
   С праздником верующих 
поздравил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов: 

«Сегодня благодать одари-
вает каждого, кто готов и хочет 
её воспринять. Каждого, кто с 

верой и надеждой заходит в ку-
пель или уносит из храма части-
цу святой воды. Пусть крещен-

ская вода будет всем во здравие 
души и тела, даст нам силы, 
принесёт радость и утешение!»

Более 20 сотрудников ГКУ 
МО «Мособлпожспас» обеспе-
чивали безопасность жителей 
во время крещенских купа-
ний. Всего на местах омовений 
дежурили 87 представителей 
ответственных ведомств. Все 
места крещенских купаний 
были оборудованы пунктами 
обогрева, медпомощи и по-
левыми кухнями. Никому из 
совершивших в крещенскую 
ночь погружение в купель по-
мощь не потребовалась.

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

20 Летающая тарелка
Космическая музыка ханга для 
любителей импровизации

Помощь пенсионерам 
Одиноким пенсионерам в подготовке 
документов помогут в МФЦ

Резонансные итоги
Одинцовская полиция отчиталась 
о результатах работы в 2015 году149
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СТР. 4

Более восьми тысяч человек приняли участие 
в крещенских купаниях в Одинцовском районе
В Московской области к празднику Крещения Господня было оборудовано более 200 купелей. В Один-
цовском районе крещенские купания проводились в Лесном городке – в купели храма Иоанна Пред-
течи, в Кубинке – в купели храма Архангела Михаила и у церкви в честь иконы Божией Матери «Бла-
годатное небо», в пруду деревни Сколково и поселке Горки-10 в купели храма Серафима Саровского. 
Кроме того, жители Одинцовского района традиционно окунались в купель Саввино-Сторожевского 
монастыря в Звенигороде.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ   |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА и Александр ЛЫЧАГИН
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Наверное, только аквариум-
ные рыбки пока ещё не дают 
комментариев по экономи-
ческой ситуации и не делают 
прогнозов на 2016 год. 

Все «капитаны очевид-
ность» сходятся во мнении, 
что в наступившем и уже не-
лёгком году нефть чуть-чуть 
подорожает, а расходы бюд-
жета не чуть-чуть уменьшат-
ся, инфляция окажется выше 
прогнозируемой, а сколько бу-
дет стоить доллар через 11 ме-
сяцев, одному Богу известно. 

Министр финансов, как 
и положено по должности, 
напугал нас повторением де-
фолта 1998 года. А премьер-
министр, как и положено по 
должности, возразил, что 
«98-м и не пахнет», пока. Мол, 
в падении рубля полно плю-
сов, а жить пора по средствам. 
Вице-премьер, согласился с 
шефом и констатировал, что 
в минувшем 2015 году прави-
тельство (то есть они с пре-
мьером и министром финан-
сов) не допустило ни одной 
серьёзной ошибки. Иначе всё 
ещё хуже бы было. 

Но мы не очень-то и успе-
ли привыкнуть к хорошей 
жизни, а тут «вдруг», как ста-
тистика выяснила, у россиян 
не оказалось лишних денег 
на традиционный для мно-
гих рождественский отдых за 
рубежом. Поэтому новогод-
ние каникулы подавляющее 
большинство россиян прове-
ли дома. Да и на российских 
курортах отдых подорожал 
в среднем на 15-17 процен-
тов, а билеты на внутренние 
авиа- и железнодорожные 
маршруты и вовсе вдвое под-
скочили в пик праздников. 
Привет популяризаторам от-
ечественного внутреннего 
туризма!

Из приятных отечествен-
ных новостей – три новых 
дивизии на Западном на-
правлении. Когда на Россию 
начинают давить, из неё «вы-

текают» танки, бомбардиров-
щики, высокотехнологичное 
оружие и вот новые дивизии 
«навстречу НАТО». Как вер-
но заметил наш президент 
в недавнем интервью Bild, 
«России следовало заявить о 
своих национальных инте-
ресах сразу после распада Со-
ветского Союза. Недостаточ-
но четкая позиция Москвы в 
этом вопросе является нашей 
главной ошибкой последних 
25 лет в отношениях с За-
падом и НАТО». И сложно не 
согласиться с Владимиром 
Владимировичем, обозревая 
нынешнюю картину мира. 

Как признают даже не-
дружественные России экс-
перты, санкции не дали ожи-
даемого Западом результата. 
Факт, что и дальнейшее паде-
ние цен на нефть не сломит 
и не разрушит Россию. А в 
личном и всё более тщеслав-
ном противостоянии Путину 
зарубежные политики всё бо-
лее проигрывают сами. 

И совсем было бы здоро-
во со стороны нашего пре-
зидента – пожестче дисци-
плинировать собственное 
правительство. А то сообщая 
на днях о неизбежном сокра-
щении бюджета на 10 про-
центов, министр финансов 
заявил: «Просто пережить и 
сказать «ну да, сегодня слож-
но, завтра будет лучше» нель-
зя. Мы должны иметь четкий 
план действий. Такой план 
сейчас вырабатывается…»

То есть, мы – дремучие 
и тупо верящие в справед-
ливость Государства обыва-
тели – правильно понимаем 
слова Антона Силуанова: на 
второй год падения рубля и 
цен на нефть правительство, 
наконец-то, озаботилось вы-
работкой кризисных сцена-
риев и планов «эвакуации на 
случай финансового пожара»? 

Или вот министр эконо-
мики на всю страну расстра-
ивается, что люди меньше 

едят, а больше ходят. «Есть 
риск очень серьезный. Это 
изменение потребительского 
поведения населения – сдвиг 
от потребительской модели 
к сберегательной. Со второго 
квартала прошлого года он 
очень явно вырисовывает-
ся», – сокрушается господин 
Улюкаев по поводу того, что 
совсем недавно у нас были 
самые «жирные» свалки в Ев-
ропе, где находили колбасу 
не надрезанными батонами. 
Министр как будто забыл, 
что экономика – не торговля. 
Не магазины и рынки, а за-
воды, цеха по переработке, 
сборочные производства, 
гидроэлектростанции и сеть 
предприятий малого бизне-
са… Где это всё? Вот бы о чём 
министру экономики сокру-
шаться. В это же самое время 
член правительства в ранге 
вице-премьера (Дворкович), 
но находясь в параллельной 
вселенной, видимо, заявля-
ет: «Мы нацелены на поло-
жительный экономический 
рост в этом году, несмотря на 
экономический кризис». 

Улавливаете «логику»? 
Чёткого плана действий нет, 
но уверенность в победе при-
сутствует. Простите, но на па-
мять приходят пословицы и 
поговорки о дураках и цини-
ках. И для страны уже не суть, 
кем на самом деле являются 
авторы всех этих прогнозов, 
ни разу не выполненных обе-
щаний и… Неудивительно, 
что даже такой ярко выра-
женный адепт современного 
российского госустройства, 
как политолог Сергей Кара-
ганов, сорвался на днях (про 
Силуанова с Улюкаевым): «Я, 
честно, не понимаю, почему 
таким образом <решаются 
проблемы> и почему этими 
людьми?»

А мы-то, обыватели, тем 
более в недоумении. Не пото-
му ли все нынешние «разгово-
ры на кухне» и заканчивают-
ся астральными просьбами к 
Владимиру Владимировичу 
– освежить как-то хотя бы 
финансово-экономический 
блок правительства. Никто 
не требует посадок и голов 
на кольях вокруг Кремля. 
Просто в отставку, на неза-
служенный отдых в Швей-
царию (где в конце концов 
приземляются на золотых па-
рашютах патриоты из «совета 
министров»)… А новые люди 
могут принести свежие идеи. 
Ну или хотя бы воздержаться 
от декларирования не очень 
умных фантазий и очевидно 
«дырявых» прогнозов. 

«Загадочная» встреча в 
Калининградской об-
ласти помощника 
Президента России 
Владислава Суркова 
и заместителя госсе-
кретаря США Викто-
рии Нуланд коммен-
тируется по-разному.

«Мозговой штурм 
по поиску компро-
миссов для реали-
зации Минских со-
глашений» многие 
расценивают, как 
удачный «размен» Дон-
басса на отмену санкций и 
«прощение» Крыма. И действи-
тельно, судя по некоторым по-
следовавшим действиям и за-
явлениям сторон, переговоры 
прошли более чем успешно. И 
если речь о компромиссе, то 
он, несомненно, найден. 

Что касается «слива» 
борьбы за свои права 

русских и русского-
ворящих на Востоке 
Украины, то хочется 
напомнить, что вот-

вот начнётся выдача 
российских паспортов 

всем желающим и имею-
щим на то основания 

жителям Донецкой 
и Луганской обла-
стей. Так что если и 
состоялся некий по-
литический обмен, 

то никак не на судьбы 
людей. 

Про строчку в заголовке, 
кто забыл или не знает. Это 
из старой частушки по поводу 
обмена советского диссидента 
Владимира Буковского на чи-
лийского коммуниста Луиса 
Корвалана в 1976 году.

Для автомобилистов у нас, как 
всегда, есть новости хорошие и 
есть, которые не очень. Каких 
больше, сейчас разберёмся.

С нового, 2016 года, как нам 
и обещали, добросовестным 
гражданам штрафы обойдутся 
вдвое дешевле. Если нарушение 
ПДД не тяжкое и с момента вы-
писки штрафа прошло не более 
20 суток, сумма к оплате сразу 
отображается с 50-процентной 
скидкой. 

Так что водите аккуратно, 
но так же аккуратно и опера-
тивно гасите штрафы, если уж 
такое случилось. И будет вам 
экономия. 

Из неприятного – с 15 янва-
ря вступил в силу закон о блоки-
ровке прав водителей-должни-
ков. Если ваша задолженность 
по различным штрафным вы-
платам и судебным требовани-
ям превышает 10 тысяч рублей, 
ждите, что из-за спины инспек-
тора ГИБДД появится судебный 

пристав. Должникам к тому же 
отказано и в праве регистриро-
вать новые транспортные сред-
ства. 

Велика Россия, а ездить бес-
платно скоро негде будет. Вот 
и участок автотрассы М-4 Дон 
стал платным на территории 
Московской области с 21-го по 
93-й км. И пока не очень понят-
но, можно ли отнести к новости 
хорошей обещание все собран-
ные средства направлять на фи-
нансирование мероприятий по 
капремонту и просто ремонту 
и содержанию трассы. Почему 
на это не хватило миллионных 
и миллиардных «автоналогов и 
дорожных сборов», тоже непо-
нятно. 

А тут ещё активно лоббиру-
емая идея платных железнодо-
рожных переездов… В общем, в 
ближайшее время, судя по все-
му, шофёрам придётся крепко 
держатся не только за баранку, 
как в песне, но за бумажники и 
штаны. 

«ПОЧЕМУ ТАКИМ ОБРАЗОМ 
И ПОЧЕМУ ЭТИМИ ЛЮДЬМИ?»

КРЕПЧЕ ЗА БУМАЖНИК 
ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР!

«ОБМЕНЯЛИ ХУЛИГАНА 
НА ЛУИСА КОРВАЛАНА»?



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 3 (642)   | 22 января  2016 г.

  | 3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обращаясь к присут-
ствующим, Сергей 
Шойгу сказал: «До-
рогие друзья, ува-

жаемые ветераны! Сегодня 
мы закладываем камень в 
основание часовни в честь 
воинов, погибших при за-
щите нашего Отечества. Это 
должно послужить приме-
ром для следующих поколе-
ний по сохранению и сбере-
жению памяти о подвигах 
наших отцов и дедов».

Андрей Воробьёв под-
черкнул важность развития 
военно-патриотического 
парка «Патриот», отметив 
возрастающий к нему ин-

терес граждан: «Очень важ-
но, что с каждым месяцем 
парк «Патриот» привлека-
ет огромное количество 
школьников и всех, кто ин-
тересуется историей, всех, 
кто хочет знать о патрио-
тических подвигах нашей 
страны. Сюда приезжают 
целыми семьями, что ока-
зывает сильное влияние на 
патриотическое воспитание 
детей и подростков. Прият-
но, что жизнь парка «Патри-

от» наполняется новыми 
важными событиями. Хочу 
сказать, что мы будем всяче-
ски поддерживать этот важ-
ный проект».

Андрей Воробьёв и 
Сергей Шойгу посетили 
историко-мемориальный 
комплекс «Партизанская 
деревня», открывшийся в 
этот день на территории 
парка «Патриот». Данный 
комплекс является первым 

в России проектом, восста-
навливающим быт и будни 
крупного партизанского ла-
геря времен Великой Отече-
ственной войны.

На территории «Пар-
тизанской деревни» по-
строено более 20 объектов: 
штабные землянки, блин-
дажи, склад оружия и бое-
припасов, конюшня, кухня, 
пекарня. В стилизованных 
интерьерах помещений на-
ходятся предметы быта, ха-
рактерные для 30-40 годов 
прошлого века.

Комплекс «Партизан-
ская деревня» будет открыт 
для посетителей круглый 
год. На его территории пла-
нируется проводить экс-
курсии, выездные образо-
вательно-воспитательные 
мероприятия со школьни-
ками и молодежью, семи-
нары с курсантами и слу-
шателями военных вузов, а 
также встречи с ветеранами 
Великой Отечественной во-
йны. 

     Такое решение направ-
лено на развитие матери-
ально-технической базы 
предприятий. По словам 
заместителя председателя 
Правительства Московской 
области Дениса Буцаева, в 
2016 году объем финанси-
рования из регионального 

бюджета по данному на-
правлению составит 17,5 
миллиона рублей. Дополни-
тельно на условиях софи-
нансирования планируется 
привлечь в эту отрасль и 
средства федерального бюд-
жета в объеме 40,8 миллио-
на рублей.

Грантовую поддержку  
получат сельскохозяйствен-
ные кооперативы, которые 
занимаются заготовкой, 
хранением, переработкой 
и сбытом молока, мяса, 
рыбы, картофеля, овощей. 
В этот перечень входят так-
же грибы, плоды и ягоды, в 

том числе и дикорастущие. 
Максимальный размер 
гранта, на который может 
претендовать кооператив, 
составляет 70 миллионов 
рублей и не более 60 про-
центов затрат на развитие 
материально-технической 
базы.

     Глава Подмосковья Андрей Воро-
бьёв принял участие в заседании Кол-
легии ГУ МВД России по Московской 
области, где были подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности 
органов МВД региона за 2015 год и по-
ставлены задачи на 2016 год. 

Выступая на заседании, губерна-
тор отметил успешную работу орга-
нов правопорядка в части снижения 
уровня преступности на территории 
Московской области: «Я хотел бы в 
очередной раз подчеркнуть важность, 
конструктивность и результативность 
нашего взаимодействия, которое мы 
смогли обеспечить в 2015 году в райо-
нах, городских округах. Мы старались 
найти решение самых острых во-
просов, которые беспокоят жителей 
Подмосковья. Московская область – 
территория особенная, непростая, и 
на личный состав ложится большая 
ответственность, как и на все орга-
ны власти. Приятно видеть отчеты и 
цифры по снижению преступности». 

Андрей Воробьёв напомнил, что 
в 2015 году в Подмосковье введена в 
эксплуатацию система вызова опе-
ративных служб по единому номеру 
112: «Работа Системы-112 набирает 
обороты. Не сомневаюсь, что 2016 
год станет в этом отношении прорыв-
ным. В наш бюджет также заложены 
средства и на обеспечение реализа-
ции программы «Безопасный город». 

Отдельно глава региона остано-
вился на работе по борьбе с наркома-
нией и распространением наркоти-
ческих веществ среди школьников и 
студентов: «Сегодня наркомания при-
нимает особо скрытные формы, и я 
считаю, что мы должны предложить 
действенные меры по контролю, обе-
спечению безопасности в школах и 
других учебных заведениях. Такой 
контроль есть и сегодня, но ведется 
он недостаточно системно».

По словам Андрея Воробьёва, важ-
ной составляющей деятельности ор-
ганов внутренних дел является рабо-
та по предупреждению, выявлению, 
пресечению и расследованию проти-
воправных действий в сфере охраны 
окружающей среды: «Мы на каждой 
Коллегии делаем акцент на важности 
приведения в порядок мусорных по-
лигонов, свалок. На сегодня мы за-
крыли их уже 16, дальше эта работа 
будет продолжена, как и работа по 
разворачиванию современной си-
стемы утилизации мусора. Большая 
работа ведется по наведению поряд-
ка в лесах, это тоже чувствительный 
вопрос». 

Подведены итоги 
оперативно-служебной 
деятельности органов 
МВД области за 2015 год  

Андрей Воробьёв и Сергей Шойгу 
открыли «Партизанскую деревню» 
и заложили камень в основание 
часовни в парке «Патриот»

В Московской области будет оказываться 
грантовая поддержка сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв совместно с 
министром обороны 
Российской Федера-
ции Сергеем Шойгу 
13 января посетил 
военно-патриотиче-
ский парк культуры и 
отдыха Вооруженных 
сил Российской Фе-
дерации «Патриот». 
Они приняли участие 
в торжественной 
церемонии закладки 
камня, символизиру-
ющего начало строи-
тельства православ-
ной часовни святого 
Георгия Победоносца. 
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«Бросилось в глаза, что 
сегодня во дворах по-
явились люди с техни-
кой, лопатами, но по-

хоже, что в выходные этого не 
было. Нужно срочно поменять 
графики работы», – сказал гла-
ва района.  

Жители обратили внима-
ние, что основные магистрали 
и шоссе убираются качествен-
но, серьёзных проблем автомо-
билисты не отмечают. Андрей 
Иванов рассказал, что с этого 
года полномочия по обслужи-
ванию дорог общего пользова-
ния перешли к администрации 
района. Для этих целей создана 
единая организация «Упрдор-
капстрой Одинцовского муни-
ципального района», на базе 
которой сконцентрированы 
все муниципальные ресурсы – 
техника, специалисты.  

Совсем по-другому обсто-
ят дела с уборкой дворов. По 
закону это ответственность 
управляющих компаний, но 
далеко не все из них справля-
ются со своими обязанностя-
ми. Больше всего жалоб, по 
словам Андрея Иванова, при-
ходит из Трёхгорки и Лесного 
городка: многие дворы зане-
сены снегом, жителям прихо-
дится самостоятельно расчи-
щать дорогу, чтобы выехать. С 
инспекцией в Трёхгорке глава 
района посетил улицы Чистя-
ковой и Кутузовскую, где все 
дороги по краям оказались за-
валены снегом.

«С раннего утра мы объ-
езжаем и смотрим, как 
убирают территории. Вез-
де по-разному. Проблема в 

основном у коммунальных 
служб с внутриквартальными, 
общедомовыми территория-
ми, где стоят автомобили. Все 
выходные жители не убирали 
машины, техника не проходит 
между машинами и бордю-
ром. Приходится вычищать 
снег вручную, для этого необ-
ходимо огромное количество 
людей. То же самое наблюда-
ем и в целом по городу, внутри 
дворовых территорий и на до-
рогах. Приходится применять 

эвакуаторы, чтобы машины 
поднимать, убирать снег, а по-
том возвращать обратно. На 
каждую машину уходит поряд-
ка 10-15 минут. Очень слабая 
производительность, поэтому 
мы с вами видим эти сугробы 
вдоль дорог», – отметил глава 
района.   

По словам Андрея Иванова, 
в Трёхгорке сложилась тяже-
лая ситуация. Он подчеркнул, 
что МКУ «Упрдоркапстрой» 

вынуждено было перейти от 
уборки дорог общего пользова-
ния к дворовым территориям. 

«Надеюсь, что в ближай-
шие сутки мы уберем террито-
рии силами не только нашими, 
но и управляющих компаний. 
Мы видим, что сейчас здесь 
работники с раннего утра по-
недельника активно расчища-
ют придомовую территорию. К 
сожалению, по многим управ-
ляющим компаниям такой ак-
тивности в выходные дни мы 
не наблюдали», – сказал глава 
района. 

Он добавил, что в ближай-
шие дни пройдет совещание, 
на котором перестроят гра-
фики работы коммунальных 
служб. По словам главы, они 
должны уметь работать в режи-
ме экстренного реагирования, 
чтобы жители не страдали от 
снегопадов, смогли безопасно 
выезжать с дворовых террито-
рий. На этом совещании так-
же обсудят вопрос штрафных 
санкций для управляющих 
компаний, собственников тор-
говых точек и палаток, кото-
рые согласно закону обязаны 
расчищать закреплённую за 
ними территорию.

Глава района остался недоволен 
качеством уборки дворов в Одинцово
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
проверил качество 
уборки дворов и дорог 
общего пользования 
в ходе рейда по Трёх-
горке. В связи с обиль-
ными снегопадами 
жители микрорайона 
регулярно обращают-
ся к главе с жалобами 
на плохую расчистку 
снега во дворах. Андрей 
Иванов остался недово-
лен отношением ряда 
управляющих компаний 
к своим обязанностям.  

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Приходится применять эва-
куаторы, чтобы машины под-
нимать, убирать снег, а потом 
возвращать обратно. На каж-
дую машину уходит порядка 
10-15 минут. 

д р
людей. То же самое наблюда-
ем и в целом по городу, внутри 
дворовых территорий и на до-
рогах. Приходится применять 

у ц д р у ,
что МКУ «Упрдоркапстрой» 
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Татьяна Леонидовна, 
жительница дома 
№45 по улице 
Маршала Жукова
– Уборкой снега в своем дворе 
я довольна не полностью: из-за 

узкого тротуара людям часто 
приходится ходить по проез-
жей части, которую очищают 
довольно редко, а утопать в су-
гробах с примесью грязи – удо-
вольствие сомнительное.

Иван Андреевич, 
житель дома №26 по 
улице Маршала Бирюзова
– К работе коммунальщиков у 
меня претензий нет – снегоубо-
рочную технику я вижу в своем 
микрорайоне часто, да и двор-
ники наши не ленятся: успе-
вают избавлять дороги и от су-
гробов, и от мелкого мусора. А 
вот лифт в первом подъезде на-
шего дома уже четыре месяца 
как барахлит, и жильцы устали 
ждать мастера, который смо-
жет устранить эту проблему.

Михаил, житель 
деревни Мамоново
– Я живу в частном секторе на 
улице Колхозной, поэтому снег 
возле своего дома разгребаю ло-
патой самостоятельно. Что ка-
сается общей проезжей части, 
то я ни разу не видел там специ-
альную уборочную технику. Но 
утверждать, что муниципаль-
ные коммунальные службы до 

нашей деревни не доезжают, не 
буду – я много работаю и подол-
гу не бываю дома.

Светлана, жительница 
дома №4 по улице 
Ново-Спортивной
– Дороги и тротуары в нашем 
дворе чистят регулярно, но 
некачественно. Думаю, это по-
тому что уборкой снега зани-
маются женщины, которым 
элементарно не хватает физи-
ческих сил. На помощь им мог-
ла бы прийти техника, но из-за 
обилия припаркованных ма-
шин такой крупный вид транс-
порта к нам просто не может 
заехать.

Наталья, жительница 
дома №63 по 
Можайскому шоссе
– Нашими коммунальными 
службами я довольна полно-

стью – снег во дворе убирают 
часто и добросовестно. Даже 
не знаю, когда они успевают 
это делать: сегодня я вышла из 
дома в восемь часов утра, а все 
тропинки и дороги уже были 
вычищены.

Галина Никаноровна, 
жительница дома №6 
по улице Союзной
– Я не каждый день выхожу 
на улицу, но на качество убор-
ки снега в своем дворе жало-
ваться не могу: и дворники, и 
водители техники работают 
исправно. Может быть, это 
связано с тем, что в моем доме 
находится районный Отдел 
виз и регистрации, к которому 
обязательно нужно расчищать 
«подходы».

Полина, жительница 
дома №35 по улице 
Верхне-Пролетарской
– Мне кажется, в нашем вось-
мом микрорайоне сотрудники 
коммунальных служб уделяют 
должное внимание централь-
ным улицам. А вот к управляю-
щей компании претензии есть. 
Территорию возле моего подъ-

езда периодически пытается 
привести в порядок уборщик, 
но одних его стараний явно не-
достаточно. Каждый день мне 
приходится возить коляску с 
ребенком по снежной «каше» и 
учиться маневрировать между 
сугробами, что меня абсолют-
но не радует.

Наталья, жительница 
дома №74 по улице 
Кутузовской
– Раньше снег в наших местах 
убирали из рук вон плохо – на 
всех улицах работал один-един-
ственный трактор, но после 
визита в Трехгорку главы рай-
она Андрея Иванова ситуация 
резко изменилась. Надеюсь, 
что эти перемены не окажутся 
временными.

Евгений, житель дома 
№17 по улице 
Чистяковой
– В нашем микрорайоне мало 
парковочных мест, поэтому 
старательности дворников, ко-
торые кропотливо расчищают 
пешеходные дорожки между 
наставленными вдоль и по-
перек машинами, можно толь-
ко позавидовать. Сотрудники 
коммунальных служб трудятся 
возле моего дома и днем, и но-
чью, так что никаких вопросов 
к ним у меня нет.

По сути, был проведен 
жёсткий «разбор по-
летов»  с блоком ЖКХ, 
представителями УК, 

главами поселений и с участи-
ем МЧС и ГИБДД. Красивые 
фотоотчёты завернули сразу, 

потому что проверенные за 
последние четыре дня поселе-
ния и многие городские дворы 
представляли несколько иную 
картину.

«Через личную почту я по-
лучаю информацию из первых 
рук – от самих жителей. Дей-
ствительно, качество уборки 
люди оценили выше, чем в 
прошлом году. Но, отмечая хо-
рошее состояние дорог, жите-
ли постоянно жалуются на ра-
боту отдельных управляющих 
компаний во дворах», – сказал 

на совещании Андрей Иванов. 
И сообщил, что в эту пятницу   
– очередной контрольный день 
проверки. 

На середину января всего, 
включая мощности МБУ, муни-
ципальных и частных управ-
ляющих компаний, в уборке 

Одинцовского района задей-
ствовано 198 единиц техники 
и 1184 человека. Данные пре-
доставлены городскими и сель-
скими поселениями района. На 
совещании было также отмече-
но, что частные управляющие 
компании преимущественно 
учитывают коммерческую со-
ставляющую своей деятельно-
сти и, считая затраты, порой 
забывают об ответственности 
перед жителями. Владельцам 
торговых точек также следует 
обратить внимание на уборку 
прилегающих территорий. 

В администрации Одинцовского района 
провели «разбор полётов» по уборке снега

ГЛАС НАРОДА

А снегу-то намело!Вопреки прогнозам 
интернет-панике-
ров, пугающих под-
писчиков грядущим 
глобальным потепле-
нием, январь в наших 
краях выдался самым 
что ни на есть класси-
ческим – морозным и 
снежным. К царящей 
на улицах зимней 
красоте трудно оста-
ваться равнодушным, 
жители нашего района 
вовсю выкладывают в 
социальные сети свои 
снимки на фоне при-
порошенных деревьев 
и, вспоминая детство, 
лепят снеговиков 
и делают снежных 
«ангелов». Работники 
коммунальных служб, 
напротив, такой пого-
де вряд ли рады, ведь 
постоянно расчищать 
улицы от выпавших с 
неба осадков – тяже-
лый труд. Справля-
ются ли они со своей 
задачей? Об этом кор-
респондент «НЕДЕ-
ЛИ» решила спросить 
самих одинцовцев.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Расширенное совеща-
ние по вопросам уборки 
снега состоялось в ад-
министрации Одинцов-
ского района 19 января. 
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Более восьми тысяч человек 
приняли участие 
в крещенских купаниях 
в Одинцовском районе

   Крещение Господне, или, 
как его еще называют, Святое 
Богоявление, – один из самых 
старинных христианских 
праздников, завершающий 
Рождественские святки. По-
сле встречи крещенского со-
чельника в ночь с 18 на 19 ян-
варя православные отмечают 
Крещение Господне.

В праздник Крещения 
христиане вспоминают, как 
в возрасте 30 лет Иисус из Га-
лилеи пришёл к реке Иордан, 
чтобы принять крещение во-
дой от Иоанна Предтечи.

Крестившись от Иоанна, 
Христос исполнил «правду», 
то есть верность и послуша-
ние заповедям Божьим.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

На литургию в одинцовский собор святого великомученика 
Георгия Победоносца собралось более тысячи прихожан. 
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  Хор Валаамского монасты-
ря организует духовно-про-
светительский концертный 
тур «Свет Валаама», который 
пройдет по городам России 
в течение двух лет и 
начнётся 21 января 
2016 года с кон-
цертов в Москов-
ской области. В 
Одинцово хор вы-
ступит 31 января. 
Концерт состоит-
ся в районном Доме 
культуры и творчества 
(Дом офицеров) в 18 часов.

В концертной програм-
ме  прозвучат старинные 
церковные распевы, русская 
классическая и современная 
духовная музыка (Глинка, 
Рахманинов, Чесноков, Бор-
дак), лирические и патриоти-
ческие песни Первой миро-
вой и Великой Отечественной 
войн (Соловьёв-Седой, Дыхо-
вичный, Мигуля), стихи по-
этов Серебряного века и со-
временных авторов.

В самой Валаамской оби-
тели вот уже более 20 лет 
существует замечательный 

братский монашеский хор, 
небольшой, но очень слажен-
ный и дружный. Певчие этого 
хора покидают монастырские 
стены только в исключитель-

ных случаях.  Участники 
же хора Валаамского 

монастыря – про-
ф е с с и о н а л ь н ы е 
музыканты, заслу-
женные артисты 
Республики Каре-

лия, лауреаты меж-
дународных вокаль-

ных конкурсов, имеющие 
возможность гастролировать 
и представлять в том числе 
традиции древнего валаам-
ского церковного пения за 
пределами монастыря.

Хор одновременно явля-
ется и церковно-певческим 
коллективом, ежегодно уча-
ствующим в Патриарших и 
праздничных богослужениях 
на Валааме, подворьях Вала-
амской обители, в других хра-
мах и соборах.

Справки о предстоящем 
концерте по телефону 
8 (495) 599-33-53

Концертный тур хора 
«ÑÂÅÒ ÂÀËÀÀÌÀ»

31 января 
в районном 

Доме 
культуры и 
творчества
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О чём в новом 2016 году пишут, сообщают и 
спорят одинцовские пользователи Instagram и Twitter, 
что вызвало наибольшее внимание наших земляков 
из числа пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём в новом 2016 году пишут, сообщают и 

 Из сугроба да в полынью...

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   Твиты и комментарии ми-
нувших выходных и начала 
недели более напоминали ме-
теорепортажи и фотоотчёты 
о борьбе с непогодой…  «Всю 
ночь коммунальные службы 
района были задействованы 

в уборке дорог общего поль-
зования.  На улице метель и 
порывистый ветер, будьте бди-
тельны на дорогах!» – сообщает 
и советовал в Instagram глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов (ivanov_odincovo).

   Перепады тем-
ператур стали при-
чиной не только 
метелей на улицах, 
но штормов в го-
ловах некоторых 
психически не-
устойчивых наших 
земляков, как рас-
сказывает Newstube. 
Прямо-таки распра-
ву над автомобиля-
ми устроил во дво-
ре домов на улице 
Ново-Спортивной в 
Одинцово клиниче-
ски возбуждённый 
мужчина, поздно 
вечером в пятницу 
порубив топором с 
десяток «премиаль-
ных» марок от AUDI 
до BMW. 53-летний 
«дровосек» задержан 
полицией и будет 
возвращён на при-
нудительное лече-
ние туда, где, как 
оказалось, находит-
ся на учёте. 

   И пожалуйста, друзья, 
обращайте внимание на 
группу помощи ВКонтакте 
на странице ОДИНЦОВО 
HELP. Ведь знать нам не 
дано – наша помощь кому-
то понадобится или нам 
самим.  Вот, у парня угнали 

мотоцикл, просит помочь в 
поиске. А кто-то отдаёт дет-
ский корсет в хорошем со-
стоянии. Пропал человек, а 
кто-то щенка разыскивает. 

Давайте помогать друг дру-
гу. И читать друг друга… 

   Куда менее «мимишно» 
другое популярное на минув-
шей неделе видео. Если верить 
BLOKNOTу и глазам, эпатаж-
ный актёр, певец и «всё на 
свете» Никита Джигурда на 
Крещенскую ночь в посёлке 
Семенково на Рублёво-Успен-
ском шоссе снова отличился. 
По крайней мере, постарался. 
Поскольку тут и не такое ви-
дывали… Скинув лисью шубу 

у местного пруда, 54-летний 
народный артист Чеченской 
республики в одиночестве и 
кожаных штанах окунулся в 
прорубь с криком: «Пошли, 
пошли! Вся Русь купается!». 
Сразу после театрализованно-
го «омовения» мастер сканда-
ла и провокации проследовал 
в натопленную баню, где его 
ожидала жена с самогоном и 
салом. 

   Туда, куда ему положено 
отправится в скором времени 
и задержанный полицией в 
Одинцово наркоторговец. Как 
сообщает Lifenews, у подозрева-
емого изъято около килограм-
ма героина и четыре тетради 
с адресами закладок. Четыре 
тетрадки истории ужаса, тра-
гедий, искалеченных жизней и 

смертей… Но Рунет  «порвало» 
видео прощания с хозяином-
наркодиллером котёнка по 
кличке Моник. Он так вцепил-
ся в рукав куртки предполага-
емого преступника, как будто 
почувствовал, что хозяину гро-
зит до 15 лет лишения свободы 
и следующего их свидания уже 
может и не быть. 

   Блогер и пред-
седатель Обще-
ственной палаты 
Одинцовского рай-
она Захар Иванов в 
Facebook рекомен-
дует к прочтению 
и в качестве руко-
водства к действию 
интервью сопред-
седателя Централь-
ного штаба Объеди-
ненного народного 
фронта» (ОНФ) и се-
кретаря Обществен-
ной палаты РФ Алек-
сандра Бречалова: 
«Судя по поступкам 
и образу жизни Бре-
чалова, верю, что он 
способствует разви-
тию гражданского 
общества», – уверен 
Захар Иванов.

   Вопреки замыслу, пре-
дельно эпатажным выгля-
дело и венчание экс-мэра 
столицы Лужкова и милли-
ардерши Батуриной в домо-
вой церкви Рождества Бого-
родицы на их загородном 
участке в Одинцовском рай-
оне. Женатые уже четверть 
века Юрий Михайлович и 
Елена Николаевна решили 
вдруг совершить «таинство 
брака» на всю страну и Ин-
тернет. Да к тому же в «рож-
дественские Святки», когда 
венчание «недопустимо» по 
церковным канонам, как ут-
верждает Oдинцово-ИНФО. 
А вот другой фрик инфор-
мационного пространства 
Стас Садальский в своём 
Livejournal не только впе-

чатлил событием, но даже 
новобрачным стихи: 
Торжественно в церкви сегодня: 
Пошли вы вдвоем под венец, 
И не по традиции модной – 
По любящих зову сердец! 
В любимом, родном человеке,
Теперь сомневаться нельзя: 
Венчание – это навеки! 
Мы вас поздравляем, друзья!».

В СЕТИ

  Глава района 
Андрей Иванов 
(ivanov_odincovo) 
в своем Instagram  
пишет о важной 
встрече с коман-
дующим Ракет-
ными войсками 
стратегического на-
значения Сергеем Ка-
ракаевым. «С Власихой, со 
штабом ракетных войск 
неразделимо связаны исто-
рия и развитие Одинцово. 
Это воплощение боевой 

мощи, силы на-
шей страны, её 

ядерный щит. 
Время снова 
показало, на-
сколько важно 

иметь такую 
защиту! Рад, что 

смог побывать 
в «святая святых» – 

Центральном командном 
пункте. Спасибо всем, кто 
несёт службу в рядах РВСН, 
спасибо нашим ветеранам-
ракетчикам!»

   Как сообщил в 
Twitter председатель 
Мособлизбиркома 
(izbirkomMO) Ирек 
Вильданов, Совет 
депутатов сель-
ского поселения 
Б а р в и х и н с к о е 
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области 
признан неправо-
мочным. 
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В сентябре неработаю-
щим пенсионерам Мо-
сковской области по-
высили прожиточный 

минимум – с 7,5 тысячи до 8,4 
тысячи рублей. Все неработа-
ющие граждане пенсионного 
возраста с меньшим доходом 
– а таких в области более 120 
тысяч человек – получают из 
бюджета доплаты до величины 
прожиточного минимума.

Установить дополнитель-
ные выплаты одиноким пожи-
лым людям старше 70 лет, 
чей доход не превышает двух 
прожиточных минимумов для 
пенсионеров, то есть 16,8 тыся-
чи рублей, Андрей Воробьёв 
распорядился ещё в ноябре, 
сообщает «Российская газета». 
Эти граждане будут ежемесяч-
но получать от области допла-
ту в 700 рублей. 

«Поддержка распространя-
ется и на работающих пенсио-
неров, и на семьи, состоящие 

из двух пожилых супругов, 
если одному из них уже испол-
нилось 70 лет», – отметила ми-
нистр социального развития 
региона Ирина Фаевская. В слу-
чае с семьями право на допол-
нительную выплату возникает 
исходя из общего семейного 
кошелька – то есть совокупный 
доход двух пенсионеров дол-
жен быть менее 33,6 тысячи 
рублей.

По подсчетам областных 
властей, данной мерой под-
держки смогут воспользоваться 
81,5 тысячи человек. На допол-
нительную помощь пенсионе-

рам бюджет региона выделяет 
почти 700 миллионов рублей.

Чтобы получить новую 
форму поддержки, пожилым 
людям нужно обратиться в ор-
ганы соцзащиты по месту жи-
тельства. Как отмечает началь-
ник Одинцовского управления 
социальной защиты населения 
Наталья Малашкина, за выпла-
той в нашем районе уже обра-
тились 130 человек. 

Для назначения ежеме-
сячной денежной компенса-
ции необходимы следующие 
документы:

• заявление получателя;
• паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 
личность получателя в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

• выписка из домовой 
книги или иной документ, под-
тверждающий количество лиц, 
зарегистрированных по месту 
жительства получателя;

• пенсионное удостове-
рение получателя (справка об 
установлении пенсии получа-
телю в случае отсутствия пен-
сионного удостоверения);

• документы, подтверж-

дающие доходы членов семьи 
получателя или одиноко про-
живающего получателя за три 
месяца, предшествующих меся-
цу обращения;

• трудовая книжка;
• реквизиты расчетного 

счета (сберкнижка или банков-
ские реквизиты карты).

Подать заявление можно лич-
но или через представителя по до-
веренности. Доверенность должна 
быть оформлена в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

Поддержать одиноких 
пенсионеров в непро-
стое кризисное время 
распорядился губер-
натор Подмосковья 
Андрей Воробьёв. Им 
установлена дополни-
тельная ежемесячная 
доплата к пенсии с 
1 января 2016 года. 
Это экстренная анти-
кризисная мера, кото-
рую областные власти 
ввели сроком на один 
год, чтобы частично 
компенсировать соци-
ально уязвимым слоям 
населения рост цен на 
продукты.

Дополнительная материальная помощь 
подмосковным пенсионерам

Получение ежемесячной 
денежной выплаты в размере 

700 рублей
   Пенсионеру, достигшему возраста 70 лет, 

зарегистрированному по месту жительства,  
если его доход не превышает величину двух 
прожиточных минимумов – 16800 рублей
(пенсия, ежемесячные денежные выплаты, ком-
пенсация по предоставлению жилищно-комму-
нальных услуг, эквивалент стоимости проезда)

   Пенсионерам, проживающим в семье из 
пенсионеров, при достижении возраста 70 
лет, имеющим среднедушевой доход ниже 
16800 рублей

   Заявления граждан, находящихся на 
социальном обслуживании на дому, предо-
ставляются социальными работниками

Чтобы получить новую форму поддержки, пожилым людям нужно обратиться в органы соцзащиты 
по месту жительства. 

70 лет

Одинцовское управление 
социальной защиты населения

Адрес: Одинцово, ул. Маршала Жукова, 10

Телефон для справок: 8 (495) 599-62-63

Режим работы: 
понедельник, среда, 
четверг 9:00-17:00 
пятница 9:00-16:00 
перерыв 13:00-14:00

 Пожилые люди, желаю-
щие получить региональную 
доплату к пенсии, могут об-
ратиться за помощью в сборе 
документов в отделения МФЦ 
Одинцовского района.

Сотрудники Многофунк-
ционального центра без оче-
реди примут пенсионеров 
и подробно разъяснят, ка-
кие документы необходимо 
предоставить для получения 
такой надбавки. Работники 
МФЦ также могут сделать 
ксерокопии документов и 

подсказать обратившимся 
ближайший к их дому адрес 
отдела социальной защиты 
населения, куда нужно по-
дать собранный пакет.

– Филиалы МФЦ находят-
ся во всех районных поселе-
ниях, поэтому нуждающим-
ся в консультации пожилым 
людям проще обратиться в 
наше учреждение, чем вы-
стаивать длинные очереди в 
соцзащите, – комментирует 
ситуацию директор район-
ного Многофункционально-
го центра Павел Кондрац-

кий. – Но стоит отметить, 
что в данном вопросе сотруд-
ники МФЦ могут помочь 
пенсионерам только совета-
ми. Собирать какие-либо до-
кументы за клиентов мы не 
имеем права.

Услуга в МФЦ предо-
ставляется бесплатно.

В ТЕМУ
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Детский сад с рабочим 
номером К-20А на 
улице Акуловской, 
с которого началась 
инспекция главы 

района, по проекту рассчитан 
всего на 40 мест (три группы) и 
примыкает к многоэтажному 
дому. «Надо увеличить число 
мест, я думаю, в два раза», – 
подчеркнул глава района Ан-
дрей Иванов.   

Генеральный подрядчик 
строительства – ФСК «Лидер». 
В настоящее время в учрежде-
нии ведется внутренняя отдел-
ка, сантехнические и электро-
монтажные работы, установка 
вентиляции. Строители также 
занимаются гидроизоляцией 
подвала, ограждением терри-
тории, фасадными работами. 

Как рассказал первый заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Михаил Пайсов, в проект детса-
да внесены некоторые коррек-
тировки – изменился фасад, 
из-за небольшого пространства 
убрали бассейн. Сдача объекта 
планируется в феврале-начале 
марта. Здесь предусмотрена 
и ясельная группа, большое 
внимание строители уделили 
и программе для инвалидов 
«Доступная среда» – пандусы, 
специальный туалет, лестница 
с двойными перилами, широ-
кие двери. 

Иная ситуация на объекте 
К-2 на 110 мест, привлечённый 
подрядчик покинул площадку. 
Все строительные работы, вы-
полненные на 80 процентов, 
заморожены. По словам главы 
района, рассматривается во-
прос привлечения нового под-
рядчика. Как добавил Михаил 
Пайсов, вместимость этого дет-
сада планируется увеличить до 
150-160 мест. 

Андрей Иванов в ходе ин-
спекции посетил и детский сад 
К-53 на 110 мест, где работает 

«Западная строительная ком-
пания». Подрядчик постоянно 
находится на объекте, в том 
числе и в праздничные дни. 
Сейчас ведутся фасадные и от-

делочные работы, в детском 
саду планируют увеличить чис-
ло мест до 180.

Объект К-52 на 110 мест 
также практически готов, по-

лучено разрешение на ввод в 
эксплуатацию, скоро заверша-
ется последний этап работ, и в 
феврале детский сад будет до-
делан. На площадке здесь рабо-
тает ФСК «Лидер».

«Стадия готовности садов 
– порядка 70 процентов, если 
в среднем. И «Гусарская бал-
лада», и Лесной городок остро 
нуждаются в детских садах. К 
1 января мы очередь для детей 
от трех до семи лет сократили 
до нуля, но сюда въезжают но-
вые семьи с детьми. Я считаю, 
пока есть возможность на эта-
пе строительства, необходимо 
предусмотреть дополнитель-
ные места. Сейчас это возмож-
но сделать, ничего не меняя. 
Просто надо докупить мебель, 
по-другому спланировать вну-
тренние помещения, убрать 
технические помещения, ве-

Андрей Иванов проинспектировал строительство 
детских садов в «Гусарской балладе»
Глава Одинцовского района Андрей Иванов про-
верил, как идет строительство четырёх детских 
садов в микрорайоне «Гусарская баллада». На-
помним, что все дошкольные учреждения соглас-
но взятым обязательствам должен был возво-
дить главный застройщик микрорайона компания 
«Жилищный Капитал». Однако из-за имеющихся у 
неё финансовых проблем районные власти в кон-
це прошлого года вынуждены были искать новых 
исполнителей. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Стадия готов-
ности садов – по-
рядка 70 про-
центов, если в 
среднем. И «Гу-
сарская баллада», 
и Лесной городок 
остро нуждаются 
в детских садах. К 
1 января мы оче-
редь для детей от 
трех до семи лет 
сократили до нуля, 
но сюда въезжа-
ют новые семьи с 
детьми».

К-2 на 110 местК-20А на 40 мест

К-53 на 110 мест
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ранды. Такая программа уплотнения 
будет работать по всем остальным са-
дам», – отметил глава района Андрей 
Иванов. 

Стоит добавить, что дольщики 
корпуса №14/1 жилого ком-
плекса «Гусарская бал-
лада» вскоре отпразд-
нуют новоселье: 11 
января 2016 года 
застройщику вы-
дано разрешение 
на ввод в эксплу-
атацию корпуса. 
Ранее об этом рас-
сказал заместитель 
председателя Пра-
вительства Москов-
ской области Герман 
Елянюшкин: «В результате 
совместной работы всех участников 
инвестиционного проекта принято 

принципиальное решение по фи-
нансированию завершения стро-
ительства ЖК «Гусарская баллада». 
Необходимые средства предоставит 
Московский кредитный банк. Кроме 
того, Министерством строительно-

го комплекса Московской об-
ласти до 30 июня 2016 года 

продлены сроки действия 
разрешений на строи-
тельство корпусов».

Строительство 14 
корпуса, №24 и 25-го 
возобновляется в янва-
ре-феврале 2016 года. 

В настоящее время за-
стройщик устраняет стро-

ительные недостатки 21 и 
23 корпусов, а в феврале 2016 

года планирует получить заключе-
ния о соответствии домов строитель-
ным нормам.

К-52 на 110 мест

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Каждый понедельник при предъяв-
лении социальной карты учащегося 
или другого документа, подтверж-
дающего факт обучения в средней 
школе, любой учащийся может 
кататься весь день за 100 рублей с 
прокатом коньков. Стоимость билета 
на весь день для школьников со сво-
ими коньками также составит 100 
рублей. 

Каждый вторник при предъявле-
нии действительного студенческого 
билета любой студент получает воз-
можность провести на катке неогра-
ниченное количество времени за 
150 рублей c прокатом коньков или 
со своим снаряжением. 

В морозную погоду будет особенно 
приятно устроить себе перерыв для 
дружеских посиделок с горячими на-
питками и едой в теплых раздевал-
ках катка «Один». Кроме того, рядом 
с катком по-прежнему работает яр-
марка, ледяная горка и аттракционы.

Эти акции будут идти в течение ян-
варя и могут быть продлены в случае 
высокой востребованности среди 
молодежи.

Наш адрес: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28

бб бб

Каток «Один» 
теперь ещё 
доступнее!
Каток в самом центре Один-
цово объявляет о запуске 
социальных акций «Школь-
ный понедельник» и «Сту-
денческий вторник».
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На конференции выбран но-
вый руководитель област-
ного Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 
Это Людмила Тишурова, ранее зани-
мавшая пост первого заместителя 
руководителя. Прежний лидер, вете-
ран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Московской 
области Виктор Азаров, в ноябре 
2015 года ушёл из жизни. 

Одинцовский район на конфе-
ренции представляла делегация во 
главе с председателем Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Одинцовского района Николаем 
Якушевым. Надо отметить, что вете-
ранская работа нашего района ста-
бильно высоко оценивается в обла-
сти. Неслучайно Одинцовский район 
стал местом проведения подготови-
тельного семинара к конференции. 

Николай Якушев, возглавля-
ющий ветеранскую работу райо-
на восемнадцатый год, отмечен в 
числе четырёх лучших руководи-
телей общественных организаций 
Подмосковья. Ему вручён знак 
Преподобного Сергия Радонежского. 
Постановление о награждении под-
писано губернатором Московской 
области Андреем Воробьёвым. 

ПЕРЕМЕНЫ 
В ВЕТЕРАНСКОЙ 
РАБОТЕ КУБИНКИ
Перед Новым годом в Кубинке состо-
ялось отчётно-выборное собрание, 
на котором кардинально реоргани-
зована ветеранская работа. На тер-
ритории поселения действовали 
пять ветеранских организаций, в 
которые входили только служащие 
военных городков. Гражданское 
население в их работе не участво-

вало. В ходе конференции приня-
то решение объединить существу-
ющие общественные организации. 
В результате выборов руководящий 
состав организации значительно 
обновился – помолодел и попол-
нился городскими активистами. 
Руководителем ветеранской орга-
низации Кубинки избран Анатолий 
Шудыкин. Это вовсе не означает, что 
работа опытных руководителей в 
организации прекратится. Те из них, 
кто ещё полон сил и имеет желание 
потрудиться на общее благо, смогут 
и дальше передавать свои знания 
и делиться с коллегами полезными 
наработками. 

ЗАДАЧИ 
ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ
Минувший год был юбилейным, 
и задачи, которые ставились 
Правительством Московской обла-
сти и областным Советом ветеранов 
перед районными организациями, 
были связаны с предоставлением 
делегаций на ключевые меропри-
ятия. Задача непростая, учитывая 
степень ответственности меро-
приятий и преклонный возраст 

участников. Наш районный Совет 
ветеранов совместно с сотрудни-
ками социальной защиты населе-
ния провели огромную работу по 
подбору кандидатов. В результате 
в параде Победы на Красной пло-
щади от Одинцовского района уча-
ствовала делегация из шести чело-
век. И ещё одна наша представи-
тельская делегация была собрана 
и участвовала в возложении вен-
ков к Вечному огню и к могиле 
Неизвестного солдата у стен Кремля 
в Александровском саду вместе с 
губернатором Московской области 
Андреем Воробьёвым. Возглавил 
делегацию глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов. 

Минувший год запомнится 
также и триумфальными победами 
ветеранов Одинцовского района на 
областном творческом смотре-кон-
курсе, где наш район представляли 
198 человек. Ветераны поучаство-
вали во всех номинациях смотра 
и получили рекордное количе-
ство дипломов. У нас у единствен-
ных в области девять призёров. 
Координатором выступила Галина 
Степанькова.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕРВАТЬСЯ
Не прерывается работа ветера-
нов с одинцовским военкоматом, 
с поисковым отрядом «КитежЪ», 
с Одинцовским историко-крае-
ведческим музеем. Проводится и 
большая патриотическая работа с 
молодёжью. На протяжении мно-
гих лет каждый месяц Совет вете-
ранов совместно с муниципальным 
оркестром «Подмосковные вечера» 
выезжает в одинцовские школы на 
акцию «Песни, опалённые войной». 
Для поддержки самих членов орга-
низации Совет ветеранов органи-
зует встречи, на которые пригла-
шаются специалисты разных сфер 
жизнеобеспечения. В минувшем 
году большой резонанс у ветеранов 
вызвала встреча по разъяснению их 
прав в рамках обязательного меди-
цинского страхования. В новом году 
работа с Управлением здравоохра-
нения будет продолжена и расши-
рена. В настоящий момент решено 
даже создать общественный совет 
при Управлении здравоохранения, 
и уже разрабатывается положение, 
чтобы не от случая к случаю, а в 
ежедневном режиме решались, фик-
сировались и исправлялись на ходу 
вопросы медицинского обслужива-
ния и лекарственного обеспечения 
ветеранов. «Участников Великой 
Отечественной войны остаётся так 
мало, что мы должны успеть ска-
зать спасибо тем, кто ещё с нами, 
и должны это делать не только по 
праздникам, а ежедневно, стараясь 
облегчить их жизнь», –  подчеркива-
ет Николай Якушев.

ВЕТЕРАНЫ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО автора и из архива Николая ЯКУШЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За доблесть и отвагу
 Участнику Великой Отечественной 

войны, ветерану Вооруженных сил, ветера-
ну Ракетных войск стратегического назначе-
ния, генерал-майору, нашему земляку-один-
цовцу Владимиру Иосифовичу Линнику 19 
января исполнилось 90 лет.

Призванный в июле 1943 года и окон-
чивший в декабре 1944 года 1-е Ростовское 
артиллерийское училище, младший лейте-
нант Линник в должности командира взвода 
в составе артполка 171-й стрелковой диви-
зии 3-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта с 10 января 1945 года находился в 
действующей армии. Непосредственно уча-
ствовал в бою за Рейхстаг.

После окончания войны два года служил 
в группе советских войск в Германии. В апре-
ле 1952 года получил назначение в одну из 
первых ракетных частей, где служил в долж-
ностях начальника отделения, заместителя 
начальника штаба отдельного дивизиона.

В 1961 году окончил Ростовское выс-
шее артиллерийское инженерное училище. 
Далее проходил службу в Ракетных войсках 
стратегического назначения в должностях 
заместителя командира дивизии, замести-
теля главного инженера армии, замести-
теля Командующего ракетной армии по 
вооружению. С 1976 по 1987 год – началь-
ник управления в центральном аппарате 
Главнокомандующего РВСН. В 1988 году уво-
лился из Вооруженных сил в запас. 

Прослужив в войсках 45 лет, Владимир 
Иосифович продолжает работать на благо 
Вооруженных сил России в составе ветеран-
ской организации Одинцовского района. Он 
ведет активную работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

За доблесть и отвагу, проявленные в 
годы войны, и заслуги перед Отчизной в 
мирное время В.И. Линник награжден орде-
нами Отечественной войны 1 степени, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3 степени и 
многими медалями.

Уважаемый Владимир Иосифович! 
Поздравляем вас с таким знаменательным 
юбилеем и желаем здоровья. Как можно 
дольше оставайтесь «в строю» и продолжай-
те радовать нас и своих близких возможно-
стью общаться с вами.

М.В. Солнцев, председатель 
координационного Совета по делам 

ветеранов Одинцовского района                                                      

Н.Р. Якушев, председатель 
Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

Одинцовского района 

Успеть помочь
и поблагодарить

Седьмая отчётно-выборная конференция ветеранских 
организаций Подмосковья прошла 16 декабря в здании 
губернского театра в Кузьминках.

Надо отметить, что 
ветеранская работа 
нашего района ста-
бильно высоко оце-
нивается в области. 
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Экспозиция собрана совместны-
ми усилиями сотрудников му-
зея, Одинцовского городского 
библиотечно-информационно-

го центра, а также непосредственно 
очевидцами событий – членами один-
цовской общественной организации 
бывших жителей и защитников осаж-
дённого Ленинграда, которых сегодня 
в Одинцовском районе 66 человек. Они 
предоставили музею архивные доку-
менты, личные вещи, письма, фотогра-
фии и свои бесценные воспоминания.  

Здесь можно увидеть хлебные кар-
точки и чашечные весы с маленьки-
ми гирьками, на которых взвешивали 
отпускаемый блокадникам хлеб. Рас-
смотреть самую ходовую в то время 
печку-буржуйку. В числе экспонатов – 
предметы амуниции солдат и офицеров 
Великой Отечественной войны, макеты 
личного оружия и боевой техники, лич-
ные вещи жителей Ленинграда, фото-
графии, газетные вырезки, плакаты, 
тематические инсталляции и, конечно, 
странички блокадного дневника Тани 
Савичевой, ставшие известными всему 
миру благодаря Интернету. На выставке 
есть и метроном, такой же, как тот, что 
звучал в эфире, отсчитывая в быстром 
ритме минуты воздушной атаки, а мед-
ленный ритм означал «отбой тревоги». 
В осаждённом городе радиовещание не 
прекращалось круглосуточно. Стук ме-
тронома называли тогда живым биени-
ем сердца Ленинграда.  

Открыл выставку мэр Одинцово 
Александр Гусев. Он нашёл самые сер-
дечные слова для приветствия быв-
ших блокадников. Выразив чувства 
всех присутствующих, признался, что 
преклоняется перед подвигом ленин-
градцев, и обещал бывшим жителям и 
защитникам осаждённого Ленинграда 
всестороннюю поддержку. Мэр также 
отметил, что открывшаяся экспозиция 
в жизни города – событие в деле патри-
отического воспитания молодёжи. А по-
тому каждый одинцовский школьник 
должен обязательно побывать здесь, 
увидеть экспонаты и услышать расска-
зы очевидцев. 

Во время открытия выставки орга-
низаторы предложили всем присутству-
ющим отведать по кусочку душистого 
чёрного хлеба. В голодном городе хлеб 
был драгоценным источником жизни. 
Исполняющий обязанности директо-
ра музея Антон Кузнецов пояснил, что 
цель совместной трапезы – помочь всем 
присутствующим хотя бы символиче-
ски разделить с очевидцами событий 
их боль воспоминаний и ощутить побе-
ду жизни. Для наглядности порезанные 
кусочки хлеба были сложены по разме-
ру суточной нормы блокадной пайки. 
Для служащих, иждивенцев и детей до 
12 лет в блокадном городе норма хлеба 
составляла 125 граммов. Пережившие 
блокаду Ленинграда до сих пор не могут 
взять в руки хлеб, не испытав при этом 
внутреннего трепета. Некоторые из них 

признались, что ни одно лакомство для 
них так и не стало вкуснее хлеба.

Бывшая ленинградка Инна Чиба-
нова показала, как в блокаду ели хлеб, 
бережно подставляя ладонь, чтобы не 
уронить ни крошки. Инна Алексеев-
на считает, что они с сестрой выжили 
только благодаря силе воли и невероят-
ной организованности мамы. «Только 
сильные духом выживали в блокаду. 
Рассказывая о том времени, мне всегда 
вспоминается притча о двух лягушках, 
попавших в крынку с молоком. Одна 
утонула, а другая била лапками пока не 
сбила масло. Этот жестокий урок усво-
ен на всю жизнь. Мама сохранила нас 
– маленьких и беспомощных – только 
благодаря силе духа. Я и своих дочек 
воспитывала на её примере. И всегда 
говорила: «В какие бы тяжёлые условия 
вы ни попали, надо всегда находить в 
себе силы бороться за жизнь». Вот такой 
же кусочек (Инна Алексеевна держит 
в ладонях 125 граммовую пайку хлеба) 
мама делила на три части, и три раза в 
день мы получали по одной его части с 
горячей едой. Каждый день она встава-
ла в пять часов утра, чтобы перед тем, 
как уйти на работу, зажечь буржуйку и 

приготовить нам 
похлёбку, добав-
ляя в неё крупу, 
овощные очистки 
или муку. Болтуш-
ка получалась не 
водянистой и более-
менее сытной. Она за-
ливалась в термос, как и 
чай, который мама заваривала из 
моркови и травы. Бабушка перед вой-
ной всё это сушила, как будто чувство-
вала, что пригодится. Утром мама кор-
мила нас. Порция не была большой, но 
это была горячая еда. Затем она ставила 
будильник и уходила на работу». А за 
старшую оставалась пятилетняя Инна. 
Когда звенел будильник, она выбира-
лась из одеял, в которых они дремали 
с сестрёнкой и бабушкой, прижавшись 
друг к другу. Кормила едой из термо-
са младшую сестрёнку, бабушку и ела 
сама. «Вечером возвращалась мама и 
снова готовила горячую похлёбку. Пор-
ции были очень небольшие, но три 
раза в день мы ели пусть некалорий-
ную, но горячую еду. И, видимо, это нас 
спасло. Когда блокаду сняли, мы были 
худыми, голодными, но дистрофиками 

не были». В памяти Инны Алексеевны 
сохранилось много детских воспоми-
наний, но они эпизодические. «Была 
очень суровой зима 1942 года, – продол-
жает она свой рассказ. – Нашу комнату 
в 30 квадратных метров с четырёхме-
тровыми потолками не могла обогреть 
маленькая самодельная печка. С окон и 
с потолка возле них свисали сосульки. И 
даже возле буржуйки грелся один бок, а 
второй замерзал. Помню, как мы сади-
лись у буржуйки трапезничать. В какой-
то момент к нам во время ужина стал 
приходить мышонок. В голодном горо-
де не было ни кошек, ни мышей. И это 
было настоящее чудо, что он уцелел, как 
и то, что он умел по подвальным пере-
крытиям находить именно нашу квар-
тиру и появлялся всегда вовремя. Мы 
отдавали ему хлебные крошки с ладони. 
Он совершенно нас не боялся, брал эти 
крошки и тут же садился рядом с нами 

и передними лапками их ел. По-
том он всё же пропал, мы очень 

о нём горевали».
Несмотря на адские 

условия, в которых ниче-
го не стоило опуститься, 
озлобиться, озвереть, ле-
нинградцы сумели остать-
ся людьми. Блокадники 
не просто выживали, они 

боролись, приобретая уни-
кальный опыт организации 

жизни в условиях голода, хо-
лода, постоянных бомбардировок 

и артиллерийских обстрелов. В домах 
были отключены все системы жизне-
обеспечения – газ, электроснабжение, 
отопление, водопровод и канализация. 
Во время особо суровой зимы 1941-1942 
годов, продлившейся полгода – с октя-
бря по апрель, транспорт не функцио-
нировал, некому было чистить и улицы 
от снега. Маленькая связочка дров стои-
ла безумных денег, как и хлебная пайка. 
Специальное похоронное бюро только 
на улицах ежедневно собирало до сот-
ни трупов. При этом жители города 
сохраняли оборонные предприятия и 
производили на них продукцию, необ-
ходимую фронту, учились бдительности 
и маскировке. Восстанавливали разру-
шенное. А как только начал таять снег, 
вышли на уборку улиц, борясь с эпиде-
миями. Заботились о стариках и детях. 
Всеми силами старались поддерживать 
моральный дух жителей города. 

Первую экскурсию по экспозиции 
открывшейся выставки провела Нина 
Базанова, прожившая в Ленинграде с 
первого до последнего дня блокады. 

Члены организации бывших жите-
лей блокадного Ленинграда по тради-
ции соберутся в музее 27 января, чтобы 
отметить день полного снятия блокады 
Ленинграда. Эту дату, как и 22 ноября 
– день открытия ледовой «Дороги жиз-
ни» по Ладожскому озеру, они отмечают 
каждый год. 

Выставка продлится до 31 янва-
ря. Посмотреть её могут все желаю-
щие. В музее проводятся очень инте-
ресные экскурсии. Выставка открыта 
для посещений ежедневно с 10 до 16 
часов, кроме субботы и понедельни-
ка. Вход свободный.

«Ни одно лакомство 
   не сравнится с хлебом»

Историческая экспозиция «900 
блокадных дней», посвящённая 
непокорённому Ленинграду и 
его жителям, открылась 
17 января в Одинцовском 
историко-краеведческом музее.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Глава района, обращаясь 
к сотрудникам МУ МВД 
«Одинцовское», отметил 
положительную динами-

ку работы полиции в 2015 году 
и поблагодарил полицейских 
за достойное несение службы в 
январские каникулы. Более 400 
человек обеспечивали безопас-
ность в новогодние праздники, 
которые прошли без крупных 
эксцессов. 

«Я хочу заметить, что со 
своей стороны мы видим зна-
чительные положительные из-
менения в работе управления 
за 2015 год. И это отмечаем не 
только мы, но и представители 
общественных организаций, 
главы поселений, жители рай-
она. Важно, что удалось нала-
дить плотное взаимодействие 
администрации и правоохра-
нительных органов. Хочу вы-
разить  признательность руко-
водству полиции и личному 
составу за обеспечение порядка 
и безопасности на массовых 
мероприятиях», – сказал глава 
района.

В 2015 году проведено 639 
массовых мероприятий, кото-
рые посетили 319 тысяч чело-
век, в них было задействовано 
более пяти с половиной тысяч 
сотрудников полиции.   

По словам главы, админи-
страция района совместно с со-
трудниками полиции проводит 
постоянные проверки на пред-
мет антитеррористической за-
щищённости объектов. Ведется 
также совместная работа по 
профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремиз-
ма, проверяются детские оздо-
ровительные лагеря.

В рамках работы антинар-
котической комиссии органи-
зовано тесное сотрудничество 
с органами внутренних дел по 
профилактике наркомании, 
выявлению мест распростране-
ния наркотических средств и 
курительных смесей. 

«Как мы видим, ежене-

дельно проводятся задержания 
граждан, имеющих при себе 
наркотические средства. Также 
была пресечена деятельность 
преступных групп, которые 
сбывали наркотики», – расска-
зал Андрей Иванов. 

На итоговом совещании 
глава района призвал сотруд-
ников одинцовской полиции 
к активизации работы по вы-
явлению наркопритонов и при-
влечению организаторов к от-
ветственности. 

«Самым резонансным эпи-
зодом для Одинцовского райо-
на стала поимка «телефонного 
террориста». Здесь была про-
ведена большая совместная 
работа с ФСБ. Не менее яркой 
страницей 2015 года стало за-
держание находящегося в 
наркотическом опьянении 
стрелка, который вёл беспо-
рядочную пальбу на улице Би-
рюзова. В его нейтрализации 
принимал участие лично на-
чальник одинцовской полиции 
Алексей Школкин. Благодаря 
профессионализму и хладно-
кровию сотрудников, прово-
дивших задержание, жертв уда-
лось избежать», – сказал глава. 

В 2015 году проведено бо-
лее 10 совместных результатив-
ных рейдов по выявлению про-

дажи незаконной алкогольной 
продукции, пресечена деятель-
ность 20 несанкционирован-
ных торговых точек, закрыты 
нелегальные рынки. Демонти-
ровано более 400 незаконных 
рекламных и информацион-
ных конструкций и вывесок. 

В наступившем, 2016 году, 
как подчеркнул Андрей Ива-
нов, он надеется на развитие 
сотрудничества между админи-
страцией Одинцовского райо-
на и полицией, продолжение 
работы по организации взаи-
модействия дежурных служб 
полиции со службой 112. 

Особое внимание всем вет-
вям власти, по словам главы, 
необходимо уделять проблеме 
коррупции. В рамках работы 
антикоррупционной комиссии 
проводится совместная работа 
по выявлению коррупционных 
рисков и чиновников, злоупо-
требляющих полномочиями. 

«В рамках антитеррористи-
ческой комиссии создаётся по-
стоянно действующая рабочая 
группа, которая будет вести 
списки лиц, наиболее подвер-
женных воздействию идеоло-
гии терроризма. Это, в пер-
вую очередь, молодые люди, 
попавшие под воздействие 
идеологии ненависти, лица, 

ранее судимые за террористи-
ческие или экстремистские 
преступления, а также лица, 
получившие религиозное, пре-
имущественно исламское, об-
разование за рубежом. Здесь 
необходимо проводить адрес-
ную профилактику с каждым 
представителем «группы ри-
ска», – пояснил Андрей Иванов.  

В итоговом докладе началь-
ник МУ МВД «Одинцовское», 
полковник полиции Алексей 
Школкин отметил, что в 2015 
году зарегистрировано 76832 
сообщения, из них 4499 – со-
общения о преступлениях. 
Благодаря принимаемым про-
филактическим мерам управ-
лению удалось снизить общее 
число преступлений, а также 
сократить на 0,9% количество 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, убийств – на 33,3%, из-
насилований – на 39,1%, краж 
транспортных средств – на 
15,8%. Также на 5,9% снизилось 
число преступлений, связан-
ных с умышленным причине-
нием вреда здоровью, повлек-
шим смерть.

«При этом нельзя не отме-
тить рост по таким видам пре-
ступлений, как кражи, разбои, 
грабежи, угоны автомобилей, 
квартирные кражи. Раскрывае-

мость преступлений в целом по 
управлению составила 56,2%, 
что чуть меньше среднеоб-
ластного показателя. Положи-
тельным моментом следует от-
метить увеличение раскрытия 
тяжких и особо тяжких престу-
плений», – сказал начальник 
одинцовской полиции.

В 2015 году к уголовной от-
ветственности привлекли 1625 
человек. По итогам прошлого 
года вырос уровень уличной 
преступности, на криминоген-
ную обстановку в районе влия-
ют имущественные преступле-
ния, сохраняются серьезные 
проблемы, связанные с нейтра-
лизацией этнопреступности.

«Доля преступлений, совер-
шенных иностранными граж-
данами, в общей структуре со-
ставила 13%. В 2015 году в ходе 
проведенных мероприятий 
пресечена деятельность семи 
преступных групп, две из ко-
торых были сформированы по 
этническому признаку», – рас-
сказал Алексей Школкин.

Он подчеркнул, что в Один-
цовском районе остро стоит 
вопрос противодействия неза-
конной миграции. 

На итоговом совещании 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов вручил благо-
дарственные письма главы 
лучшим сотрудникам одинцов-
ской полиции за добросовест-
ное выполнение служебных 
обязанностей. Первым награ-
ду получил Алексей Школкин. 
Также глава отметил Алексан-
дра Коновальцева, Викторию 
Кивенко, Юлию Костину, Алек-
сандра Тяпухина, Сергея Сма-
гина, Дениса Звягинцева, Нико-
лая Зеленина. Затем почетные 
грамоты и благодарственные 
письма полицейским вручил 
начальник одинцовской поли-
ции Алексей Школкин.

Начальник одинцовского 
пожарно-спасательного гарни-
зона, полковник внутренней 
службы Николай Белкин, в 
свою очередь, вручил началь-
нику МУ МВД «Одинцовское» 
медаль «25 лет МЧС».   

Одинцовские полицейские 
подвели итоги работы за 2015 год
Результаты работы за 
2015 год обсудили 
сотрудники МУ МВД 
«Одинцовское» на 
итоговом совещании, 
которое состоялось в 
Больших Вяземах 
13 января. В отчётном 
мероприятии принял 
участие глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов.
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Заместитель коман-
дира 10 батальона 1 
полка ДПС (северный) 
майор полиции В.Е. 

Андреев в своём обращении 
перед началом мероприятия 
акцентировал внимание на 
причинах и последствиях ДТП 
на встречной полосе: «Такие 
аварии отличаются особой тя-
жестью последствий. Причи-
на, которой водители, остав-
шиеся в живых, объясняют 
обгон по встречной полосе, 

как правило, одна и та же: «Я 
опаздывал...». За выезд на по-
лосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного 
направления, предусмотрен 
штраф в размере 5000 рублей 
или лишение права управ-
ления на срок от четырех до 
шести месяцев. За повторное 
нарушение водителя лишают 
прав на один год. Но и эти, 
достаточно жесткие меры, не 
останавливают многих води-
телей от нарушения правил 
дорожного движения.  

В ходе мероприятия его 
участникам были показа-
ны видеоролики социаль-
ной рекламы по безопасно-
сти дорожного движения, во 
время просмотра которых, 
каждый мог убедиться, что 
последствия ДТП – это не 
шутка, что нарушение правил 
приводит к самым трагиче-
ским последствиям.

На каждом мероприя-
тии, кроме жителей 
района, присутствова-
ли ответственные из 

числа руководителей управле-
ния, представители обществен-
ности и члены Общественного 
совета УВД.

Службой районных участ-
ковых уполномоченных по-
лиции за 12 месяцев 2015 года 
раскрыто 849 преступлений, 

выявлено 7321 административ-
ное правонарушение.

Они принимали участие в 
проведении ряда оперативно-
профилактических операций 
– «Нелегальный мигрант», «Ро-
зыск», «Подучетник», «Анти-
криминал» и др.

Участковыми уполномо-
ченными полиции проводятся 
мероприятия, направленные 
на розыск лиц, скрывающихся 

от органов следствия, дознания 
и суда, объявленных в розыск 
преступников, пропавших без 
вести граждан.

Такие отчеты перед населе-
нием, как считают участковые, 
помогают выстроить взаимные 
доверительные отношения,  
узнать, что волнует граждан в 
первую очередь, и со своей сто-
роны оперативно оказать про-
фессиональную помощь.

   В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции 
в доме №84 по Можайскому 
шоссе в Одинцово 12 янва-
ря задержан ранее судимый 
26-летний местный житель, 
подозреваемый в изготовле-
нии наркотических средств.

В ходе личного досмотра 
у него обнаружен и изъят 

сверток с порошкообразным 
веществом светлого цвета. 
Результаты исследования 
показали, что это 62 грамма 
амфетамина. 

Злоумышленник устано-
вил в квартире специальное 
химическое оборудование 
для изготовления наркоти-
ка. Ему «светит» до 20 лет 
лишения свободы.

Участковые отчитались
Во всех территориальных 
отделах полиции Один-
цовского УВД 16 января 
прошли отчеты участко-
вых уполномоченных по-
лиции перед населением 
за 2015 год. 

«Химик» попался 
  на амфетамине

Опасность 
встречной 
полосы
Сотрудники 10 бата-
льона ДПС 14 января 
провели мероприятие 
«Встречная полоса» 
на базе Кавалерийско-
го почетного эскорта 
Президентского полка с 
участием его офицер-
ского состава. 

 В Дежурную часть Один-
цовского УВД обратился за 
помощью 18-летий уроженец 
Республики Таджикистан. Он 
рассказал, что в бытовке в пос. 

ВНИИССОК на него напали не-
известные и избили его. Угро-
жая ножом и топором, отобра-
ли сотовый телефон и деньги. 

В результате проведения 
оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками 
полиции по подозрению в 
совершении преступления 

установлены и задержаны трое 
уроженцев стран ближнего за-
рубежья в возрасте от 22 до 36 
лет.

По данному факту След-
ственным управлением УВД 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Разбой». Санкция ста-
тьи предусматривает наказа-

ние в виде лишения свободы 
на срок до 12 лет.

   С аналогичным заявлением 
13 января в Голицынский отдел 
полиции обратился местный 
житель. На него также напали 
неизвестные  в комнате обще-
жития на улице Школьной в 
Больших Вяземах. Избив его и 

угрожая предметом, похожим 
на нож, они похитили мобиль-
ный телефон и документы за-
явителя. Сотрудниками поли-
ции установлены и задержаны 
37-летний уроженец Липецкой 
области и 43-летний житель 
Львовской области. Разбой 
обойдется каждому в срок за-
ключения до 12 лет.

Угрожая ножом и топором

 В Жаворонках задер-
жаны двое уроженцев 
Средней Азии 36 и 23 
лет, подозреваемых 
в сбыте наркотиче-
ских средств.

В ходе личного 
досмотра у них обнару-
жено и изъято 24 свертка 
с гранулированным веще-
ством светлого цвета. Кроме 
того, при обыске по месту про-
живания подозреваемых изъ-
ято более 100 свёртков с анало-
гичным содержимым. И в том, 

и в другом случае это был геро-
ин. Общий вес изъятого нарко-
тика – полтора килограмма.

Следственным управле-
нием Одинцовского УВД в от-

ношении задержанных 
возбуждено уголов-

ное дело по статье 
«Покушение на не-
законные произ-
водство, сбыт или 
пересылку нарко-
тических средств, 

психотропных ве-
ществ или их ана-

логов, совершенное в 
крупном размере». Санкцией 
данной статьи предусмотре-
но наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 20 
лет.

Полтора килограмма 
беды и смерти

 На козырьке крыльца Один-
цовской ЦРБ 17 января обна-
ружена 64-летняя пациентка 
кардиологического отделения 
с травмами, характерными 
при падении с высоты. В  ре-
анимации спасти женщину не 
удалось, она  скончалась. По 
данному факту следственным 
отделом по городу Одинцово 
организовано проведение до-

следственной проверки. Пред-
варительно установлено, что 
поздно вечером 17 января она 
вышла в холл больницы на 
пятом этаже и, открыв окно, 
выбросилась  из него. В на-
стоящее время проводится 
комплекс проверочных ме-
роприятий, по результатам 
которых будет принято про-
цессуальное решение. Извест-

но, что покончившая жизнь 
самоубийством перенесла не-
сколько тяжелых кардиологи-
ческих осложнений. 

Трагическое решение

НА КОНТРОЛЕ
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Программа «Соци-
альные инновации» 
реализуется, кроме 
Одинцово, ещё в пяти 

городах России: в Москве, Са-
маре, Владивостоке, Тольятти 
и Екатеринбурге. В Одинцово 
она стартовала в ноябре 2015 
года. В первой отборочной 
сессии приняли участие 52 со-
циальных предпринимателя, 
в том числе и из других горо-
дов. Были отобраны девять 
социально-предприниматель-
ских проектов. Участники про-
граммы – уже действующие 
местные предприниматели, 
которые хотят построить соци-
альный бизнес на территории 
Одинцовского района. Кури-
рует эту работу в нашем рай-
оне ответственный секретарь 
Одинцовской общественной 
палаты Светлана Налепова.

В программу второй сес-
сии были включены вопросы 
разработки бизнес-моделей и 
финансового плана отобран-
ных проектов. Задача участ-
ников сессии состояла в том, 
чтобы представить бизнес-
модели своих социальных про-
ектов, а задача трекеров и мен-
торов – оценить их разработки, 
дать советы и помочь довести 
идею до конечного результата, 

до реально работающего про-
екта. 

В работе второй сессии 
в Одинцово принял участие 
автор программы, руково-
дитель Фонда социальных 
инвестиций Сергей Голубев: 
«Мне очень приятно, что в 
Одинцовском районе есть 
такие активные люди, кото-
рые откликнулись, чтобы 
запустить и реализовать эту 

акселерационную программу. 
Мы уверены в том, что соци-
альных предпринимателей 
как лидеров позитивных обще-
ственных изменений должно 
становиться больше и больше, 
акселерационная программа 
как раз и способствует этому 
процессу». 

Тема социального предпри-
нимательства становится все 
более актуальной для нашей 

страны. На недавней встрече 
с губернатором Подмосковья 
Андреем Воробьёвым пре-
зидент России Владимир 
Путин особо подчеркнул, что 
в Московской области необхо-
димо обратить внимание на 
социальное предприниматель-
ство. На заседании наблюда-
тельного совета Агентства 
стратегических инициатив, 
прошедшем 14 января, также 
поднималась тема социально-
го предпринимательства.

«У участников есть уни-
кальная возможность получить 
обратную связь, во-первых, от 
коллег, во-вторых, от менто-
ров, успешных предпринима-
телей и общественных деяте-
лей Одинцовского района. Мы 
имеем возможность привле-
кать федеральных экспертов 
и федеральные инвестицион-
ные ресурсы, для того чтобы 
эти проекты развивались 
максимально эффективно и 

могли быть масштабируемы 
на всю Московскую область и, 
может быть, даже на террито-
рию Российской Федерации», – 
отметил важность работы про-
граммы Сергей Голубев.

И действительно, в процес-
се обсуждения существующих 
бизнес-моделей участники 
получили не только конструк-
тивную критику, но и новые 
идеи по развитию своих про-
ектов. А проекты были разные, 
связанные как с образовани-
ем (курсы для подростков по 
профориентации и помощь в 
выборе жизненного пути) и 
культурой (танцы для широ-
ких слоёв населения), так и 
с экологией (переработка 
ненужных вещей) и обществом 
(семейное такси для детей и их 
родителей). В первый рабочий 
день сессии, 16 января, участ-
ники обсудили достижения 
за прошедший период и про-
вели индивидуальную работу 
по разработке бизнес-моделей. 
Второй день, 17 января, был 
посвящен финансовому плани-
рованию.

«В Одинцово представлены 
очень интересные проекты, 
и они могут быть масштаби-
руемы. Сегодня наша задача 
– это именно бизнес-модели, 
но через три-четыре месяца, 
думаю, мы увидим все эти биз-
несы уже работающими. По 
сути социальное предприни-
мательство – это не про отрас-
ли, а про людей, поэтому мно-
гие проекты касаются детей 
либо семей с детьми», – сказал 
Сергей Голубев.

Отметим, что работа про-
граммы рассчитана на пять 
месяцев. На выходе каждый из 
участников должен получить 
не просто бизнес-план, а реаль-
но работающий проект.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Этап федеральной программы 
«Социальные инновации» прошёл в Одинцово
В минувшие выходные 
в Одинцово состоялась 
вторая стратегическая 
сессия федеральной 
акселерационной про-
граммы для социальных 
предпринимателей «Со-
циальные инновации».

 Карточка предпринимателя – это сводная ин-
формация о предлагаемом к реализации проек-
те. Помимо информации о себе, бизнесмен дол-
жен указать краткое описание и цели  проекта, 
стадию его разработки, аудиторию, на которую 
ориентированы работы, продукция или услуги, 
стоимость и источники финансирования, срок 
реализации, период окупаемости. 

Авторы наиболее значимых с социально-
экономической точки зрения проектов будут 
приглашены на специальные тематические сес-
сии. На совместных встречах будет решаться, 
какую помощь возможно оказать по каждой от-
дельной заявке. 

Карточку предпринимателя Одинцовского 
района можно заполнить на сайте odin.ru.

На сайте администрации можно заполнить 
Карточку предпринимателя Одинцовского района

odin.ru

Сделать это может любой житель, у которого есть бизнес-идеи. 

 Администрация Одинцовского района информи-
рует, что полномочия по уведомительной реги-
страции коллективных договоров, региональных 
и территориальных соглашений осуществляются 
Министерством социального развития Московской 
области.

Порядок подготовки документов, направляемых 
на уведомительную регистрацию, размещен на 
сайте Министерства: 

msr.mosreg.ru (Документы – Труд и занятость – 
Социальное партнерство – Порядок регистрации 
коллективных договоров и соглашений).

ВАЖНО

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций!
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Но сильного мороза 
как раз 17 января и 
не было, а вот снега 
навалило…  Лед хок-

кейной коробочки был покрыт 
15-сантиметровым слоем снега. 
И тут на помощь спортсменам 
пришли работники управляю-
щей компании, возглавляемой 
Павлом Чемурлиевым. Правда 
и самим участникам соревно-
ваний пришлось размяться с 

лопатами и скребками… После 
этого турнир стартовал.

На этот раз в нем приняли 
участие семь команд, в каждой 
по 4-5 человек. Соревновались 
по круговой системе, каждой 
команде друг с другом при-
шлось провести по шесть эндов.

И при подведении итогов 
выяснилось, что первое место 
досталось одинцовцам, хотя со-
перники были сильны и титуло-
ваны, как команда из Москвы. 
Лидером стала команда один-
цовской молодежи «Титан». 

Второе место у женской 
команды москвичек «Махаон». 
Как отметили представитель-
ницы этой команды, они так 
не смогли приспособиться к 
мягкому и довольно скользко-
му льду.

На третьем месте оказалась 
команда из Москвы «Русские 
медведи», хотя изначально 
именно она представлялась 
фаворитом. Но как признались 

игроки команды, они прене-
брегли итоговым результатом, 
сосредоточившись на разработ-
ке особой тактики. Это было 
сделано с прицелом на чемпио-
нат мира, который в конце фев-
раля пройдет в Италии. Так что 
одинцовский лед стал для них 
очередным этапом подготовки 
к чемпионату мира.

Следующим соревнова-
нием для наших любителей 
айсштока станет турнир по 
броскам в цель. Это будет свое-
образный второй тур «Крещен-
ских морозов», но уже в лич-
ном зачете. Каждому дается по 
два броска в четырех подходах, 
это очень похоже на пулевую 
стрельбу и бильярд одновре-

менно. А еще будут броски на 
дальность.

Сегодня айсшток в районе 
развивается довольно активно, 
так, на турнир в Одинцово при-
езжала команда из Голицыно. 
Есть надежда увидеть команды 
и из других сельских и город-
ских поселений района.

Несмотря на довольно ща-
дящий день по температурно-
му режиму, все же на свежем 
воздухе команды провели бо-
лее четырех часов, и потому 
горячий чай с угощением при-
шлись кстати. За что особоя 
благодарность руководству 
Одинцовской гимназии №14. 

Призы для победителей и 
призеров предоставило город-
ское поселение Одинцово, под 
эгидой которого и проходят 
турниры «Крещенские моро-
зы». В ближайшие дни прой-
дут турниры по шахматам и 
русским шашкам.

В Одинцово краснодар-
ские волейболистки с 
первых минут показа-
ли, что они предельно 

сконцентрированы и не на-
мерены давать молодым игро-
кам нашей команды никаких 
поблажек. После того как на-
падающих «Заречья» несколько 
раз подряд закрыл блок гостей, 
а Татьяна Кошелева в своем 
стиле провела практически 
неотразимую атаку, счет стал 
2:6. Вадим Панков взял тайм-
аут. Перерыв пошел хозяйкам 
на пользу, и они остановили 
рывок гостей и даже сравня-
ли счет 8:8. Ко второму техни-
ческому перерыву «Динамо» 
ушло в отрыв – 13:16. В концов-
ке первого сета всё решилось 
на подаче Александры Пасын-
ковой. Трижды хозяйки пло-
щадки не смогли справиться 
с её подачей – 16:24. А следом 
результативно сработал крас-
нодарский блок – 16:25.

Вторая партия выдалась 
более упорной, но итог в поль-
зу гостей – 23:25. 

Третий сет «Заречье» нача-
ло на кураже и почти сразу 
ушло в отрыв – 8:5. Наши 

волейболистки почти не оши-
бались, а вот гости, наоборот, 
допустили ряд оплошностей. 
Правда, этому способствовала 
более агрессивная подача хозя-
ек, которая затруднила «дина-
мовкам» прием. Ко второму 
техническому перерыву мы 
вели – 16:9. «Заречье» не сбав-
ляло оборотов и продолжало 
доминировать на площадке, 
итог – 25:16. 

В четвертой партии гости 
поначалу вышли вперед – 
5:8. Однако у «Заречья» разы-
гралась Ирина Воронкова, и 
ее настрой передался всей 
команде. И после эйса Натальи 
Назаровой счет стал – 15:12. 

Блестящая игра в концовке 
Ирины Воронковой обеспечи-
ла победу «Заречью» в четвер-
том сете – 25:22.

Тай-брейк начался для хозя-
ек неудачно – 1:5. И лишь после 
тайм-аута, взятого Вадимом 
Панковым, «зареченки» приш-
ли в себя и стали сокращать 
отставание – 8:11. Подача на 
вылет Татьяны Романовой 
заставила поволноваться 
наставника «Динамо» и взять 
перерыв – 9:11. Но в решаю-
щий момент  опыт волейболи-
сток Краснодара был главным 
– 9:15. Вот такое поражение 
в родных стенах – 3:2. Надо 
помнить, что в составе гостей 

играли «звёзды» отечественно-
го волейбола, хорошо извест-
ные нам по лучшим годам 
игры в «Заречье», – Татьяна 
Кошелева, Любовь Соколова, 
Наталья Малых…

А тренер одинцовских 
спортсменок Вадим Панков 
рассказал: «В первую очередь, 
когда краснодарская команда 
приехала к нам в Одинцово, 
мы поздравили игроков сбор-
ной России Любу Соколову, 
Татьяну Кошелеву, Наталью 
Малых с их блестящей игрой 
на отборочном олимпийском 
турнире. Эти девушки в свое 
время играли в «Заречье» и 
приносили славу подмосковно-

му волейболу. Мы очень рады, 
что национальная команда 
России завоевала путевку на 
Олимпиаду в Рио. За день 
до игры игроки «Заречья» и 
«Динамо» вместе посидели 
вечером, пообщались… Ну 
а по матчу, я рад сегодняш-
ней игре нашей команды. Мы 
сумели сегодня завязать борь-
бу, оказать сопротивление. 
Побоялись выиграть пятую 
партию, не хватило психологи-
ческой устойчивости».

16 января «Заречье» играло 
в Омске. Команды начали встре-
чу в упорной борьбе. Сначала 
Дарья Малыгина, затем Алина 
Ярошик результативными ата-
ками вывели «Заречье» впе-
ред. Гости продолжили удачно 
действовать у сетки, и глав-
ный тренер «Омички» вынуж-
ден сбивать атакующий темп 
соперниц тайм-аутом. После 
перерыва расстановка сил 
на площадке не изменилась. 
Ангелина Лазаренко и Ирина 
Воронкова при поддержке под-
руг по команде наращивают 
преимущество в очках. Итог 
партии – 25:14.

Вторая партия вновь за 
«Заречьем» – 25:18. И лишь в тре-
тьей «Омичка» смогла взять верх 
– 16:25. А вот в четвертой пар-
тии одинцовки устроили насто-
ящий разгром хозяйкам – 25:8. 
Итоговый результат матча – 3:1.

Главный тренер волей-
больной команды «Омичка» 
Андрей Смирнов после игры 
так прокомментировал резуль-
тат: «Я не согласен, что сегодня 
мы играли с молодой коман-
дой. Воронкова, Гончарова, 
Ярошик, Малыгина – волейбо-
листки с опытом сборных...» 

А в это воскресенье, 24 
января, «Заречье» принимает 
саратовский «Протон». Ждем 
всех в Волейбольном центре. 
Начало игры в 18 часов.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

  На площадке 
«Заречье-Одинцово»!

В новый год наша во-
лейбольная команда 
«Заречье-Одинцово» 
вступила двумя играми 
в суперлиге чемпионата 
страны. Дома 12 января 
наши девушки со счетом 
2:3 уступили красно-
дарскому «Динамо», а 
16 января в Омске со 
счетом 3:1 обыграли 
местную «Омичку».

Айсшток «Крещенские морозы»В пятый раз на хок-
кейной коробке гим-
назии №14 в Один-
цово прошел турнир 
по айсштоку, открыв-
ший целую череду 
спортивных состяза-
ний, приуроченных к 
Крещению Господню 
и символично на-
званных «Крещенские 
морозы».
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Ковалева Виктория Викторов-
на, сын Ракшин Даниил Алек-
сандрович, 3 года, диагноз: 
кровоизлияние в мозг в пол-

тора месяца, кариес восеми зубов. 

– Вот уже три года мы пытаемся 
вылечить Данечку, у нас очень перспек-
тивный ребенок, как говорят врачи. Его 
можно вылечить к шести годам. Но для 

этого необходима постоянная реаби-
литация. Ну и, конечно, важно, чтобы 
у него не было сильных переживаний, 
стрессовых ситуаций. Родился он у нас 
здоровенький, то есть всё было хорошо 
до полутора месяцев. Именно тогда у 
него без каких бы то ни было причин 
началась внезапная рвота. 

– Просто так? Он не падал, не уда-
рялся...

– Нет, никаких причин заподозрить 
кровоизлияние у нас не было. Ребёнок 
спокойно лежал в кроватке, а потом на-
чалось то, что началось. Мы, разумеет-
ся, обратились в детскую поликлинику. 
Там после короткого осмотра нам ска-
зали: «Он у вас просто объелся, нет ни-
каких причин для паники». Сын через 
некоторое время успокоился, но через 
две недели всё это повторилось, толь-
ко в худшем варианте. Лучше ребёнку 
уже не становилось. Нас госпитализи-
ровали и чуть позже перевели в Моро-
зовскую больницу, где, наконец, врачи 
сделали компьютерную томографию и 
установили, что у Данечки было крово-
излияние. Фактически две недели мы 
просто потеряли.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
КРОВОИЗЛИЯНИЕ ОТ 
ОТРАВЛЕНИЯ?
– Получается, внешне симптомы совер-
шенно не отличались от банального пи-
щевого расстройства?

– Практически ничем. Сын ка-
призничал, плохо спал, как и любой 
ребёнок, неважно чувствующий себя. 
Одновременно с тошнотой, правда, мы 
обратили внимание на то, что у него в 
носу было немного частичек крови, о 
чём, разумеется, сообщили врачам во 
время первого обращения в поликли-
нику, но они этому не придали особого 
значения. Пожалуй, сегодня я бы сказа-
ла, что именно в этом было главное от-
личие, и посоветовала бы молодым ма-
мам уделять таким симптомам особое 
внимание. Помочь определить верный 
диагноз тогда могла нейросонография 
или анализ крови. Хотя когда в месяц 
мы прошли всех специалистов, никто 
не сказал, что у нас что-то не в порядке.

Мы доверились мнению медиков и 
совершили ошибку. А потом уже, когда 
сына привезли в больницу, нам сказа-
ли, что потеряй мы ещё два-три дня, 
последствия могли бы быть гораздо 
страшнее. Хорошо, что тогда нас смог-
ли доставить в Морозовскую достаточ-
но быстро.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
НОВОРОЖДЕННЫЙ 
МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ 
С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ
– Вам вообще объяснили, что стало при-
чиной болезни?

– Сегодня, как я поняла, 17 про-
центов новорожденных, попадающих 
в неврологию Морозовской больницы, 
поступают с таким диагнозом. Причину 
объяснить никто не может. Варианты, 
конечно, называют – недостаток каль-
ция, хрупкая кровеносная система у де-
тей, но ничего чёткого...

Нам ещё, в некотором смысле, по-
везло, потому что бывает внутреннее 
кровотечение, а у нас субарахноидаль-
ное, как бы снаружи. Благодаря этому у 
сына никак не пострадал опорно-двига-
тельный аппарат.

Но последствия, конечно, есть. Даня 
до сих пор не хочет садиться на горшок, 
и речевой центр у нас, увы, пострадал. 
Сын говорить, конечно, пытается, но 
выходит это у него гораздо хуже, чем у 
сверстников. Ну и понятно, что любая 
болезнь – это особый повод для беспо-
койства. Потому что всё должно быть 
аккуратно и максимально нетравма-
тично для организма. 

КОГДА НАРКОЗ
БЕЗОПАСНЕЙ 
МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ
– Сбор, за которым вы обратились в 
благотворительный фонд «Лизонька», 
на что он?

– У нас проблема с зубами. У сына 
уже сейчас восемь кариесных зубов, и в 
связи с нашим диагнозом их можно ле-
чить только в стационаре под наркозом. 
Дело в том, что нас поставили в очередь 
на лечение и до нового года пообещали 
всё сделать. Но прошло уже столько вре-
мени – и тишина. А 1 января у меня сын 
сутки кричал от того, что у него болят 
зубы. Государственные поликлиники 
не работают, в платной нас просто не 
рискуют принимать с нашим диагно-
зом... Берём направление, едем в Мони-

Кровоизлияние 
у полутора месячного 
малыша «специалисты» 
спутали с перееданием

Уже не в первый раз, общаясь 
с мамами таких вот «особен-
ных» детей, я слышу о том, что 
диагноз могли бы поставить 
раньше, что последствий мож-
но было бы избежать, если бы 
молодые родители не реши-
ли, что медики лучше знают, 
стоит ли паниковать... Почти 
все семьи упоминают о том, 
что, оказавшись с больным 
ребенком на руках, просто не 
знают, куда обращаться и где 
искать помощи. Ведь в нашем 
мире всем на всех плевать. 
Уже какой раз подряд мне 
говорят о том, что в благотво-
рительном фонде «Лизонька» 
– организации, по сути своей 
работающей на добровольных 
началах, мягко говоря, в не 
самых комфортных условиях,  
к их детям относятся более 
бережно и душевно, чем в го-
сударственных органах, где их 
будто и не замечают. Слыша 
подобные фразы, я сначала 
недоумеваю, затем злюсь, а 
потом и вовсе прихожу в ужас 
от того, что капля равнодушия 
в одном месте, капля в дру-
гом... а в итоге совершенно 
ни в чём не виноватые дети 
борются с болезнями, которых 
могло бы не быть, и учатся 
терпеть. В месяц, в год, в два, 
кому как повезёт. Учатся тому, 
без чего точно обошлись бы в 
первые годы жизни, если бы 
во взрослом мире было чуть 
меньше безразличия. 

Если вы хотите помочь Даниилу, 
то можете связаться с благотвори-
тельным фондом «Лизонька» или 
сделать пожертвование.

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд «Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001

Адрес и телефон 
Россия 143003, Московская 
область, г. Одинцово, 
ул. Бирюзова, д.30 а,б
89163187091

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд «Лизонька»
Наименование банка ОАО «Москов-
ский кредитный банк»

Расчетный счёт 
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659 

Назначение платежа 
Благотворительное пожертвование 
на лечение Ракшина Даниила
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ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Даниил РАКШИН, 3 года 
Диагноз: кровоизлияние 
в мозг в полтора месяца, 
кариес восьми зубов 
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ки, а там нам говорят, что в данный 
момент либо всё платно, либо они 
готовы зубы только вырвать. А их 
ведь надо лечить. Ну не соглашаться 
же на удаление нескольких зубов у 
маленького ребёнка. Я уже не пред-
ставляла, что делать, и позвонила в 
«Лизоньку». Тут нам пообещали по-
мочь максимально быстро, и, что са-
мое ценное, в отличие от большин-
ства государственных служб, здесь 
к нашей проблеме отнеслись очень 
по-человечески. После длительных 
хождений по социальным службам, 
где на наших детей смотрят с абсо-
лютным безразличием, в «Лизонь-
ке» чувствуется нормальное чело-
веческое желание помочь. Поэтому 
сейчас открыт сбор на стоматологи-
ческое лечение. В Морозовской кли-
нике, как нам сказали, сделать всё 
должны примерно за час, но даже на 
это время за сыном должны наблю-
дать специалисты.

– Почему вообще лечить ребенка 
можно только в стационаре? 

– Детям, у которых такие невро-
логические нарушения, в принципе 
опасен любой обычный общеприня-
тый наркоз. Он должен быть специ-
альный, кроме того, важно, чтобы 
лечение проходило в присутствии 
невролога. Вдруг у Данечки начнутся 
судороги или возникнут проблемы с 
выходом из наркоза? У детей с таким 
заболеванием всё возможно. Кроме 
того, при местном наркозе нас после 
лечения сразу отправили бы домой, 
не наблюдая за состоянием сына. А 
тут опытный врач сразу сможет ска-
зать, всё ли в порядке, и при необ-
ходимости нас оставят в стационаре 
на ночь. Уже на этой неделе мы едем 
к врачу Морозовской больницы, 
где нам должны выставить сумму к 
оплате для благотворительного фон-
да. Даже там сейчас очередь до сере-
дины февраля. А пока я, увы, могу 
только объяснять сыну, что нужно 
терпеть... 

– О какой сумме идёт речь?
– От 50 до 70 тысяч рублей. Точ-

но будет ясно к концу недели.

«Сегодня, как я по-
няла, 17 процентов 
новорожденных, по-
падающих в невро-
логию Морозовской 
больницы, поступают 
с таким диагнозом. 
Причину объяснить 
никто не может. Ва-
рианты, конечно, на-
зывают – недостаток 
кальция, хрупкая 
кровеносная система 
у детей, но ничего 
чёткого...»

ВСТРЕЧА

Что может быть при-
ятнее для музыкан-
тов, чем подарить 
радость от приобще-

ния к чудесному миру музы-
ки! И мир музыки раскры-
вался для зрителей сначала 
классическими, узнаваемы-
ми произведениями, кото-
рые исполняли юные пиани-
сты из двух школ искусств. 
Их выступление завершал 
фортепианный дуэт Вале-
рии Княгининой и Евгения 
Гончаренко. Он особенно по-
нравился маленьким зрите-

лям ярким, динамичным ис-
полнением. Кстати, весной 
прошлого года дуэт стал ла-
уреатом фестиваля-конкурса 
юных исполнителей «Ода-
ренные дети Подмосковья».

Своей неповторимой 
музыкальной гранью звучал 
ансамбль народных инстру-
ментов, после выступления 
которого слушатели «по-
знакомились» с каждым ин-
струментом, входившим в 
состав ансамбля. Атмосферу 
доброжелательного и не-
принуждённого общения на 
концерте создал ведущий – 
директор Наро-Осановской 
школы искусств Владимир 
Замула. Он преподаватель по 
классу баяна и аккордеона, а 

в концерте участвовал и как 
концертмейстер солистов 
народного вокала. Владимир 
Иванович с особой теплотой, 
любовью и юмором расска-
зал краткую историю каждо-
го народного инструмента.

Завершали концерт на-
родными песнями – заво-
дными, задорными, которые 
исполнили учащиеся Наро-
Осановской школы искусств, 
лауреаты ХVIII одинцовского 
фестиваля-конкурса детско-
го и молодёжного творче-
ства «Серебряный олень» 
Михаил Ющенко и Елизаве-
та Ушакова. Это выступле-
ние было встречено очень 
тепло и поддерживалось 
дружными аплодисментами. 

В благодарность юные пев-
цы исполнили дуэтом весё-
лые частушки-нескладушки, 
чем вызвали у всех зрителей 
ещё более бурные аплодис-
менты.

Первый концерт-зна-
комство закончился в при-
поднятом настроении. За 
прекрасно организованный 
радушный приём все его 
участники выражают огром-
ную благодарность директо-
ру школы «Гармония» Елене 
Анатольевне Рябизиной и 
надеются на продолжение 
сотрудничества. Впереди 
много праздников, а значит, 
поводов для добрых музы-
кальных встреч.

Музыка нас связала...Так можно назвать 
концерт-знакомство, 
подготовленный со-
трудниками и учени-
ками Наро-Осанов-
ской детской школы 
искусств и Новогород-
ковской детской шко-
лы искусств «ЛИРА» 
для воспитанников с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
специальной (кор-
рекционной) общеоб-
разовательной школы 
«Гармония».

 Для оказания содей-
ствия гражданам в поис-
ке подходящей работы, а 
работодателям – в подборе 
необходимых работников 
в сети Интернет создан 
портал «Работа в России».

На данном портале 
можно получить сведения 
о работодателях (компани-
ях), поданных вакансиях, 
размещаемых работодате-
лями, а также заполнить и 
оставить свое резюме.

Портал «Работа в России»www.trudvsem.ru.
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ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО 
ТАКОЕ?
Ханг – это один из самых но-
вых современных инструмен-
тов. Появился он в 2000 году 
в Швейцарии. Его создатели 
изучали различные медита-
тивные инструменты, такие 
как гонг, поющие чаши, стил-
драмы, чтобы взять из них 
лучшее и объединить в вещи, 
настраивающей на рассла-
бление, релаксацию. То есть 
изначально они создавали 
что-то исключительно для ме-
дитации и звукового лечебно-
го воздействия, поэтому очень 
удивились, когда все стали за-
прашивать их творение имен-
но для игры. Полагаю, люди, 
придумавшие музыкальную 
«летающую тарелку», вообще 
не думали о том, что её когда-
то будут использовать наравне 
с диджериду, скрипкой или 
этническими барабанами на 
концертах или в камерных 
выступлениях. Поэтому-то 
и сегодня для хангов не суще-
ствует общепринятых нотных 
правил. Он создан так, что сы-
грать на нём некрасиво просто 
невозможно. И при этом, по 
сути, ханг больше, чем любой 
другой инструмент, предна-
значен для создания уникаль-
ной музыки, появляющейся в 
моменте, а не выученной наи-
зусть. 

ГЛАВНОЕ 
ПРАВИЛО: 
ПРАВИЛ НЕТ
– Получается, из-за отсут-
ствия классических нотных 
схем и правил повторить од-
нажды исполненную мелодию 
на нём практически нереально?

– Дело немножко не в 
этом. Просто каждый ханг 
– это инструмент со своим 
собственным звучанием. 
Они всё же довольно редки, 
и два одинаковых встре-
тить почти невозможно. 
Если это произойдёт, то 
повторить услышанную 
мелодию, конечно, не 
сложно. Но подобные 
вещи происходят 
не так уж часто на 
самом деле. Да и 
вообще ханг – это 
инструмент, ко-
торый раскры-
вает тебя. Каж-
дый человек, 
играя на нём, 
создаёт соб-
ственную не-
повторимую 
м е л о д и ю . 

Играют непохожие друг на 
друга люди, следовательно, и 
музыкальные рисунки у них 
будут различаться. 

ТОНКАЯ 
НАСТРОЙКА 
С ПОМОЩЬЮ... 
МОЛОТКА
– Ханги выглядят, как пустая 
металлическая сфера. На са-
мом деле внутри у них и правда 
ничего нет или в глубинах скры-
вается всё же какой-то хитро-
умный механизм?

– По сути, это просто звуко-
вая скульптура. Внутри у него, 
конечно, ничего нет. Мелодия 
возникает просто из-за того, 
что инструмент вибрирует. 
При этом звуки не сливаются 
в какую-то общую какофонию; 
это звучание правильней всего 

сравнить, наверно, с пиани-
но, когда одна нота плавно 
перетекает в другую. Соот-
ветственно, это звучание 
и делает ханг таким непро-
стым в настройке, а оттого 
дорогим. 

– Как вообще можно 
настроить то, в чём уни-
кальный звук возникает 
из-за вибрации?

– У мастеров на-
стройки есть специ-
альные молоточки, 
которыми по ним 
стучат. Это довольно 

грубая работа, и со сто-
роны она выгля-

дит достаточ-
но пугающе: 
по твоему 
л ю б и м о м у 
х р у п к о м у 

инструменту 
мужчины не-

щадно колотят 
молотками. На са-

мом же деле любое 
изменение в звучании 

обозначает чаще всего, 
что какая-то часть пласти-

ны погнулась и ей надо вер-
нуть изначальную форму.  

– Что же с ним нужно де-
лать, чтобы погнуть? Выгля-
дит инструмент довольно уда-
ростойким...

– Это заблуждение. Я уже 
не раз слышала предположе-
ния о том, что ханги должны 
быть очень тяжёлыми и пере-
живать за их настройки не 
стоит, так как они сделаны из 
металлических пластин – за-
хочешь, не повредишь. На 
самом же деле это очень хруп-
кий инструмент. Достаточно 
даже, играя на нём, ударить 
чуть сильней, чем положено, 
и инструмент можно расстро-
ить. Нота вместо космически-
мелодичной будет звучать так, 
будто ты пытаешься играть на 
кастрюле или на капоте маши-
ны. А спасти в такой ситуации 
могут уже только те самые спе-
циалисты с молоточками.

С ЧЕМ ЛУЧШЕ 
СЛУШАТЬ? 
– Как ты столкнулась с этим 
инструментом, почему выбра-
ла именно его?

– Я, наверно, могу считать-
ся исключением из общих пра-
вил, потому что большинство 
людей, играющих на хангах, 
влюбляются в их звучание с 
первой мелодии. А я отнеслась 
к нему очень спокойно. Зато 
когда впервые услышала его в 

ПРАВИЛО: 
ПРАВИЛ НЕТ
– Получается, из-за отсут-
ствия классических нотных 
схем и правил повторить од-
нажды исполненную мелодию 
на нём практически нереально?

– Дело немножко не в 
этом. Просто каждый ханг 
– это инструмент со своим 
собственным звучанием. 
Они всё же довольно редки, 
и два одинаковых встре-
тить почти невозможно. 
Если это произойдёт, то 
повторить услышанную 
мелодию, конечно, не 
сложно. Но подобные 
вещи происходят 
не так уж часто на 
самом деле. Да и 
вообще ханг – это 
инструмент, ко-
торый раскры-
вает тебя. Каж-
дый человек, 
играя на нём, 
создаёт соб-
ственную не-
повторимую 
м е л о д и ю . 

музыкальные рисунки у них 
будут различаться. 

НАСТРОЙКА 
С ПОМОЩЬЮ
МОЛОТКА
– Ханги выглядят, ка
металлическая сфера
мом деле внутри у них
ничего нет или в глуби
вается всё же какой-т
умный механизм?

– По сути, это про
вая скульптура. Внутр
конечно, ничего нет.
возникает просто и
что инструмент ви
При этом звуки не с
в какую-то общую как
это звучание правиль

сравнить, наверно,
но, когда одна нот
перетекает в друг
ветственно, это 
и делает ханг таки
стым в настройке
дорогим. 

– Как вообщ
настроить то, в
кальный звук в
из-за вибрации?

– У маст
стройки ест
альные мо
которыми 
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ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Космическая музыка 
из этнического НЛО

О правилах игры на 
музыкальной «косми-
ческой тарелке», в эт-
нических кругах более 
известной под назва-
нием «ханг», и основ-
ных особенностях этого 
уникального инстру-
мента корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» рассказала 
Linliss Анна Рязанова, 
исполнительница, игра-
ющая на нём уже почти 
три года.

«Прохожие порой 
радуются: так вы 
нас пловом сейчас 
будете угощать?»
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аккомпанементе с диджериду, 
поняла, что зря недооценила 
инструмент вначале. И тут же за-
писалась в самую первую школу, 
обучавшую игре на ханге в Мо-
скве, – Мастерскую Альгамбра. 
Они как раз набирали первую 
в своей истории группу. С того 
момента прошло уже больше 
двух с половиной лет, это тре-
тий мой ханг, а мне до сих пор 
интересно играть на нём. Да и 
вообще я не слишком много лю-
дей могу вспомнить, которые к 
нему не привязались, поиграв 
хотя бы один раз. Когда уже по-
сле первого серьёзного занятия 
ты можешь сам сыграть что-то 
уникальное, это, конечно, под-
купает. 

– Получается, 
что начать играть 
на нём можно прак-
тически сразу?

– Собственно, для 
этого его и создавали. Сто-
ит к нему приноровиться 
– и уже через час-два мож-
но говорить о создании 
своей первой мелодии. Ну а 
дальше всё зависит только от 
усидчивости и опыта.

– Танцевать под музыку «кос-
мической тарелки» возможно?

– Конечно. Многие совре-
менные этнические коллективы 
имеют ханг в составе. 

– В сочетании с какими ин-

струментами его лучше всего по-
слушать тем, кто не имел тако-
го удовольствия раньше?

– Мне очень нравится, как он 
сочетается со скрипкой и флей-
той. Хорошо звучит совместно 
с гитарой, арфой, фортепьяно. 
Шикарный дуэт полу- чается 
с сантуром 
(струнный, 
чем-то на-
поминаю-
щий гус-
ли).

ЛЕТАЮЩАЯ 
ТАРЕЛКА ИЛИ 
ВСЁ-ТАКИ 
ПАНЦИРЬ?
– Как тебе кажется, на сегодняш-
ний день ханг – широко извест-
ный инструмент или пока нет?

– Если выйти за рамки этни-
ческих коллективов, оказывает-
ся, что люди совершенно ничего 
не знают об этом инструменте. 
То есть если сесть с ним где-то 
на Арбате или в Парке Горького, 
прохожие удивлённо останавли-
ваются и смотрят на тебя, как 

на инопланетянина. Подходят, 
спрашивают, что это. Интересо-
вались, помню, даже, где у него 
кнопка и как он включается вну-
три.

– Сравнение с летающей та-
релкой возникает не только у 
меня? 

– Нет, эта мысль приходит 
очень многим. В основном это 
летающая тарелка, казан для 
плова... и черепахой ещё ханг 
часто обзывают. Хотя, конечно, 
с некоторой его черепаховостью 
очень сложно поспорить, если 
едешь с ним куда-то своим ходом 
и везёшь инструмент буквально 
на себе. Помню, ехали с друзья-
ми музыкантами на фестиваль, 
каждый со своим хангом за пле-
чами, и невольно напевали ме-
лодию из «Черепашек ниндзя». 
Со стороны, конечно, опреде-
лённую схожесть сложно не за-
метить, особенно из-за того, что 
нести объёмный инструмент не 
очень удобно и походка тоже 
становится немножко черепа-

ше-семенящей. 

НАПОСЛЕДОК
– Ну и не могу не 
узнать напосле-

док, сколько мо-
жет стоить ханг?

– Самый дешё-
вый из нормаль-
ных качественных 
инструментов – от 
60 тысяч рублей. 
О р и г и н а л ь н ы е 
швейцарские, по-
скольку их боль-
ше не производят, 
уходят с аукциона 

за пять-шесть тысяч 
евро. Но их сейчас най-

ти очень сложно. 

   Соответствующий указ 
подписал ещё в октябре 
прошлого года президент 
России Владимир Путин. 
Что это означает на прак-
тике?

Последние восемь лет 
каждый год в России посвя-
щен той или иной актуаль-
ной сфере для привлече-
ния к ней общественного 
внимания. 2008-й был Го-
дом семьи, 2009-й – моло-
дежи, 2010-й – учителя, 
2011-й – российской космо-
навтики, 2012-й – россий-
ской истории, 2013 – ох-
раны окружающей среды, 
2014-й – культуры, а 2015-й 
– литературы.

В сущности последова-
тельной логики в выборе 
тематики для следующего 
года нет. На 2016-й при-
ходится ряд значимых 
киноюбилеев – 120 лет со 
дня первого кинопоказа 
в России и 80 лет «Союз-
мультфильму». В этот год 
выходит в прокат с деся-
ток масштабных кино-
проектов с бюджетом от 
500 млн рублей и выше, 
снятых при государствен-
ной поддержке: «Мафия», 
«Экипаж», «Дуэлянт», «Ле-
докол», «Матильда», «Время 
первых», «Землетрясение», 
«Викинг», «Защитники». По 
большому счёту 2016 год 
должен стать выставкой 
достижений Фонда кино и 
всей реформированной си-
стемы господдержки.

Планируется также, 
что именно в 2016 году 
будет завершен процесс 
реорганизации Киносту-
дии имени М. Горького, на 
базе киноконцерна «Мос-
фильм» начнут создавать 
многофункциональный 
культурный центр, в соб-
ственные здания переедут 
«Союзмультфильм» и Му-
зей кино.

Тематический год – 
это ещё и определенная 
гарантия того, что на пред-
ложение или просьбу про-
фессионального сообще-
ства обратят внимание на 
самом высоком уровне. 
Например, отечественные 
фильмы не представлены 
в программе ЮНЕСКО «Па-
мять мира», которая на се-
годняшний день включает 
порядка 800 картин из 49 
стран. Включение в этот 

список – залог высокого 
качества хранения копий 
и широчайшего доступа 
к ним по всему миру, но 
в первую очередь вопрос 
престижа. Тарковский и 
Эйзенштейн, несмотря на 
статус мировых классиков, 
в перечне не значатся. Спи-
сок из 15 отечественных ки-
ношедевров уже составлен, 
сейчас идёт работа над заяв-
кой. А в Год кино шансы на 
правительственное содей-
ствие велики как никогда.

А вот увеличения де-
нежного потока, несмотря 
на Год кино, в эту сферу не 
планируется. Поддержка 
собственно кинопроизвод-
ства останется на прошло-
годнем уровне – в районе 
шести млрд рублей. Прав-
да, будет скорректирована 
сама структура расходов, 
например, в три раза уве-
личится финансирование 
дебютов.

Дополнительные день-
ги выделят на кинофи-
кацию малых и средних 
городов. Фонд кино как 
оператор распределит эту 
сумму на безвозмездной 
основе среди тех, кто за-
хочет открыть новые ки-
нотеатры в регионах (из 
расчета пять млн на кино-
зал). Главное условие полу-
чения субсидии – 50% се-
ансов российского кино до 
конца 2018 года. Обычно 
доля российских фильмов 
в кинопрокате колеблется 
в районе 20%.

Для рядового жителя 
Год кино охарактеризуется, 
кроме соответствующего 
логотипа на афишах фести-
валей и других мероприя-
тий, тем, что по всей стра-
не пройдут Ночь и День 
российского кино с бес-
платными показами. Мно-
го различных мероприя-
тий пройдет в регионах за 
счет местных бюджетов. 
Приобщиться к Году кино 
в Одинцово можно в ки-
нотеатрах «Юность» (Один-
цово, Школьный проезд, 
6), «КиноГалактика» (Один-
цово, ул. Говорова, 163), 
«Формула кино на Можай-
ке» (МКАД, 53-й км), «Ки-
ноград» (Лесной городок, 
ул. Школьная, 1). Кто знает, 
может быть, в течение года 
количество кинотеатров в 
нашем районе увеличится.

2016 год объявлен 
Годом российского кино
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На этот раз он представил свою 
новую книгу «Вектор страха: 
как перестать бояться рака и 
защититься от него», но вопро-

сы, которые ему задавали посетители 
магазина, касались не только онколо-
гической темы. В этом жителей Один-
цово можно понять – не каждый день 
предоставляется возможность напря-
мую получить консультацию известно-
го на всю страну доктора медицинских 
наук. Предлагаем читателям «НЕДЕЛИ» 
ознакомиться с наиболее интересными 
моментами встречи с врачом.

– Эффективен ли препарат 
«Рефнот» против развития опухолей?

– В данной области существуют и 
более действенные препараты, но все 
они стоят безумных денег. Поэтому 
для ограниченных в средствах людей 
«Рефнот» пока остается лучшим вариан-
том. Это как с автомобилями: понятно, 
что на «Мерседесе» или «Ягуаре» ездить 
комфортней, но если по карману толь-
ко «Жигули» – делать нечего. Тем более 
у «Рефнота» есть еще одно полезное 
свойство – он не дает падать лейкоци-
там и тромбоцитам после химиотера-
пии.

 – У меня артрит и артроз вто-
рой степени и вдобавок травмированное 
колено. Нужно ли менять его сустав?

– Принимая решение о замене 
сустава, важно понимать, что «срок год-
ности» протеза 15 лет. Поэтому дан-
ную операцию лучше по возможности 
оттянуть, а для облегчения нагрузки 
на ноги я всегда советую пациентам 
снизить свой вес.

– Недавно мне диагностировали 
тромбоцитопению. От чего она могла 
возникнуть?

– Низкий уровень тромбоцитов 
может быть вызван проблемами с 
печенью, различными аутоимунными 
заболеваниями или даже побочными 
действиями других медицинских пре-
паратов.

– Что нужно делать пожилым 
людям для профилактики васкулита?

– Если у пожилого человека нача-
лись частые мигрени, и ему стало боль-
но дотрагиваться до виска, то надо обя-
зательно сделать анализ на скорость 
оседания эритроцитов. Если уровень 
СОЭ повышен, то, скорее всего, у 
пациента воспалилась височная арте-
рия. Снять воспаление можно легким 
курсом гормонов, а вот если этого не 
сделать, человек может ослепнуть. Но 
нужно знать, что васкулит полностью 
не лечится, и люди с таким диагнозом 
должны постоянно наблюдаться у рев-
матолога.

– Может ли хронический герпес 
стать причиной развития периодон-
тита?

– Нет, эти два заболевания никак 
между собой не связаны.

–  Что вы думаете о лечебном брас-
лете Бяньши?

– Я думаю, что «жертвам» недобро-
совестной рекламы, купившим брас-
лет, нужно поскорее выбросить это 
бесполезное изделие. И пожалуйста, 
не верьте интернет-мошенникам, кото-
рые для увеличения продаж данной 
«фенечки» приводят на сайтах якобы 
мои рекомендации и советы других 
известных медиков. Ни один уважаю-
щий себя врач прописывать пациен-
ту подобную ерунду не будет. Это же 
относится и к различным «волшебным» 
очкам, которые якобы могут вылечить 
катаракту. По доходности медицина 
во всем мире уступает только торгов-
ле оружием, поэтому «бизнесменов», 
желающих нажиться на человеческой 
доверчивости и необразованности, 
всегда будет достаточно.

– Можно ли диабетику заменить 
импортный препарат «Хумулин» отече-
ственным «Биосулином Н»?

– Можно. С недавних пор россий-
ские фармакологи стали производить 
качественные инсулиновые препара-
ты, что меня очень радует.

– Врачи диагностировали у меня 
признаки лимфостаза ног и прописали 
препарат «Венарус». Поможет ли он?

– Признаться честно, «Венарус» – не 
самый эффективный препарат, но дру-

гих его аналогов на российском рынке 
пока не существует.

– Есть ли другие методы лечения 
гастрита, кроме антибиотиков?

– Я понимаю, что принимать анти-
биотики никто не любит, но бактерия 
Helicobacter pylori, которую они унич-
тожают, кроме гастрита и язвы, может 
вызвать и рак желудка. К слову, этот 
вид онкологии находится на втором 
месте по «популярности» после рака 
легких.

– Мне 78 лет. При коронарографии 
врачи нашли у меня стеноз двух сердеч-
ных артерий. Теперь мне нужно делать 
операцию?

– Я считаю, что не нужно. 
Оперативное вмешательство и поста-
новка стенда не увеличивает продол-
жительность жизни и не убирает риск 
инфаркта, а всего лишь ликвидирует 
болевые ощущения. Так что если ваше 

сердце болит не сильно, а лишь немно-
го покалывает, к хирургам лучше не 
обращаться.

– При повышении давления у меня 
немеет часть лица. Это опасно?

– Очень опасно, потому что это 
транзиторная ишемическая атака, кото-
рая в 25 процентах случаев вызывает 
инсульт. Поэтому вам нужно ежедневно 
принимать лекарства от гипертонии.

– После сна частота моего пульса 
составляет 56-58 ударов в минуту.  Это 
нормально?

– Нормально, даже если вы не спор-
тсмен. Синусовой брадикардией счи-
таются показатели ниже 50 ударов в 
минуту.

– Моему ребенку пять  лет. Можно 
ли ему ставить вакцины от гриппа и 
ветрянки?

– Эти вакцины надо ставить всем 
детям старше шести месяцев и ставить 
обязательно, потому что у малышей 
ослабленный иммунитет и многие 
заболевания они переносят тяжелее, 
чем взрослые.

– Как вы относитесь к китайской 
медицине?

– Я ее очень уважаю и столь же силь-
но презираю все сомнительные препа-
раты, которые продаются в России под 
видом китайской медицины. Недавно 
в сфере фармакологии был очередной 
скандал, когда в китайских таблетках 
для похудения ученые обнаружили 
гормоны коровьей щитовидной желе-
зы, вызывающие у человека состояние 
гипертиреоза. В других случаях в дан-
ных пилюлях содержатся обычные сла-
бительные или мочегонные добавки, 
бесконтрольный прием которых тоже 
не улучшит нашего здоровья.

Скажите, доктор!..
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В магазине «Свой Книж-
ный» прошла вторая 
встреча одинцовцев с из-
вестным врачом Алексан-
дром Мясниковым.

И пожалуйста, не верьте интернет-мо-
шенникам, которые для увеличения 
продаж данной «фенечки» приводят на 
сайтах якобы мои рекомендации и со-
веты других известных медиков.
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Анонсы других 
мероприятий – 
на сайте odinculture.ru. 
E-mail: odinculture@
yandex.ru

28 января, четверг
15:00
Интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг»
Одинцовский Центр 
народного творчества
Яркое, увлекательное и позна-
вательное мероприятие для 
школьников, подготовленное 
историко-патриотическим клубом 
«Генерал». Используя свои знания 
в области краеведения, участни-
кам предстоит ответить на вопрос 
«Каким было Одинцово в разные 
исторические периоды своего су-
ществования?».
Возрастная категория 11+
Адрес: г. Одинцово, микрорайон Но-
вая Трехгорка, ул. Кутузовская, 11 
Тел. 8 (495) 587-52-20

28 января, четверг
15:30
«Джек Лондон – 
выдающийся 
американский 
писатель»

Центр развития детей 
«Истина»
В библиотеке Центра развития 
детей «Истина» состоится встре-
ча детского читательского клуба, 
посвященная 140-летию Джека 
Лондона. Ребята познакомятся с 
биографией и творчеством пи-
сателя, а также примут участие в 
литературно-музыкальной компо-
зиции.
Возрастная категория 10+
Вход свободный
Адрес: пос. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-929-624-91-14

30 января, суббота
11:00
Конкурсная 
программа 
фестиваля 
«Одинцовские 
самоцветы»

Дом культуры 
«Солнечный»
Программа открывает концерт-
ную часть ежегодного конкурса 
талантов среди жителей Один-
цовского района. В этот день 
участники фестиваля выступят 
в трех номинациях: инструмен-
тальное искусство, авторское 
композиторское искусство и 
авторская песня. Ожидается, что 
всего в 14 номинациях фести-
валя примут участие более 400 
артистов и творческих коллек-
тивов.
Адрес: г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 20
Тел. 8 (495) 593-46-91

30 января, суббота
12:00
Лыжная гонка

Сельское поселение 
Успенское
Для участия в открытых сорев-
нованиях по лыжам приглаша-
ются все желающие в возрасте 

от четырех до 25 лет. Спортсме-
нам разных возрастов предстоит 
преодолеть двух- и пятикиломе-
тровые дистанции.
Адрес: п. Горки-10, д. 31
Тел. 8 (495) 634-61-29

30 января, суббота
17:00
Открытие 
фестиваля 
любительских 
фильмов 
«Магия кино»

Театральный центр 
«Жаворонки»
Фестиваль посвящен проведе-
нию в 2016 году в России Года 
кино. Это первое из целой серии 
мероприятий, которые будут про-
ведены в Одинцовском районе в 
рамках киногода. В программе 
дня: интерактивное шоу «Киноте-
атр», которое расскажет о тесной 
связи кино и театра, а также вы-
ставка «Наше Кино», посвященная 
любимым российским актерам и 
кинофильмам. Гости фестиваля 
смогу пообщаться с известными 
деятелями культуры и искусства. 
Для участия в тожественном 
открытии фестиваля приглаше-
ны: Егор Кончаловский, Николай 
Губенко, Жанна Болотова, Борис 
Грачевский, Сергей Маховиков, 
Вячеслав Спесивцев, Александр 
Журбин, Лариса Шахворостова, 
Юрий Поляков, Гедиминас 
Таранда.
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 
Тел. 8 (495) 640-78-20

30 января, суббота
Спектакль 
«Ох уж эта привычка 
жениться»
Дом культуры и 
творчества 
(Дом офицеров)

Сюжет эксцентрической музыкальной 
комедии построен вокруг авантю-
риста, который инсценировал соб-
ственную гибель, чтобы избавиться 
от надоевшей жены. Заскучав уже в 
новом браке, герой вновь использует 
проверенный сценарий. Он увлекается 
легкой «сменой декораций», но вскоре 
наступает день, когда все «вдовы» на-
ходят «погибшего» мужа. И вот тут-то 
и начинается самое интересное… 
В ролях: Лариса Гузеева, Максим Гло-
тов, Наталья Громушкина, Юлия Кувар-
зина, Илья Оболонков и Жан Даниэль.
Возрастная категория 16+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26
Тел. 8 (495) 599-33-53
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По вопросам рекламы
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  
 ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее   
 полное, средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения  
 автотранспорта

- ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус)

 Запись на собеседование: 8 (495) 590-80-95, доб. 117 
  8-909-958-79-59

 г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, отдел судебных 
приставов, каб. 10

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

гражданской службы:

реклама

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

б

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

8 (495) 591-63-17

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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ам
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КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Падишах. Ласт. Консервы. Тугрик. Степан. 
Контакт. Лариса. Парта. Шлем. Канава. 
Неон. Верба. Спурт. Взор. Аферист. Кишка. 
Генуя. Каникулы. Отара. Весло. Железо. 
Астероид. Агент. Кирка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Кража. Плойка. Несси. Ордер. Шкала. 
Десант. Обивка. Тайна. Заноза. Ширма. 
Итог. Драка. Хлыст. Уран. Балласт. Стелька. 
Ступа. Снег. Век. Гаршнеп. Рефери. 
Чернила. Ужин. Сор. Север. Суслик. 
Реклама. Тятя. Ода.
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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
12.15 Т/с «Мажор»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Городские пижоны». «Германия 
83»
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Ночная смена. «Сланцевая револю-
ция. Афера века». «Смертельные опыты. 
Мирный атом». (16+)
03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Посудный день» (16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Герои дефолта» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ВАСИЛИСА» 3, 4 с.
04.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
05.25 «Обложка. Звезды без макияжа» 
(16+)

 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА» 
2 с.
12.25 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые облака»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Что есть ничто?»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ро-
маном Виктюком, Евгенией Образцовой и 
Альбиной Шагимуратовой
16.35 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
17.15 Моцарту посвящается. . . Лауреаты 
XV Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. По-
следняя Литургия»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А.П. Чехов. «Дом с мезонином»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . . Галина Волчек». 2 ч. - я. (*)
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Тайны подсознания»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Перекресток»
01.00 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»
01.55 Моцарту посвящается. . . Лауреаты 
XV Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского
 

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 

шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
12.15 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Роберта Герреры (16+)
14.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
14.35 Д/ф «Мама в игре»
15.05 Д/ф «Рио ждет»
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Тироль» 
(Австрия). Прямая трансляция
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.25 «Культ тура с Сергеем Шнуровым» 
(16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Фридрихсхафен» (Германия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
02.55 Д/ф «Рио ждет»
03.55 Д/ф «Мама в игре»
04.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это» (16+)
13.30 Уральские пельмени. «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 «КУХНЯ» (16+). Комедийный 
сериал»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ»
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
00.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+). 
Приключенческая комедия. США, 2004 г.
02.50 ! «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» (16+). 
Комедия. США, 2010 г.
04.35 «Скуби Ду и легенда о вампире» 
(0+)
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07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «История о Тигрице» 37 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Одинокий журавль» 30 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Возвращение Шифу» 31 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Полуночный странник» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (Couples Retreat). (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
167 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
168 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
169 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
170 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
171 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
172 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
173 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
174 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
175 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
176 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
177 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
178 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 260 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 261 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «В ПРОЛЁТЕ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК»
04.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Трени-
ровка» (16+). Комедия. 7 с.
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Вечерин-
ки всех людей будущего» 5 с.
05.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Ангел-храни-
тель» 6 с.
06.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Подарок» (12+). 
Комедия. 4 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
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Городские пижоны». «Герма-
ния 83»
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.55 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Владимир Высоц-
кий. Это я не вернулся из боя. . .» «Укра-
денные коллекции. По следам «чёрных 
антикваров». (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.20 «Диагноз: гений». (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» Почто-
вый лохотрон» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крымская правда». (16+)
23.05 Без обмана. «Посудный день» (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИК»
02.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» 1, 2 с.
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-
НА» 1 с.
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни». Семен Спивак
13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20 Моцарту посвящается. . . Андраш 
Шифф и камерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка»
18.15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»
18.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ро-
маном Виктюком, Евгенией Образцовой и 
Альбиной Шагимуратовой
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . . Галина Волчек». 1 ч. - я. (*)
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Что есть ничто?»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые облака»
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
01.40 Моцарту посвящается. . . Андраш 
Шифф и камерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка»
02.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40, 16.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Реальный спорт». Биатлон
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Трансляция из Италии
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.15 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
14.45 «Реальный спорт» (16+)
16.20 Д/ф «Вся правда про. . .»
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Мастер-
шоу
18.10 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) - «Нимбурк» 
(Чехия)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.35 «Реальный спорт» (16+)
02.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»
04.25 Д/ф «Вся правда про. . .»
05.00 Д/ф «Все дороги ведут. . .»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Комедия Германия - Фран-
ция - Италия - Испания - Бельгия, 2008 г.
09.00, 23.50 «Ералаш»
10.10 «Мастершеф. Дети» (6+)
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
13.30 М/с «Сказки шрэкова болота»
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
1» (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
16.05 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
2» (12+). Фэнтези. США, 2012 г.
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
00.30 ! Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

01.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Чи Лин» 36 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-фу нянька» 27 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мальтийский богомол» 28 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По опасней всех» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (Hobbit: An Unexpected Journey, 
The). (12+). Фэнтези, приключения. Новая 
Зеландия - США, 2012 г.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 223 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 224 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 225 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 226 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 227 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 228 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 229 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
176 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
177 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 259 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 260 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (Couples 
Retreat). (16+). Комедия. США, 2009 г.
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
03.35 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Львица 
любви» (16+). Комедия. 6 с.
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Убей или 
умри» 4 с.
04.55 Х/ф «Заложники». «Правда и по-
следствия» 5 с.
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Новый офис» 
(12+). Комедия. 3 с.
06.20 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 10 с.

25 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Городские пижоны». «Германия 
83»
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»

 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Х/ф «Река жизни». «Мёртвая вода» 
1 ф.
02.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Беженцы: двойные стан-
дарты» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре»
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.20 Х/ф «ДВА ДНЯ»
04.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 «Дачный ответ» (0+)

03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 2 с.
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Легенды и были 
ногайских степей». (*)
13.45 Д/ф «Слово на ладони»
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закончится ли 
вечность?»
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Испанский след. Илья Эрен-
бург»
17.10 Моцарт-гала. Лауреаты конкурса 
«Щелкунчик», Барбара Фриттоли, Вильде 
Франг, Юрий Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . . Валерий Фокин». (*)
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закончится ли 
вечность?»
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Слово на ладони»
00.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь»
01.55 Моцарт-гала. Лауреаты конкурса 
«Щелкунчик», Барбара Фриттоли, Вильде 
Франг, Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 11.30, 12.05, 
13.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире»
11.10 «Январь в истории спорта» (12+)
11.35 «Безграничные возможности» (12+)
12.10 «Безграничные возможности». 
Прямой эфир
13.35 Д/ф «Мама в игре»
13.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
15.50 Д/ф «Рожденный побеждать. Всево-
лод Бобров»
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Словакии
19.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Брозе Баскетс» (Герма-
ния). Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.55 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Словакии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Д/ф «Коби делает работу»
02.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии
05.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+). Комедия. 
США, 2009 г.
12.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ»
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+). Мисти-
ческая комедия. США, 1986 г.
02.10 Х/ф «МОТЕЛЬ»
04.00 «Скуби Ду и король гоблинов» (0+)
05.25 М/ф «Жёлтик». «Заветная мечта»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (Bowfinger). 
(12+). Комедия. США, 1999 г.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 262 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 263 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР»
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Суперве-
селого Рождества!» (16+). Комедия. 9 с.
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Заточе-
ние» 7 с.
04.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Хорошая 
причина» 8 с.
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Если бы я был 
богат» (12+). Комедия. 6 с.
05.30 «САША + МАША». «Ремонт» (16+). 
Комедия. 19 с.
05.55 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 13 с.
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 14 с.
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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
12.15 Т/с «Мажор»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Городские пижоны». «Германия 
83»
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Блокада снится 
ночами». «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». (16+)
02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.35 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.55 Д/ф «Заговор послов»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 1 с.
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!» «Павлов-
ский дворец». (*)
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Тайны подсознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом»
17.20 Моцарту посвящается. . . Виктор 
Третьяков, Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Россия инженерная»
21.55 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
22.15 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . .Римас Туминас». (*)
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Катя»
00.50 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом»
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
01.55 Моцарту посвящается. . . Виктор 
Третьяков, Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
 

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 13.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки»
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.35 «Точка на карте» (16+)
12.05 «Культ тура с Сергеем Шнуровым» 
(16+)
12.35 «Реальный спорт». Биатлон. Прямой 
эфир

13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Словакии
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Локомотив» (Азербайджан) - «Дина-
мо-Казань» (Россия). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Пьячен-
ца» (Италия)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии
03.00 Д/ф «Цена золота»
04.45 Д/ф «1+1»
05.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+). 
Приключенческая комедия. США, 2004 г.
12.20 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ»
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
00.30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+). Комедия. 
США, 2009 г.
02.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ»
05.00 М/ф «Хитрая ворона». «Кто получит 
приз?». «Ивашка из дворца пионеров» 
(0+). Мультфильм. «Коротышка - зелёные 
штанишки»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мастер и Панда» 38 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По, который закричал «При-
зрак»!» 33 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Разрыв» 34 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-туфли» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
14.00 «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс Майкла» 
(16+). Комедия. 34 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» (16+). 
Комедия. 35 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Самый богатый 
внук» (16+). Комедия. 36 с.
15.30 «САШАТАНЯ». «Ремонт» (16+). 
Комедия. 37 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «Притон» (16+). 
Комедия. 38 с.
16.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей папы» (16+). 
Комедия. 39 с.
17.00 «САШАТАНЯ». «Повестка» (16+). 
Комедия. 40 с.
17.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 41 с.
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 42 с.
18.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 43 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
178 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
179 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 261 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 262 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(Bowfinger). (12+). Комедия. США, 1999 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
02.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 
Комедия. 8 с.
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Извини за 
твою потерю» 6 с.
04.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Аве Мария» 
7 с.
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Возьми меня на 
игру» (12+). Комедия. 5 с.
05.30 «САША + МАША». «1000 спермато-
зоидов» (16+). Комедия. 18 с.
06.00 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 11 с.
06.30 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 12 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». 1 ч. (S) 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Хищники»
02.25 Х/ф «Семейная свадьба»
04.20 «Мужское / Женское» (16+) до 05.15
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 XIV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция
02.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
03.50 Комната смеха

 

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Светлана Светличная. Невино-
ватая я»
09.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА». Продолжение фильма. (12+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в театре»
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Светлана Журова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «БАБНИК»
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 
любовь»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Шедевры старого кино. «СОЛОВЕЙ-
СОЛОВУШКО» (Межрабпомфильм, 1936 г.) 
Режиссер Н. Экк. «КУКАРАЧА» (США, 1934 
г.) Режиссер Л. Корриган. Художественные 
фильмы
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». Нижний 
Тагил. (*)
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк»
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
16.05 Билет в Большой
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Большой балет. (*)
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Искатели». «Загадочная смерть 
мецената». (*)
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
22.35 «Линия жизни». Роман Виктюк. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОРОГА»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Искатели». «Загадочная смерть 
мецената». (*)
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»
 

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 16.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Кержаков. Live»
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из Японии
12.05 Возвращение в жизнь. Церемония 
празднования 20-тилетия Паралимпий-
ского комитета России
13.35 Все за Евро. Прямой эфир
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии»
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.10 Хоккей. Суперфинал Лиги Легенд. 
Швеция - Чехия. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Суперфинал Лиги Легенд. 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция
22.05 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Словакии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Короткая программа. Трансля-
ция из Словакии
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Польши
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+). Мисти-
ческая комедия. США, 1986 г.
11.45 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Всё 
лето в шляпе» (16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.00 М/ф «Мой друг зонтик». «Как ослик 
грустью заболел». «Как козлик землю 
держал» (0+). Мультфильм. «Кораблик»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 555 с.
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ»
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 197 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «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+). 249 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 234 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 4 с.
22.30 «БОРОДАЧ» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(National Lampoon’s Christmas Vacation). 
(12+). Семейная комедия. США, 1989 г.
03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Малень-
кая толстушка Ким» (16+). Комедия. 10 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 1 с.
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05.15 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». Продолжение 
(16+)
06.25 Комедия «Зубная фея 2» (S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов на-
всегда» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Женщины»
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Эдита 
Пьеха» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда скорости»
01.25 Х/ф «Паттон»
04.40 Контрольная закупка до 05.10
 

04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Светлана Пермякова». 
(12+)
11.20 Х/ф «УКРАИНА. НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
12.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ»
14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ»
17.15 Юбилейный концерт Игоря Нико-
лаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»

00.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР»
02.50 Ночной сеанс. Александр Домо-
гаров и Владимир Ильин в детективном 
телесериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.40 Комната смеха

05.10 Марш-бросок (12+)
05.35 АБВГДейка
06.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
14.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». Продол-
жение фильма (16+)
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ»
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Крымская правда». (16+)
03.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 Т/с «ШЕРИФ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Икра». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
00.00 Т/с «ШЕРИФ»
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
11.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
12.35 Пряничный домик. «Ход конем». (*)
13.05 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий Товсто-
ногов»
14.50 Спектакль «Современник» «БАЛА-
ЛАЙКИН И Ко»
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Романтика романса». Шлягеры 50-
х. Песни из кинофильмов
20.30 Большой балет. (*)
22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ»
01.05 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.00 «Дублер» (12+)
10.30 «Спортивный вопрос». Прямой 
эфир (16+)
11.30 «Январь в истории спорта» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая транс-

ляция из Румынии
13.10 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
13.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Словакии
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.45 Хоккей. Суперфинал Лиги Легенд. 
Финал. Прямая трансляция
19.30 Сноуборд. Кубок мира по парал-
лельному слалому. Трансляция из Москвы
21.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Трансляция из 
Румынии
22.30 «Спортивный интерес». Прямой 
эфир (16+)
23.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Прямая трансляция из 
Канады
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Словакии
04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из Японии
05.45 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
06.15 «Январь в истории спорта» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.05 «Коты не танцуют» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
1997 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
09.40 «Аэротачки» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США - Гонконг, 
2012 г.
11.10 «Шевели ластами!» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Бельгия, 
2010 г.
12.35 «Индюки: Назад в будущее» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
14.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+). 
Фэнтези. США, 2008 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Всё 
лето в шляпе» (16+)
19.00 ! «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.30 М/ф «Лягушка-путешественница»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 74 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Патрик в домоотпуске. Победа над план-
ктоном» 160 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Глупые призраки» 162 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 83 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 84 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 556 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 199 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 96 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
20.00 Большое кино по субботам: «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (The Hobbit: The 
Desolation of Smaug). (12+). Фэнтези, при-
ключения. Новая Зеландия - США, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое кино!» (16+). 96 с.
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Званый 
ужин» (16+). Комедия. 11 с.
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Танатос» 
8 с.
06.15 «Женская лига» (16+). Комедия. 2 с.
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

05.10 Х/ф «Гранатовый браслет»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гранатовый браслет»
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Жан Паскаль. Прямой 
эфир (S) (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 «Вера Глаголева. «Меня обижать не 
советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (S) (16+)
18.00 сезона. «Без страховки» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Т/с «Клим»
00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Жан Паскаль (S) (12+)
01.30 Х/ф «Люди как мы»
03.35 «Модный приговор» до 04.40

05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
14.20 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Крымская фабрика грёз»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

05.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
20.35 Х/ф «НИКА»
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной»
01.35 Х/ф «ВЕРА»
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
05.20 «Мост шпионов. Большой обмен» 
(12+)

05.00 Т/с «ШЕРИФ»
07.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым (16+)
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 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «нашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН»
23.50 Т/с «ШЕРИФ»
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 Д/ф «95 лет со дня рождения певца. 
«Неразрешимые противоречия Марио 
Ланца»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Сибирские умель-
цы». (*)
13.20 «Кто там. . .»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
14.45 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.30 Д/ф «95 лет со дня рождения Вла-
дислава Стржельчика. «Его звали Стриж»
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ»
18.30 «Искатели». «Сокровища Радзивил-
лов»
19.15 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
19.30 Х/ф «СЫН»
20.55 Х/ф «АККАТТОНЕ»
22.50 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Лагрен 
и Симфонический оркестр венского радио 
в концерте из Вены «Дух Моцарта». Дири-
жёр А. Борейко
00.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзивил-
лов»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)

10.10 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
11.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Слалом. Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
12.45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Румынии
14.10 «Январь в истории спорта» (12+)
14.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Слалом. Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
15.15 Д/ф «Вся правда про. . .»
15.30 «Выше неба» (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
Трансляция из Румынии
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Словакии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер». Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии»
02.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ»
04.45 «Спортивный интерес» (16+)
05.45 Д/ф «Кержаков. Live»

06.00 М/ф «В лесной чаще»
06.25 М/с «Человек-паук»
06.50 «Индюки: Назад в будущее» (0+). 

Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов
11.00 ! «Два голоса» (0+). Музыкальное 
семейное шоу. Ведущие - Юлия Началова и 
Дмитрий Шепелев
12.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+). 
Фэнтези. США, 2008 г.
14.15 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США - Новая Зеландия, 
2011 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
04.55 М/ф «Ну, погоди!». «Самый, самый, 
самый, самый»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 37 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Водяной марафон. Добрый глаз планкто-
на» 163 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Прилипалы на лице. Нянька Пат» 164 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний сторож Сэнди. Джазовый 

гений Бикин Боттом» 165 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 85 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 86 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 259 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 260 с.
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (The 
Hobbit: The Desolation of Smaug). (12+). 
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - 
США, 2013 г.
16.00 Кино по воскресеньям: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (The Lord of 
the Rings: The Fellowship of the Ring). (12+). 
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - 
США, 2001 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 224 с.
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 43 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КОКОКО»
02.40 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак»
03.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Враж-
дебный макияж» (16+). Комедия. 12 с.
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Дверь 
смерти» 9 с.
05.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Свободные 
концы» 9 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Женщина 
сверху» (12+). Комедия. 7 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 3 с.

31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 3 (642)   | 22 января  2016 г.

30  |  РЕКЛАМА

КУПЛЮ

 Выкуп АВТО. Любое со-
стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  
ВСЕХ! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, 

снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – БЕС-
ПЛАТНО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

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

СДАМ
 Сдам гараж в аренду на 

длительный срок или продам! 
Гараж-пенал (6х3 м), на улице 
Сосновой, возле дома 30. Тел. 
8-963-999-56-22

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В медицинский центр 

в г.Одинцово ведется набор 
специалистов: медсестра сто-
матологическая, иглорефлек-
сотерапевт, невропатолог, 
детский невропатолог, дет-
ский хирург, гирудотерапевт. 
Зарплата достойная. Тел. 
8-926-537-84-81

 Требуется бухгалтер. 
З/п 50000 руб. Требования: 
высшее образование, опыт 
работы по специальности от 
5 лет, знание программы 1С 
Бухгалтерия 7.7, 1С Зарплата 
и кадры 7.7.  Обязанности: на-
числение заработной платы, 
расчеты с поставщиками. Гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00 (пят-
ница короткий день). Один-
цовский р-н, р.п. Заречье, ул. 
Радужная, стр. 1. Тел. 8-926-
918-00-41, alter@mir.ru

 Требуется садовник в 

частный дом. Необходимо 
профильное образование. Гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00, 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

 Требуется дворник. 
График: 5/2 с 08:00 до 20:00, 
Одинцовский р-н, з/п  по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое TV, 
электрика – установка и ре-
монт розеток, люстр, вытяжек. 
Ремонт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Массаж на Садовой: 
лечебно-оздоровительный, 
антицеллюлитный, шейно-во-
ротниковый, общий классиче-
ский. Тел. 8-985-179-91-79,  Ва-
лерия

 Ремонт телевизоров на 
дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. 
Стаж 25 лет. Срочно. Без вы-
ходных. Тел.: 8-916-463-15-45, 
8 (495) 593-55-90

ЖИВОТНЫЕ
 Немецкая овчарка Нигар 

в дар. Кобель, 6 лет, потерял 
хозяина. Отдается в семью. 
Здоров и привит. Строго не для 
охраны и не на цепь! Только по 
договору. Тел. 8-985-227-02-33, 
Евгения 

Режим работы 5х2. Официальное оформление, 
полный соцпакет, достойная зарплата.

8 (495) 596-59-738 (495) 596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ам

а

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
ПО СВЯЗИ И ТВ СИСТЕМАМПО СВЯЗИ И ТВ СИСТЕМАМ

МУ МВД России «Одинцовское» 
информирует

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор 
кандидатов из числа учащихся  11-х классов средних 
школ Одинцовского района для направления 
в высшие учебные заведения МВД России.

Желающим поступить обращаться 
в отдел по работе с личным составом 
МУ МВД России «Одинцовское» 
по телефонам: 

8 (495) 593-20-13, 
8 (495) 593-18-09, 
8 (495) 599-85-90.

щаться 
составом
ое» 

ре
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а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 3 (642)   | 22 января  2016 г.

  | 31РЕКЛАМА

8 (495) 591-63-1755999111----66666663333333---1111777
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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 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40

ре
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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•• ччиссткаа ззууббббов 

AAIRR FLLLOOOOOW 
++ коонссулльтацааццция 

вв пподдаарррррок

• ппанноррааммныый сниимммммок
++ коонссулльтацааццция

ввррааааача 

www.megadent-stom.ru
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Сменный график, зарплата 22706 руб.
Обязанности: уборка территории (сбор мусора, покос травы, 
уборка снега).
Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ: реклама

8-926-609-22-64, 8 (495) 640-21-40 (Наталья)

Сменный график, зарплата 23808 руб.
Обязанности: ремонт спортивных плоскостных сооружений.
Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

РЕМОНТИРОВЩИК ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

  столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматуру

ПРОДАМ:

 бытовки – 43200 руб.
 кровати металлические – 1260 руб. 
 матрац, подушка, одеяло – 600 руб. 

 Доставка бесплатная. 
8-915-051-94-23, 8-915-367-75-26

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

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

ААКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в поодааааарок

• панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

ре
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а• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА В 2016 ГОДУ: ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН
В 2016 году в пенсионной системе России 

произойдут изменения, которые коснутся всех 
участников системы обязательного пенсионного 
страхования: нынешних и будущих пенсионеров, 
работодателей.

Повышение пенсий и 
социальных выплат

В 2016 году будут проиндексированы страхо-
вые пенсии и пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению.

Важным нововведением является то, что с 2016 
года страховые пенсии будут индексироваться толь-
ко у неработающих пенсионеров. Их страховые пен-
сии, а также фиксированная выплата к ней с 1 фев-
раля 2016 года будут увеличены на четыре процента.

Размер фиксированной выплаты после индек-
сации составит 4 558,93 рублей в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 74,27 рубля (в 2015 году – 
71,41 рубль). Среднегодовой размер страховой пен-
сии по старости в 2016 году составит 13 132 рубля.

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 
2016 года будут повышены на четыре процента 
всем пенсионерам, независимо от факта работы. В 
итоге в 2016 году среднегодовой размер социаль-
ной пенсии составит 8 562 рубля.

Планируется вторая индексация пенсий во вто-
ром полугодии 2016 года, решение о которой будет 
приниматься в середине 2016 года, исходя из фи-
нансовых возможностей государства.

В феврале 2016 года на 6,4 процента будут 
увеличены размеры ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) – самой массовой социальной выплаты, 
осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией 
ЕДВ увеличится и стоимость набора социальных ус-
луг, который федеральные льготники могут получать 
как в натуральной форме, так и в денежном экви-
валенте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в России 
не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход 
ниже прожиточного минимума пенсионера в реги-
оне проживания. Всем неработающим пенсионерам 
будет производиться социальная доплата к пенсии 
до уровня прожиточного минимума пенсионера в 
регионе проживания.

Назначение пенсий
В соответствии с пенсионной формулой, кото-

рая действует в России с 2015 года, для получения 
права на страховую пенсию в 2016 году будет необ-
ходимо иметь не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных 
баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, 
которое можно будет получить в 2016 году, составит 
7,83.

Ожидаемый период выплаты пенсии при рас-
чете накопительной пенсии в 2016 году составит 
234 месяца.

Каждый гражданин может обратиться за на-
значением любого вида пенсии, не выходя из дома, 
граждане могут подавать заявления о назначении 
пенсии через Личный кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР.

Выплата страховой пенсии 
работающим пенсионерам

С 2016 года работающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета плановых индексаций. Эта 
норма закона распространяется только на получа-
телей страховых пенсий и не распространяется на 
получателей пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению, включая социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в феврале 
2016 года будет распространяться только на пен-
сионеров, которые не осуществляли трудовую де-
ятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самоза-
нятого населения, он будет считаться работающим, 
если он состоит на учете в ПФР в качестве страхова-
теля по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятель-
ность в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд и подать в ПФР заявление по 31 мая 
2016 года. После рассмотрения заявления пенсио-
неру со следующего месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь устроится 
на работу, размер его страховой пенсии уменьшен 
не будет.

Если пенсионер прекратил работать после 31 
марта 2016 года, подавать заявление в Пенсион-
ный фонд нет необходимости. Дело в том, что со II 
квартала 2016 года для работодателей будет вве-
дена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт 
осуществления работы пенсионера будет опреде-
ляться Пенсионным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, 
в августе 2016 года будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявительный перерасчет), 
исходя из начисленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквиваленте не более трех 
пенсионных баллов.

Мораторий на 
формирование 

пенсионных накоплений
Принято решение законодательно продлить 

на 2016 год мораторий на формирование пенси-

онных накоплений. Это не «заморозка пенсий» и 
тем более не «изъятие пенсионных накоплений». 
Мораторий на формирование пенсионных нако-
плений означает, что те шесть процентов, которые 
могли бы пойти на накопительную пенсию, будут 
направляться на формирование страховой пенсии. 
В любом случае все страховые взносы, уплаченные 
работодателем за гражданина, будут участвовать в 
формировании пенсии. При этом индексация стра-
ховой пенсии за последние годы выше, чем сред-
няя доходность от инвестирования пенсионных 
накоплений.

Материнский капитал
Ключевым нововведением в области распо-

ряжения средствами материнского капитала будет 
возможность направления его средств на покупку 
товаров и оплату услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с подтверж-
дающими документами от владельцев сертифика-
тов после того, как Правительство РФ утвердит со-
ответствующий перечень товаров и услуг, а также 
правила направления средств материнского капи-
тала на их приобретение.

Программа материнского капитала продлена 
на два года. Теперь для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, чтобы ребенок, ко-
торый дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как 
и раньше, само получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не ограничены.

В 2016 году Пенсионный фонд продолжит 
принимать заявления от владельцев сертификата 
на предоставление единовременной выплаты в 
размере 20 000 рублей. Подать заявление могут 
семьи, проживающие на территории Российской 
Федерации, которые получили или получат право 
на материнский сертификат по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года и не использовали полностью всю 
сумму материнского капитала. 

Чтобы получить единовременную выплату, за-
явление в ПФР нужно подать не позднее 31 марта 
2016 года. Полученные деньги семьи могут исполь-
зовать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского капитала 
останется на уровне 2015 года – 453 026 рублей.

Страховые взносы и 
отчетность

Тариф страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2016 году остается на 
уровне 22 процента. Предельный фонд оплаты 
труда, с которого уплачиваются страховые взносы 

в систему обязательного пенсионного страхования, 
в 2016 году будет проиндексирован и составит 796 
тысяч рублей (плюс 10 процентов сверх этой сум-
мы).

При этом по-прежнему дополнительный 
тариф страховых взносов для работодателей, 
имеющих рабочие места на вредных и опасных 
производствах (если работодатель не проводит 
спецоценку условий труда), в 2016 году составит 
по Списку №1 – девять процентов, по Списку №2 и 
«малым спискам» – шесть процентов. Если работо-
датель провел спецоценку условий труда, по ее ре-
зультатам устанавливается класс условий труда на 
рабочих местах и размер дополнительных тарифов 
страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов остают-
ся для многих категорий страхователей, в их числе 
плательщики страховых взносов, которые получили 
статус участника  свободной экономической зоны 
на территории Крыма и Севастополя, статус рези-
дента территорий опережающего социально-эко-
номического развития, статус резидента свободно-
го порта Владивосток и другие.

Как и в 2015 году, если численность сотрудни-
ков превышает 25 человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде с электронно-
цифровой подписью. Последними датами сдачи 
отчетности в бумажном виде в 2016 году являются 
15 февраля, 16 мая, 15 августа, 15 ноября, а при по-
даче отчетности в электронном виде – 20 февраля, 
20 мая, 22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 года 
для работодателей будет введена дополнительная 
ежемесячная упрощенная отчетность. Ее цель – 
определить, осуществляет ли пенсионер трудовую 
деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от 
похода в Пенсионный фонд и подачи заявления о 
возобновлении индексации страховой пенсии. Об 
особенностях представления этой отчетности Пен-
сионный фонд более подробно будет информиро-
вать работодателей в I квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году составит 6 204 ру-
бля. В результате для самозанятого населения, не 
производящего выплаты физическим лицам, фик-
сированный платеж составит 19 356,48 плюс один 
процент от суммы свыше 300 тыс. рублей, но не бо-
лее 154 851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года меняются коды 
бюджетной классификации для уплаты страховых 
взносов плательщиками из числа самозанятого на-
селения, по пеням и процентам – для всех катего-
рий плательщиков.

Более подробно ознакомиться со всеми из-
менениями в части уплаты страховых взносов и 
представления отчетности можно на сайте ПФР в 
разделе «Страхователям».

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2015 г. № 1/12       

Об утверждении порядка установления и исполь-
зования полос отвода и придорожных полос авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в целях повышения безопасно-
сти дорожного движения, обеспечения контроля 
использования полос отвода и придорожных по-
лос автомобильных дорог местного значения в 
границах Одинцовского муниципального района 
Московской области и придорожных полос авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
Одинцовского муниципального района Москов-

ской области, Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемыйПорядок установле-

ния и использования полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения в 
границах Одинцовского муниципального района-
Московской области.

2. Установить, что организация, осуществляю-
щаяв сфере дорожного хозяйствафункции и пол-
номочия от имени муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской 
области»(далее – уполномоченная организация)в 
соответствии с действующим законодательством 
выполняет следующие функции:

- обеспечение исполнения установленного 
порядка использования полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – автомобиль-
ные дороги);

- выдача согласия в письменной форме на 
размещение объектов дорожного сервиса, инфор-
мационных конструкций и указателейи иных со-
оружений, в полосе отвода и придорожной полосе 
автомобильных дорог;

- выдача согласия в письменной форме и за-
ключение договоров на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатация в границах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог;

- заключение договоров о присоединении 
объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам;

- выдача согласия в письменной форме на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт пересечения автомобильной дороги с 
другими автомобильными дорогами и примыкания 
автомобильной дороги к другой автомобильной до-
роге;

- контроль за выполнением технических тре-
бований и условий, содержащихся в письменном 
согласии.

3. Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области определить 
организацию, осуществляющую в сфере дорожного 
хозяйства функции и полномочия от имени муни-
ципального образования «Одинцовский муници-
пальный район Московской области».

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и разместить на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов
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ПОРЯДОК
установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог  местного значения в границах 

Одинцовского муниципального района  Московской области 
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 29.12.2015 
№ 1/12

1. Общие положения

1.1. Настоящийпорядок определяет порядок 
установления и использования придорожных по-
лос и полос отвода автомобильных дорог местного 
значения в границах Одинцовского муниципального 
районаМосковской области(далее - автомобильные 
дороги).

1.2. В пределах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог устанавливается осо-
бый режим использования земельных участков (ча-
стей земельных участков) в целях обеспечения тре-
бований безопасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания таких автомобиль-
ных дорог, их сохранности и с учетом перспектив 
их развития, который предусматривает, что в при-
дорожных полосах автомобильных дорог запре-
щается строительство капитальных сооружений, за 
исключением:объектов, предназначенных для обслу-
живания таких автомобильных дорог, их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания;объектов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;объектов 
дорожного сервиса, рекламных конструкций, инфор-
мационных щитов и указателей;инженерных комму-
никаций (далее – объекты).

1.3. Решение об установлении границ придо-
рожных полоси полос отвода автомобильных дорог 
местного значения в границах Одинцовского му-
ниципального района Московской области или об 
изменении границ таких полос принимается Адми-
нистрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.4. Термины и определения, используемые в 
настоящем Порядке, применяются в значениях, уста-
новленных Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

2. Условия и требования, предъявляемые к раз-
мещению

объектов в пределах полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог

2.1. Строительство, реконструкция объектов до-
рожного сервиса в пределах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог разрешается 
при соблюдении следующих условий:

а) наличие согласия в письменной форме ор-
ганизации, осуществляющей в сфере дорожного 
хозяйствафункции и полномочия от имени муници-
пального образования «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области» (далее – уполномо-
ченная организация):

б) наличие договора, заключенного с уполно-
моченной организацией, о присоединении объекта 
дорожного сервиса к автомобильной дороге;

в) наличие разрешения на строительство, ре-
конструкцию выданного в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

г) выполнение работ по проектированию и 
строительству объектовдолжны быть выполнены с 
учетом требований стандартов и технических норм 
безопасности дорожного движения, экологической 
безопасности, строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог;

д) объекты не должны ухудшать видимость на 
автомобильной дороге и другие условия безопас-
ности дорожного движения и эксплуатации этой ав-
томобильной дороги и расположенных на ней со-
оружений, а также создавать угрозу безопасности 
людей;

е) выбор места размещения объектовдолжен 
осуществляться с учетом возможной реконструкции 
автомобильной дороги;

ж) при выборе местоположения объекта учиты-
вается наибольшая эффективность использования 
территории и сооружений участниками движения, 
а также роль, которую сооружение будет играть в 
общем архитектурном ансамбле дороги и окружа-
ющем ландшафте. Одновременно необходимо пред-
усматривать возможность увеличения вместимости 

сооружения и поэтапного перевода объекта обслу-
живания в более высокую категорию;

з) расстояние от планируемого к размещению 
подъезда, съезда, примыкания к объекту до ближай-
шего:

мостового перехода не должно быть менее 
1000 метров;

железнодорожного переезда в одном уровне 
не должно быть менее 250 метров;

существующего примыкания другой автомо-
бильной дороги или иного объекта должно быть не 
менее:

600 метров - на автомобильных дорогах второй 
и третьей категории;

100 метров - на автомобильных дорогах чет-
вертой категории;

50 метров - на автомобильных дорогах пятой 
категории;

и) не следует располагать объекты дорожного 
сервиса на участках дорог с уклоном более 40 про-
милле, на кривых в плане с радиусом менее 1000 
метров, на внутренней стороне кривых в плане, на 
участках с насыпями более 2,0 метра, в пониженных 
местах рельефа местности, если там возможны зано-
сы и подтопления;

к) наименьший радиус кривых при сопряжени-
ях c автомобильными дорогами в одном уровне при-
нимают в зависимости от категории дороги:

первой, второй категорий - не менее 25 м;
третьей категории - 20 м;
четвертой, пятой категорий - 15 м.
При расчете на регулярное движение автопоез-

дов (более 25% в составе потока) радиусы кривых на 
съездах следует увеличивать до 30 м.

л) объекты дорожного сервиса и иные сооруже-
ния должны быть обустроены площадками для сто-
янки и остановки автомобилей, а также подъездами, 
съездами и примыканиями, обеспечивающими до-
ступ к ним с автомобильной дороги. При примыка-
нии к автомобильным дорогам подъезды и съезды 
должны быть оборудованы переходно-скоростными 
полосами и обустроены таким образом, чтобы обе-
спечить безопасность дорожного движения.

2.2. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт являющихся сооружениями пере-
сечения автомобильной дороги с другими автомо-
бильными дорогами (далее также - пересечение), 
примыкания автомобильной дороги к другой авто-
мобильной дороге (далее также - примыкание), подъ-
езды, съезды с автомобильных дорог разрешается 
при соблюдении следующих условий:

а) наличиеразрешения выдаваемого в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

б)наличие согласия в письменной форме упол-
номоченной организации;

в) с уполномоченной организацией должны 
быть согласованы порядок осуществления работ 
по капитальному ремонту и ремонтупримыканий и 
пересечений и их объем;

г) число пересечений и примыканий к автомо-
бильным дорогам первой, второй, третьей категорий 
должно быть как можно меньшим. Пересечения и 
примыкания надлежит предусматривать, как прави-
ло, на дорогах второй категорий не чаще чем через 
5 км, а на дорогах третьей и четвертой категорий - 2 
км;

д) примыкающие к автомобильным дорогам 
автомобильные дороги, подъезды, съезды с авто-
мобильных дорог должны иметь твердое покрытие 
начиная с мест примыкания на расстояние, размер 
которого должен быть не менее установленного нор-
мативными документами размера:

при песчаных, супесчаных и легких суглинистых 
грунтах - на протяжении 100 метров;

при черноземах, глинистых, тяжелых и пылева-
тых суглинистых грунтах - 200 метров;

Расходы на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание пере-
сечений и примыканий, в том числе расходы на 
выполнение дополнительных работ, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движения, 
водоотведения и исполнением других установлен-
ных техническими регламентами требований, несут 
лица, в интересах которых они осуществляются.

е) как правило расстояние от планируемого к 
размещению подъезда, съезда, примыкания или пе-
ресечениядо ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 
1000 метров;

железнодорожного переезда в одном уровне 
не должно быть менее 250 метров;

существующего примыкания другой автомо-

бильной дороги или иного объекта должно быть не 
менее:

600 метров - на автомобильных дорогах второй 
и третьей категории;

100 метров - на автомобильных дорогах чет-
вертой категории;

50 метров - на автомобильных дорогах пятой 
категории.

2.3. Прокладка, переустройство, перенос инже-
нерных коммуникаций их эксплуатация в пределах 
придорожных полос допускается в исключительных 
случаях, если по условиям рельефа или иным об-
стоятельствам их размещение затруднительно или 
нецелесообразно за пределами придорожный поло-
сы. В этих случаях, а также в случае необходимости 
размещение инженерных коммуникаций в полосе 
отвода,прокладка, переустройство, перенос инже-
нерных коммуникаций осуществляется при соблю-
дении следующих условий:

а) наличие договора, заключаемого владельцем 
инженерных коммуникаций с уполномоченной орга-
низацией;

б) наличие согласия в письменной форме упол-
номоченной организации;

в) размещение инженерных коммуникаций не 
требует их переустройства при реконструкции авто-
мобильной дороги;

г) охранная зона инженерных коммуникаций 
должна находиться за пределами земельных участ-
ков, занимаемых снегозащитными лесополосами;

д) расстояние от границы полосы отвода авто-
мобильной дороги до оснований опор воздушных 
линий связи и линий электропередачи должно со-
ставлять не менее 50 метров;

е) расстояние от границы полосы отвода авто-
мобильной дороги до подземных инженерных ком-
муникаций должно составлять не менее 25 метров 
на участках автомобильных дорог первой, второй, 
третьей, четвертой категорий;

ж) в местах пересечения автомобильных до-
рог воздушными линиями связи и высоковольтными 
линиями электропередачи расстояние от основания 
каждой из опор этих линий до бровки земляного по-
лотна автомобильной дороги должно быть не менее 
высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 ме-
тров;

з) прокладка инженерных коммуникаций (кро-
ме мест пересечений автомобильных дорог инже-
нерными коммуникациями) под насыпями автомо-
бильных дорог не допускается;

и) пересечения коммуникаций с автомобиль-
ными дорогами следует проектировать под прямым 
углом в защитном футляре. Концы футляра должны 
быть выведены на расстояние не менее 10 метров 
от существующей подошвы земляного полотна авто-
дороги;

к) заглубление участков трубопроводов, про-
кладываемых под автомобильными дорогами, долж-
но приниматься не менее 1,4 метра от верха по-
крытия дороги до верхней образующей защитного 
футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме 
того, - не менее 0,4 метра от дна кювета, водоотво-
дной канавы или дренажа.

2.4. В случае если прокладка или переустрой-
ство инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода и (или) придорожных полос влечет за собой 
реконструкцию или капитальный ремонт автомо-
бильной дороги, ее участков, такие реконструкция, 
капитальный ремонт осуществляются владельцами 
инженерных коммуникаций или за их счет.

2.5. Капитальный ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам допускаются при наличии согласия в письмен-
ной форме уполномоченной организации.

2.6. Размещение объектов дорожного сервиса в 
пределах придорожных полос автомобильных дорог 
либо за их пределами, но требующее присоединения 
к автомобильной дороге, должно осуществляться с 
учетом имеющегося размещения объектов в преде-
лах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Заключение договора и выдача согласия на 
прокладку

и переустройство инженерных коммуникаций; 
заключение договора и выдача согласия о присоеди-
нении объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге 

3.1. В целях получения согласия в письменной 
форме и заключения договора на прокладку, пере-
устройство, перенос инженерных коммуникаций, 
их эксплуатациюв пределах полос отвода и придо-
рожных полос, для получения технических условий 

на проектирование заявитель должен представить 
в уполномоченную организацию, следующие доку-
менты:

план трассы в масштабе 1:10000 - 1:25000, с 
указанием переходов через автомобильные дороги 
(в заявлении указать протяженность всего маршрута 
в километрах);

проект производства работ;
план расположения трассы на местности в мас-

штабе 1:2000;
планы в масштабе 1:500 и профили в масштабе 

1:100 переходов через автомобильные дороги;
технико - экономические характеристики ком-

муникаций;
документы подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося в уполномоченную организацию;
кадастровую выписку на земельный участок, 

предполагаемый для размещения объекта, выдан-
ную не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
обращения.

Для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей необходимо предоставление выписки 
из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей) и заверенные копии уч-
редительных документов.

3.2. В целях получения согласия в письменной 
форме и заключения договора оприсоединении объ-
екта дорожного сервиса в пределах полос отвода и 
придорожных полос лицо, имеющее намерение раз-
местить объект, для получения технических условий 
на проектирование, должно представить в уполно-
моченную организацию, следующие документы:

- планово-картографический материал райо-
на размещения планируемого объекта в масштабе 
1:10000, с указанием места размещения планируе-
мого объекта;

- план участка в масштабе 1:1000 или 1:500 с 
указанием прилегающих существующих объектов и 
инженерных коммуникаций с нанесением на него 
планируемого объекта с привязкой к автомобильной 
дороге;

- планы, разрезы зданий в масштабе 1:200;
- схему организации и безопасности движения 

автотранспорта с указанием переходно-скоростных 
полос;

- продольный и поперечные профили автомо-
бильной дороги;

- чертежи архитектурных решений;
- документы, подтверждающие полномочия 

лица, обратившегося в уполномоченную организа-
цию;

- заверенные копии документов, устанавливаю-
щих и удостоверяющих права на земельный участок, 
предполагаемый для размещения объекта;

- кадастровую выписку на земельный участок, 
предполагаемый для размещения объекта, выдан-
ную не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
обращения;

- пояснительную записку, с обоснованием 
расчета планируемой интенсивности дорожного 
движения;ширины проезжей части автомобильной 
дороги в месте примыкания;количество полос дви-
жения; расстояние до ближайшего существующего 
примыкания.

Для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей необходимо предоставление выписки 
из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей) и заверенные копии уч-
редительных документов.

3.3. Согласие в письменной форме выдается по 
выполнению технических условий на проектирова-
ние, выдача которых предусмотрена пунктами3.1, 3.2 
настоящегоПорядка.

3.4. В целях получения согласия в письменной 
форме на размещение иного объекта в пределах 
полос отвода и придорожных полос лицо, имеющее 
намерение разместить объект, должно представить в 
уполномоченную организацию документы, указан-
ные в разделе 3 настоящего Порядка.

4. Контроль за соблюдением выданных техни-
ческих требований и условий

на проектирование, строительство и эксплуата-
цию объектов

4.1. Обеспечение контроля за соблю-
дением выданных технических требований 
иусловий,содержащихся в письменном согласии на 
проектирование, строительство, размещение и экс-
плуатацию объектов осуществляется уполномочен-
ной организацией в соответствии с действующим 
законодательством.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2015 г. № 2/12       

Об утверждении показателей размера вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов,  при движе-

нии таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в 
границах  Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-

портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации», Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
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ПОКАЗАТЕЛИ
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении

таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 
Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.12.2015 № 2/12

Таблица № 1

 Размер
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств  по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах Одинцовского муниципального района 

Московской области вследствие превышения допустимых осевых
нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение 
предельно 
допустимых 
осевых нагрузок на 
ось транспортного 
средства 
(процентов)

Размер вреда для автомобильных дорог, рассчитанных на нормативную (расчетную) 
осевую нагрузку
10 тонн/ось 11,5 тонны/ось
в обычный 
период
(руб./100 км)

в период введения 
временных ограничений 
движения в связи с 
неблагоприятными 
климатическими 
условиями (руб./100 км)

в обычный 
период
(руб./100 
км)

в период введения 
временных ограничений 
движения в связи с 
неблагоприятными 
климатическими 
условиями (руб./100 км)

До 10 2747 7966 1187 3442
Свыше 10 до 20 4392 12736 1720 4988
Свыше 20 до 30 7026 20375 2574 7464
Свыше 30 до 40 10616 30786 3737 10837
Свыше 40 до 50 15141 43908 5204 15091
Свыше 50 до 60 20584 59693 6967 20204

Свыше 60 по отдельному расчету

Таблица № 2

 Размер
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Одинцовского 

муниципального района Московской области вследствие 
превышения значения допустимой массы транспортного средства

Превышение допустимой массы
(процентов)

Размер вреда
(руб./100 км)

До 10 2450

Свыше 10 до 20 2802

Свыше 20 до 30 3154

Свыше 30 до 40 3505

Свыше 40 до 50 3857

Свыше 50 до 60 4209

Свыше 60 по отдельному расчету

Примечание:
Расчет показателей размера вреда, не вошедших в таблицы № 1 и № 2, осуществляется по отдельному 

расчету.
Отдельный расчет - расчет платы в счет возмещения вреда, определяемый в порядке, предусмотренном 

методикой расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, согласно приложению к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации».

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2015 г. № 6/12       

О приватизации муниципального имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и аренду-
емого  субъектами малого и среднего предпринима-
тельства

На основании Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и средне-
го предпринимательства  в    Российской Федерации», 
Федерального закона от  22.07.2008  № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», заявлений арендаторов му-
ниципального имущества, учитывая преимуществен-
ное право субъектов малого и среднего предприни-
мательства на выкуп арендуемых помещений, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области  

РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию находящихся в 
муниципальной собственности и арендуемых субъек-
тами малого и среднего предпринимательства нежи-
лых помещений в соответствии с отчетом об оценке 
рыночной стоимости независимого оценщика:  

1) площадью 313,4 кв. м, по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, Можайское шос-
се, д. 22, этаж 1, пом. I (1 – 21), кадастровый номер 
50:20:00110336:27530, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Романтика»;

2) площадью 79,3 кв. м, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Один-
цово, бульв. Любы Новоселовой, д. 5, этаж 1, пом. 3 

(4 – 11), кадастровый номер 50:20:0000000:299440, 
арендуемое обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Компания «Навигатор+»;

3) площадью 109,1 кв. м, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Один-
цово, бульв. Любы Новоселовой, д. 5, этаж 1, пом. 4 
(22 – 29), кадастровый номер 50:20:0000000:299426, 
арендуемое обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ФКЦ-Аудит»;

4) площадью 486,5 кв. м, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 27, 
этаж 1, пом. I, арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «АРМАНДО»;

5) площадью 17,1 кв.м , по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 151, кадастровый 
номер 50:20:0010336:20145, арендуемое обществом 
с ограниченной ответственностью «Лазурный»;

6) площадью 198,5 кв.м , по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение 

Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 151, кадастровый 
номер 50:20:0010336:31217, арендуемое ООО «Эле-
го»;

7) площадью 462,5 кв.м, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 151, кадастро-
вый номер 50:20:0000000:299595, арендуемое ООО 
«Фирма «Салон «Русский стиль».

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р.  Иванов

1. Утвердить показатели размера вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов, при движе-
нии таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в 
границах Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального рай-

она.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на первого заместителя руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р.  Иванов

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2015 г. № 7/12      

О внесении изменений в Положение о порядке заключения договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области»,  и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 28.04.2009 № 14/32 (в редакции 
решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области  от 12.03.2013 №6/22)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.07.1996 № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области», и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 28.04.2009 №14/32 (в редакции решения Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 12.03.2013 № 6/22), следующие 
изменения:

1.1. Строку 23 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

23. Для жилищного 
строительства, в том 
числе индивиду-
ального жилищного 
строительства

4,2 3 – для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при наличии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджет, арендной плате за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также муниципальное имущество по состоянию на 
01.03.2016

1,5 – для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при условии отсутствия задолженности по упла-
те налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, аренд-
ной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также муниципальное имущество по 
состоянию на 01.03.2016
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2015 г. № 8/12       

Об утверждении Положения о погребении и похо-
ронном деле в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправлении в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 12.01.1996  № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области,  Совет  депутатов  Одинцовского  
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о погребении и похо-

ронном деле в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района 
– начальника Управления правового обеспечения 
ТеслюА.А.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ
о погребении и похоронном деле в Одинцовском муниципальном районе  Московской области

Утверждено
решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 29.12.2015  №8/12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о погребении и 
похоронном деле в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области  (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области» и определяет осно-
вы организации похоронного дела в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области (да-
лее в Одинцовском муниципальном районе).

1.2. Порядок, уставленный данным  Положе-
нием, распространяется на уполномоченный орган 
местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела, специализированную службу по 
вопросам похоронного дела, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, работающих 
на рынке похоронных услуг в сфере погребения, 
предоставляющие услуги в сфере погребения, а 
также лиц, вовлеченных в похоронное обслужива-
ние населения.

1.3. В целях настоящего Положения использу-
ются следующие понятия:

зона захоронения - основная функциональ-
ная часть территории кладбища, на которой осу-
ществляется погребение, в том числе захоронение 
урн с прахом;

места захоронения - земельные участки, пре-
доставляемые в зоне захоронения кладбища для 
погребения, и ниши в стенах скорби;

братские (общие) захоронения - места за-
хоронения, предоставляемые на безвозмездной 
основе на территории кладбищ для погребения 
жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций, личность каждого из которых не уста-
новлена, чьи останки сохранились не целиком или 
не могут быть идентифицированы;

воинские захоронения - места захоронения, 
предоставляемые на безвозмездной основе на 
территории военных мемориальных кладбищ, во-
инских кладбищ (или на воинских участках обще-
ственных кладбищ) для погребения лиц, круг ко-
торых определен законодательством Российской 
Федерации;

родственные захоронения - места захороне-
ния, предоставляемые на безвозмездной основе, 
на территории общественных кладбищ, для по-
гребения умершего таким образом, чтобы гаранти-
ровать погребение на этом же земельном участке 
умершего супруга или близкого родственника;

семейные (родовые) захоронения - места за-
хоронения, предоставляемые на платной основе (с 
учетом места родственного захоронения) на обще-
ственных и военных мемориальных кладбищах 
для погребения трех и более умерших близких 
родственников, иных родственников;

одиночные захоронения - места захоронения, 
предоставляемые на территории общественных 
кладбищ для погребения умерших (погибших) (да-
лее - умерших), не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего (далее – родственников 
или законного представителя), а также умерших, 
личность которых не установлена органами вну-
тренних дел;

гарантированный перечень услуг по погребе-
нию - минимальный перечень услуг, оказываемый 
специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела на безвозмездной основе в целях 
обеспечения государственных гарантий при по-
гребении;

надмогильные сооружения (надгробия) - па-
мятные сооружения, устанавливаемые на местах 
захоронения;

специализированная служба по вопросам 
похоронного дела - организация, создаваемая ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области (далее - органы 
местного самоуправления) в целях оказания га-
рантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе;

уполномоченный орган местного самоуправ-
ления в сфере погребения и похоронного дела - 
уполномоченный орган местного самоуправления 
или уполномоченное должностное лицо органа 
местного самоуправления, наделенные полномо-
чиями в сфере погребения и похоронного дела;

члены семьи - лица, связанные родством 
(свойством), совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство;

кладбища, закрытые для свободного захо-
ронения - кладбища, в зоне захоронения которых 
отсутствуют свободные земельные участки и ниши 
в стенах скорби для предоставления мест захоро-
нения;

санитарно-защитная зона - зона, отделяющая 
места погребения от жилой застройки, ландшаф-
тно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других 
объектов, с обязательным обозначением границ 
специальными информационными знаками;

кладбищенский период - время разложения и 
минерализации тела умершего. 

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Положением, регламентируются в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Полномочия Администрации Одинцов-
ского муниципального района

2.1. К полномочиям Администрации Один-
цовского муниципального района в вопросах ор-
ганизации похоронного дела и ритуальных услуг 
относятся:

2.1.1. Организация похоронного дела.
2.1.2. Принятие решения о создании (за-

крытии) общественных кладбищ (далее по тексту 
- кладбище), отвод земельного участка для разме-
щения мест погребения.

2.1.3. Предоставление земельных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование, на которых 
расположены кладбища, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.1.4. Принятие решений о переносе мест за-
хоронения в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

2.1.5. Утверждение перечня кладбищ, на кото-
рых возможно предоставление мест для семейных 
(родовых) захоронений.

2.1.6. Установление объема финансирования, 
необходимого для содержания кладбищ.

2.1.7. Определение стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, за исключением услуг по 
оформлению документов, необходимых для по-
гребения, по согласованию с соответствующими 
отделениями Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации и уполномоченными органами 
государственной власти Московской области.

2.1.8. Определение порядка возмещения 
специализированной службе по вопросам похо-

ронного дела стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг, при 
погребении умерших, не имеющих родственни-
ков или законного представителя, при погребе-
нии умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные дей-
ствующим законодательством сроки, в части, пре-
вышающей размер возмещения, установленный 
действующим законодательством.

2.1.9. Заключение в соответствии с действую-
щим законодательством с юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями му-
ниципального контракта (договора) на работы по 
содержанию и эксплуатации муниципальных клад-
бищ, на оказание услуг по транспортировке в морг 
с мест обнаружения или происшествия умерших, 
не имеющих родственников или законного пред-
ставителя умершего, а также иных умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) (за исключением умерших в ме-
дицинских учреждениях) за счет средств бюджета.

2.1.10. Разработка и утверждение в преде-
лах своей компетенции проектов муниципальных 
правовых актов в сфере организации похоронного 
дела.

2.1.11. Координация и определение порядка 
взаимодействия всех хозяйствующих субъектов 
по реализации единой политики в сфере органи-
зации похоронного дела в Одинцовском муници-
пальном районе.

2.1.12. Прием на постоянное хранение окон-
ченных делопроизводством книг регистрации за-
хоронений (захоронений урн с прахом).

2.1.13. Осуществление иных полномочий в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Московской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района.

3. Уполномоченный орган местного само-
управления в сфере погребения и похоронного 
дела

Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района является уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела (далее – уполномоченный ор-
ган), которая действует на основании Положения 
об уполномоченном органе в сфере погребения 
и похоронного дела, утвержденного решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района.

4. Полномочия специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела

4.1. Создание и определение порядка дея-
тельности специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела, на которую возлагается обя-
занность по погребению умерших, осуществляются 
в соответствии с действующим законодательством.

4.2. На специализированную службу по во-
просам похоронного дела возлагаются:

4.2.1. Оказание гарантированного перечня ус-
луг по погребению на безвозмездной основе.

4.2.2. Оказание перечня услуг по погребению 
умерших, личность которых не установлена органа-
ми внутренних дел в определенные действующим 
законодательством сроки, умерших, не имеющих 
родственников или законного представителя умер-
шего,  взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умерших.

4.2.3. Осуществление иных полномочий в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Московской области, муниципальными 
правовыми актами Одинцовского муниципального 

района.
4.3. Специализированная служба по вопро-

сам похоронного дела по желанию лица, взявше-
го на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, может предоставлять на платной основе 
услуги сверх гарантированного перечня услуг по 
погребению, а также оказывать за плату услуги из 
гарантированного перечня в случаях, установлен-
ных действующим законодательством.

4.4. Специализированная служба по вопро-
сам похоронного дела не вправе препятствовать 
в осуществлении погребения (в том числе путем 
предания умершего земле) лицам, исполняющим 
волеизъявление умершего, а также действующим 
от имени и по поручению родственников или за-
конных представителей, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего. Специ-
ализированная служба по вопросам похоронного 
дела не вправе обязывать (понуждать) приобретать 
у нее ритуальные услуги, в том числе на платной 
основе, услуги, входящие в предусмотренный дей-
ствующим законодательством гарантированный 
перечень услуг по погребению.

5. Гарантированный перечень услуг

5.1. Родственникам или законному предста-
вителю умершего, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующего 
перечня услуг по погребению:

5.1.1. Оформление документов, необходимых 
для погребения:

- медицинского свидетельства о смерти;
- свидетельства о смерти и справки о смерти, 

выдаваемых в органах записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС).

5.1.2. Предоставление и доставка в один адрес 
гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения, включая погрузо-разгрузочные работы.

5.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на 
автокатафалке от места нахождения тела (остан-
ков) до кладбища (в крематорий), включая пере-
мещение до места захоронения (места кремации).

5.1.4. Погребение (кремация):
- копка могилы для погребения и оказание 

комплекса услуг по погребению (в том числе захо-
ронение урны с прахом);

- предоставление и установка похоронного 
ритуального регистрационного знака с надписью 
(фамилия, имя, отчество умершего; даты его рож-
дения и смерти, регистрационный номер захоро-
нения).

5.2. Погребение умерших, не имеющих род-
ственников или законного представителя умер-
шего, или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение, 
и умерших, личность которых не установлена, а 
также доставка в морг с мест их обнаружения или 
происшествия в случаях насильственной или ско-
ропостижной смерти осуществляются специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела 
в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

Услуги, оказываемые специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, указан-
ные в настоящем пункте, включают:

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения.

2. Облачение тела.
3. Предоставление и доставку гроба.
4. Перевозку умершего на кладбище (в кре-

маторий).
5. Погребение (кремацию, за исключением 

умерших, личность которых не установлена):

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области в срок до 10 
марта 2016 года произвести расчет арендной платы 
на 2016 год в соответствии с п. 1.1 настоящего ре-
шения и заключить на 2016 год дополнительные со-
глашения к договорам аренды земельных участков с 
арендаторами, выполнившими следующие условия:

а) отсутствие задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджет по 
состоянию на 01 марта 2016 года;

б) отсутствие задолженности в бюджет по 
арендной плате за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, и земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также муниципальное имущество по 
состоянию на 01 марта 2016 года.

3. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области в срок до 01 
февраля 2017 года произвести перерасчет арендной 

платы за 2016 год арендаторам, не выполнившим в 
2016 году условия, установленные п. 2 настоящего 
решения, с применением Пкд=3.

4. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования. 

6. Положения настоящего решения применя-
ются для определения арендной платы с 01 января 

2016 года по 31 декабря 2016 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на Заместителя руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А., председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов
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- копку могилы для погребения;
- оказание комплекса услуг по погребению (в 

том числе захоронение урны с прахом);
- установку похоронного ритуального реги-

страционного знака.
5.3. Затраты по оказанию услуг, входящих в 

гарантированный перечень, компенсируются спе-
циализированной службе в сфере похоронного 
дела за счет средств Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Федерального бюджета, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 
а также бюджета Московской области в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

5.4. Тарифы на дополнительные услуги по по-
гребению, представляемые специализированной 
службой по вопросам похоронного дела сверх га-
рантированного перечня, утверждаются в порядке, 
установленном действующим законодательством 
для определения тарифов на услуги и выполнение 
работ муниципальных унитарных предприятий.

5.5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых 
сверх гарантированного перечня услуг по погребе-
нию, производится за счет средств родственников 
или законного представителя умершего, взявше-
го на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

5.6. В случае если погребение осуществля-
лось за счет средств родственников, или законного 
представителя умершего, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, им вы-
плачивается социальное пособие на погребение 
в размере, равном стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, указанному в п. 5.1 настоящего 
решения,

Порядок и сроки предоставления социально-
го пособия на погребение устанавливаются дей-
ствующим законодательством.

Социальное пособие на погребение выпла-
чивается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня смерти.

5.7. Транспортировка в морг, включая погру-
зо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих с родствен-
ников или законного представителя умершего, а 
также иных умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы (исследования) и пато-
лого-анатомического вскрытия (за исключением 
умерших в медицинских учреждениях) осущест-
вляется за счет средств бюджета Одинцовского 
муниципального района юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями, за-
ключившими муниципальный контракт (договор) 
на оказание данного вида услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Транспортировка умерших в морг из ме-
дицинских учреждений осуществляется за счет 
средств данных медицинских учреждений.

6. Требования к качеству услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению

6.1. Качество услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, должно соответствовать санитарным нормам 
и правилам, техническим условиям и другим пра-
вовым актам, определяющим обязательные требо-
вания в сфере похоронного дела.

6.2. Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела оказывает услуги, предоставляе-
мые согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, с учетом следующих требований:

6.2.1. Оформление документов, необходимых 
для погребения, не позднее двух суток с момента 
обращения в специализированную службу по во-
просам похоронного дела.

6.2.2. Прием заказа на организацию и прове-
дение похорон (с уточнением адреса, по которому 
находится тело умершего, даты и времени похо-
рон, маршрута следования траурной процессии, 
роста покойного); оформление заказа на услуги 
автокатафалка; оформление счета-заказа.

6.2.3. Предоставление обитого деревянного 
гроба.

6.2.4. Вынос гроба с телом умершего из морга 
(дома), установка гроба в автокатафалк.

6.2.5. Предоставление автокатафалка для 
перевозки гроба с телом и доставки похоронных 
принадлежностей.

6.2.6. Устройство могилы (в т.ч. захоронение 
урны с прахом), включающее разметку места за-
хоронения для копки могилы, расчистку места за-
хоронения от снега в зимнее время, копку могилы 
ручным способом, зачистку поверхности дна и сте-
нок могилы вручную.

6.2.7. Погребение, включающее: вынос гроба 
с телом из автокатафалка и доставку его до места 
захоронения, ожидание проведения траурного об-
ряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в 
могилу, засыпку могилы грунтом, устройство над-
могильного холма, установку надгробного реги-
страционного знака.

7. Места захоронения

7.1. Места захоронения подразделяются на 
следующие виды: одиночные, родственные, семей-
ные (родовые), почетные, воинские, братские (об-
щие), а также захоронения в колумбариях (стенах 
скорби).

7.2. Места захоронения предоставляются в 
соответствии с установленной планировкой клад-
бища. Ширина разрывов между местами захороне-
ния не может быть менее 0,5 метра.

Не допускается устройство захоронений с на-
рушением установленной планировки кладбища, в 
том числе между местами захоронений, на обочи-
нах дорог и в границах санитарно-защитной зоны.

7.3. На территории кладбищ могут быть пред-
усмотрены с соблюдением санитарных правил и 
законодательства Российской Федерации в сфере 
радиационной безопасности населения обосо-
бленные земельные участки для погребения умер-
ших, имеющих высокий радиоактивный фон, а так-
же земельные участки для воинских захоронений.

7.4. Места захоронения не могут быть прину-
дительно изъяты, в том числе при наличии на ука-
занных местах захоронения неблагоустроенных 
(брошенных) могил.

7.5. Повторное захоронение (подзахороне-
ние) - захоронение гроба с телом в родственную 
могилу, в которой уже находится захоронение, раз-
решается только при истечении полного периода 
минерализации, но не ранее чем через 20 лет в 
соответствии с требованиями Санитарных правил 
и норм СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические тре-
бования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного на-
значения».

Подзахоронение урны с прахом в родствен-
ную могилу разрешается независимо от времени 
предыдущего захоронения. 

7.6. Перезахоронение возможно по решению 
уполномоченного органа и заключению органов 
государственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора об отсутствии особо опасных инфек-
ционных заболеваний, но не ранее одного года с 
момента погребения.

7.7. Эксгумация умерших производится в со-
ответствии с действующим законодательством.

8. Одиночные захоронения

8.1. Одиночное захоронение - место захоро-
нения, предоставляемое для погребения умерших 
(погибших), не имеющих  родственников, или за-
конного представителя умершего, а также умер-
ших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел. Места для одиночных захороне-
ний предоставляются уполномоченным органом 
на безвозмездной основе в день обращения спе-
циализированной службы по вопросам похорон-
ного дела с заявлением о предоставлении места 
для одиночного захоронения. К заявлению прила-
гается копия свидетельства о смерти (с приложе-
нием подлинника для сверки). В случае если места 
для одиночных захоронений предоставляются для 
погребения умерших, личность которых не уста-
новлена, дополнительно к заявлению прилагается 
копия документа, подтверждающего согласие ор-
ганов внутренних дел на погребение указанных 
умерших (с приложением подлинника для сверки).

8.2. Размер места для одиночного захороне-
ния составляет 2,0 м x 1.5 м x 1,0 м (длина, глубина, 
ширина). 

8.3. При предоставлении места для одиночно-
го захоронения уполномоченным органом удосто-
верение об одиночном захоронении не выдается, 
за исключением случаев, установленных пунктом 
8.4 настоящего Положения.

8.4. В случае появления близких родственни-
ков, иных родственников, на основании их пись-
менного обращения и предоставления докумен-
тов, подтверждающих родственные отношения, 
уполномоченным органом выдается удостовере-
ние о захоронении с последующей возможностью 
погребения родственника в данную могилу с со-
блюдением санитарных правил.

9. Родственные захоронения

9.1. Родственное захоронение - место за-
хоронения, предоставляемое на безвозмездной 
основе для погребения умершего таким образом, 
чтобы гарантировать погребение на этом же месте 
захоронения супруга или близкого родственника. 
Места для родственных захоронений предоставля-
ются уполномоченным органом на безвозмездной 
основе в день обращения лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, 
специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела или иного хозяйствующего субъекта 
с заявлением о предоставлении места для род-
ственного захоронения. К заявлению прилагается 
копия свидетельства о смерти (с приложением под-
линника для сверки), при захоронении урны с пра-
хом дополнительно к заявлению прилагается копия 
справки о кремации (с приложением подлинника 
для сверки).

9.2. Размер места для родственного захороне-
ния составляет 2,0 м x 1,5 м x 2,0 м (длина, глубина, 
ширина). 

9.3. При предоставлении места для родствен-
ного захоронения уполномоченным органом вы-
дается удостоверение о родственном захоронении.

10. Семейные (родовые) захоронения

10.1. Семейные (родовые) захоронения - ме-
ста захоронения, предоставляемые для погребения 
трех и более умерших родственников на специаль-

но предназначенном участке.
10.2. Площадь зоны семейных (родовых) за-

хоронений на территории кладбища не должна 
превышать 1/3 общей площади зоны захоронения 
кладбища.

10.2. Размер места для семейного (родового) 
захоронения: участок площадью 4,0 квадратных 
мета (длина 2,0 м, глубина - 2,0 м, ширина – 2,0 м) 
предоставляемый на безвозмездной основе и да-
лее 2 квадратных метра (длина 2,0 м, глубина – 2,0 
м, ширина - 1,0 м) на каждое последующее захоро-
нение, но не более 12 квадратных метров.

10.3. Места для семейных (родовых) захоро-
нений предоставляются как под настоящие, так и 
под будущие захоронения.

10.4. Уполномоченный орган принимает ре-
шение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении места для семейного (родового) за-
хоронения, формирует и ведет реестр семейных 
(родовых) захоронений.

10.5. Для решения вопроса о предоставле-
нии места для семейного (родового) захоронения 
в уполномоченный орган представляются следую-
щие документы:

- заявление о предоставлении места для се-
мейного (родового) захоронения;

- копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, с приложением 
подлинника для сверки;

- копии документов, подтверждающих нали-
чие двух или более близких родственников (иных 
родственников), с приложением подлинника для 
сверки.

Не допускается требовать представление 
иных документов, не предусмотренных настоящим 
Положением.

Все представленные документы принимают-
ся по описи, копия которой вручается заявителю в 
день передачи документов, указанных в настоящем 
пункте, с отметкой о дате их приема.

10.6. В случае если место для семейного (ро-
дового) захоронения предоставляется под будущее 
погребение, решение о предоставлении места для 
семейного (родового) захоронения или об отказе в 
его предоставлении принимается в срок, не превы-
шающий четырнадцати календарных дней со дня 
получения заявления со всеми необходимыми до-
кументами.

В случае если погребение должно быть осу-
ществлено в настоящее время, решение о предо-
ставлении места для семейного (родового) за-
хоронения или об отказе в его предоставлении 
принимается в день представления заявителем в 
уполномоченный орган (не позднее одного дня 
до дня погребения) медицинского свидетельства о 
смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого 
органами ЗАГСа, а также документов, указанных в 
пункте 10.5 настоящего Положения.

10.8. За резервирование места для семейного 
(родового) захоронения, превышающего размер 
бесплатно предоставляемого места для родствен-
ного захоронения (далее - резервирование места 
под будущее погребение), взимается единовремен-
ная плата в размере, устанавливаемом органами 
местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района.

10.9. Средства, полученные за резервирова-
ние места под будущее погребение, подлежат за-
числению в бюджет Администрации Одинцовского 
муниципального района.

10.10. Решение о предоставлении места для 
семейного (родового) захоронения вручается или 
направляется почтовым отправлением с уведом-
лением о его вручении (далее - направляется с 
уведомлением) заявителю в срок, установленный 
в пункте 10.6 настоящего Положения, с указани-
ем реквизитов банковского счета и срока уплаты 
платежа за резервирование места под будущее по-
гребение.

10.11. Решение об отказе в предоставлении 
места для семейного (родового) захоронения вру-
чается или направляется с уведомлением заявите-
лю в срок, установленный в пункте 10.6 настоящего 
Положения, с указанием причин отказа.

10.12. Отказ в предоставлении места для се-
мейного (родового) захоронения допускается в 
случаях, если:

- заявитель является недееспособным лицом;
- в представленных заявителем документах 

обнаружены недостоверные данные;
- заявитель не представил документы, указан-

ные в пункте 10.5 настоящего Положения.
Заявитель вправе обжаловать отказ в предо-

ставлении места для семейного (родового) захоро-
нения в судебном порядке.

10.13. Уполномоченный орган на основании 
принятого решения о предоставлении места для 
семейного (родового) захоронения и платежного 
документа, подтверждающего факт уплаты платежа 
за резервирование места под будущее погребение, 
осуществляет в срок, не превышающий трех ка-
лендарных дней, его предоставление (не позднее 
одного дня до дня погребения) в случаях, установ-
ленных в абзаце втором пункта 10.6 настоящего 
Положения.

Одновременно с предоставлением места се-
мейного (родового) захоронения уполномоченным 
органом оформляется и вручается удостоверение о 
семейном (родовом) захоронении лицу, на которое 
зарегистрировано данное место захоронения.

В удостоверении о семейном (родовом) за-

хоронении указываются: наименование кладби-
ща, на территории которого предоставлено место 
для семейного (родового) захоронения, размер 
семейного (родового) захоронения, место его рас-
положения на кладбище (номер квартала, сектора, 
участка), фамилия, имя и отчество лица, на которое 
зарегистрировано семейное (родовое) захороне-
ние, а также иные сведения в соответствии с зако-
нодательством.

Информация о предоставленном месте для 
семейного (родового) захоронения вносится упол-
номоченным органом в течение трех рабочих дней 
со дня его предоставления в реестр семейных (ро-
довых) захоронений.

11. Почетные захоронения

11.1. На территории кладбищ Одинцовского 
муниципального района в целях увековечивания 
памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед 
Российской Федерацией, Московской областью,  
Одинцовским муниципальным районом могут быть 
предусмотрены на основании муниципального 
правового акта обособленные земельные участки 
(зоны) для почетных захоронений.

11.2. Почетные захоронения - места захоро-
нения (расположенные, как правило, вдоль главной 
аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и хо-
роший обзор) предоставляются уполномоченным 
органом на безвозмездной основе по ходатайству 
заинтересованных лиц или организаций, при обо-
сновании и подтверждении соответствующих за-
слуг умершего перед Российской Федерацией, Мо-
сковской областью, Одинцовским муниципальным 
районом и при отсутствии иного волеизъявления 
умершего либо волеизъявления его супруга, близ-
ких родственников, иных родственников или за-
конного представителя умершего.

11.3. Размер места для почетного захороне-
ния составляет 2,0 м x 1,50 м x 2,0 м (длина, глу-
бина, ширина). 

11.4. При предоставлении места для почетно-
го захоронения уполномоченным органом выдает-
ся удостоверение о почетном захоронении.

12. Воинские захоронения
12.1. Места для воинских захоронений предо-

ставляются уполномоченным органом на безвоз-
мездной основе в день обращения лица, взявше-
го на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела или иного хозяйствующего 
субъекта с заявлением о предоставлении места для 
воинского захоронения. К заявлению прилагается 
копия свидетельства о смерти (с приложением под-
линника для сверки), при захоронении урны с пра-
хом дополнительно к заявлению прилагается копия 
справки о кремации (с приложением подлинника 
для сверки).

12.2. Размер места для воинского захороне-
ния составляет 2,0 м x 1,5 м x 2,0 м (длина, глубина, 
ширина).

12.3. При предоставлении места для воинско-
го захоронения уполномоченным органом выдает-
ся удостоверение о воинском захоронении.

13. Братские (общие) захоронения

13.1. Погребение на местах для братских (об-
щих) захоронений осуществляется с соблюдением 
санитарных правил, при наличии санитарно-эпи-
демиологического заключения органов, уполномо-
ченных осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.

13.2. Размер места для братского (общего) за-
хоронения и его размещение на территории клад-
бища определяются в каждом конкретном случае 
администрацией Одинцовского муниципального 
района.

13.3. При предоставлении места для братского 
(общего) захоронения  удостоверение о братском 
(общем) захоронении не выдается.

13.4. На местах для братских (общих) захоро-
нений подзахоронение не производится.

14. Захоронения в стенах скорби

14.1. Стена скорби – места захоронения (хра-
нилища) урн с прахом (пеплом)  после сожжения 
(кремации) тел умерших, создаваемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела на специально от-
веденных земельных участках общественных клад-
бищ.

14.2. При предоставлении ниши в стене скор-
би для погребения урны с прахом  выдается удо-
стоверение о захоронении в стене скорби.

15. Регистрация (перерегистрация) захороне-
ний

15.1. Каждое захоронение, произведенное 
на территории кладбища, регистрируется в книге  
регистрации захоронений (захоронений урн с пра-
хом). Запись о регистрации захоронения вносится в 
удостоверение о захоронении.

15.2. Образцы книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и удостоверений о за-
хоронениях утверждаются постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района.
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15.3. Книги регистрации захоронений (за-
хоронений урн с прахом) являются документами 
строгой отчетности и относятся к делам с постоян-
ным сроком хранения.

54.4. Перерегистрация захоронений на других 
лиц носит заявительный характер и осуществляет-
ся  в день обращения на основании заявления с 
указанием причин перерегистрации.

В отношении семейных (родовых) захороне-
ний перерегистрация производится на близких и 

иных родственников, а при отсутствии таковых - на 
других лиц.

15.5. При перерегистрации захоронений 
уполномоченным органом вносятся соответствую-
щие изменения в книгу регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и в удостоверение о 
захоронении.

15.6. Информация о перерегистрации семей-
ных (родовых) захоронений вносится в реестр 
семейных (родовых) захоронений в течение трех 

рабочих дней со дня проведения перерегистрации.

16. Эксгумация и перезахоронение
16.1. Изъятие урн, эксгумация и перезахоро-

нения останков умерших производятся в случаях 
и порядке установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации и в соответствии 
с требованиями санитарных правил и норм СанПин 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к разме-
щению, устройству и содержанию кладбищ».

17. Ответственность на правонарушения 
в сфере погребения и похоронного дела
17.1. Лица, виновные в нарушении действую-

щего законодательства в сфере погребения и по-
хоронного дела, привлекаются к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления 

правового обеспечения А.А. Тесля

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2015 г. № 9/12       

Об утверждении Положения об уполномоченном ор-
гане местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправлении в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 12.01.1996  № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, в целях регулирования отноше-
ний в сфере погребения и похоронного дела,  Совет  
депутатов  Одинцовского  муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об уполномоченном 
органе местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района – началь-
ника Управления правового обеспечения Теслю А.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном органе местного  самоуправления в сфере погребения и похоронного дела

Утверждено
решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 29.12.2015 № 9/12

1. Общие положения

1.1. Уполномоченным органом местного само-
управления в сфере погребения и похоронного дела 
в Одинцовском муниципальном районе является Ад-
министрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Уполномоченный орган).

1.2. Уполномоченный орган в своей деятель-
ности руководствуется Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправлении в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области», 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, Одинцовского муни-
ципального района Московской области в сфере по-
гребения и похоронного дела.

2. Полномочия уполномоченного органа

2.1.  К ведению Уполномоченного органа отно-
сятся:

2.1.1. организация похоронного дела, реализа-
ция единой политики в сфере похоронного дела;

2.1.2. осуществление контроля за соблюдением 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Одинцовского муници-
пального района) требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Московской области и норматив-
ных правовых актов Одинцовского муниципального 
района в сфере погребения и похоронного дела;

2.1.3. взаимодействие с исполнительными орга-
нами государственной власти  в сфере погребения и 
похоронного дела;

2.1.4. координация деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
погребения и похоронного дела на территории Один-
цовского муниципального района;

2.1.5. участие в пределах предоставленных 

полномочий в разработке и реализации областных и 
муниципальных программ в сфере погребения и по-
хоронного дела, осуществление мониторинга за их ис-
полнением;

2.1.6. участие в подготовке расчетов и согласо-
вании с отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации и уполномоченными органами го-
сударственной власти Московской области стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной ос-
нове;

2.1.7. определение порядка возмещения специа-
лизированной службе по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг, при погребении умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного предста-
вителя, при погребении умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определен-
ные действующим законодательством сроки, в части, 
превышающей размер возмещения, установленный 
действующим законодательством;

2.1.8. разработка в пределах своих полномочий 
нормативных правовых актов по вопросам погребе-
ния и похоронного дела, в том числе:

а) требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению;

б)  порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам погребения и похоронного дела 
на территории Одинцовского муниципального района;

в) порядка проведения инвентаризации захоро-
нений на территории кладбищ  Одинцовского муници-
пального района;

г)  порядка движения транспортных средств на 
кладбищах;

2.1.9. ведение учета всех кладбищ, расположен-
ных на территории Одинцовского муниципального 
района, осуществление мероприятий по обеспечению 
охраны кладбищ;

2.1.10. учет всех захоронений, произведенных на 
территории кладбищ;

2.1.11. контроль над осуществлением регистра-
ции (перерегистрации) всех захоронений, произве-
денных на территории кладбищ, а также проведение 
их инвентаризации не реже одного раза в три года;

2.1.12. регистрация ранее неизвестных мест за-

хоронений;
2.1.13. определение правил содержания и посе-

щения кладбищ;
2.1.14. предоставление мест для одиночных, 

родственных, почетных и воинских захоронений, их 
регистрация в книге регистрации захоронений (захо-
ронений урн с прахом);

2.1.15. оформление и выдача удостоверений о 
соответствующих захоронениях с соблюдением тре-
бований законодательства Московской области в сфе-
ре погребения и похоронного дела;

2.1.16. по вопросам семейных (родовых) захоро-
нений:

а)  контроль над приемом, учетом и хранением 
документов для решения вопроса о предоставлении 
места для семейного (родового) захоронения;

б) принятие решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении места для семейного (родо-
вого) захоронения;

в) вручение уведомления заявителю о предо-
ставлении места для семейного (родового) захороне-
ния; 

г)  контроль над формированием и ведением 
реестра семейных  (родовых) захоронений, внесение 
изменений в реестр семейных (родовых) захоронений 
при перерегистрации семейных (родовых) захороне-
ний на других лиц, информирование уполномоченного 
органа московской области в сфере погребения и по-
хоронного дела о соответствующей перерегистрации;

2.1.17. принятие решения об определении мест 
(зон) для почетных захоронений:

2.1.18. принятие решения о размере места для 
братского (общего) захоронения и его размещении на 
территории кладбища;

2.1.19. контроль над осуществлением регистра-
ции установки и замены надмогильных сооружение 
(надгробий);

2.1.20. контроль над соблюдением специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела 
законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Московской области, иных нормативных пра-
вовых актов в сфере погребения и похоронного дела, 
в том числе требований:

а) к качеству услуг, оказываемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению;

б) к погребению в установленные сроки умер-
ших, не имеющих супруга, близких родственников, 

иных  родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение;

в) к погребению в установленные сроки умер-
ших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в сроки, определенные законодатель-
ством Российской Федерации;

2.1.21. определение на кладбищах и на терри-
ториях, прилегающих к кладбищам, мест размеще-
ния объектов мелкорозничной торговли предметами 
ритуала, цветами, материалами благоустройства мест 
захоронений;

2.1.22. проведение ежегодного мониторинга со-
стояния организации похоронного дела на территории 
Одинцовского муниципального района;

2.1.23. регистрация установки и замены надмо-
гильного сооружения (надгробия) с занесением соот-
ветствующих записей в книгу надмогильных сооруже-
ний;

2.1.24. осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области, нормативными правовыми акта-
ми Одинцовского муниципального района.

2.2. Уполномоченныйорган может передать часть 
полномочий, указанных в части 2 настоящего По-
ложения, Муниципальному казенному учреждению 
«Служба районных кладбищ» Одинцовского муни-
ципального района Московской области, созданному 
для осуществления управленческих  функций в сфе-
ре погребения и похоронного дела в соответствии с 
нормативным правовым актом Одинцовского муници-
пального района.

3. Ответственность Уполномоченного органа

За неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние требований законодательства Российской Феде-
рации и  Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела, Уполномоченныйорган несет от-
ветственность, установленную действующим законо-
дательством.

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

 А.А. Тесля

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2015 г. № 10/12     

О мерах по реализации мероприятий муниципальной 
программы Одинцовского муниципального района 
Московской области  «Муниципальное управление 
в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 В сооВ целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области «Муниципальное 
управление в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области», утвержденной постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 29.08.2014 № 1548, и 
адресной социальной поддержки жителей Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

РЕШИЛ:

1. Установить с 01 января 2016 года следующие 
дополнительные меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан Одинцовского муници-
пального района Московской области:

1.1. Ежемесячную компенсационную денежную 
выплату одиноким матерям, имеющим детей в воз-
расте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в до-
школьном образовательном учреждении, состоящим 
на учёте в Управлении образования Одинцовского 
муниципального района Московской области 1 год и 
более, получающим ежемесячное пособие на ребёнка 
в органах социальной защиты населения, в размере 3 
000 (три тысячи) рублей.

1.2. Ежемесячную компенсационную выплату се-
мьям с детьми Одинцовского муниципального района 
Московской области, получающим субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесяч-
ное пособие в органах социальной защиты населения, 
и имеющим доход ниже прожиточного минимума, из 

числа неполных и многодетных семей и семей, имею-
щих детей-инвалидов, в размере 1 000 (одна тысяча) 
рублей на каждого члена семьи.

1.3. Ежемесячный размер выплаты ренты граж-
данам, оформившим договор пожизненного содержа-
ния с иждивением с Администрацией Одинцовского 
района Московской области в размере 15750 (пятнад-
цать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

 1.4. Ежегодную единовременную денежную 
выплату лицам из числа работников и пенсионеров 
муниципальных учреждений Одинцовского муници-
пального района Московской области, муниципаль-
ных служащих и пенсионеров муниципальной службы 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, имеющих почётные звания Российской Фе-
дерации (заслуженный учитель, заслуженный врач, за-
служенный работник культуры и др.), приуроченную ко 
Дню города Одинцово, в размере 10 000 (десять тысяч) 
рублей.

1.5. Единовременную денежную выплату лицам, 
награждённым в текущем и предыдущем году ме-

далью «За доблестный труд на благо Одинцовского 
муниципального района», и лицам, занесенным в те-
кущем и предыдущем году на районную Доску почёта 
«Их назвали лучшими», в размере 10 000 (десять ты-
сяч) рублей.

1.6. Ежемесячную денежную выплату почетным 
гражданам Одинцовского муниципального района 
Московской области при выходе на пенсию в размере 
70 000 (семьдесят тысяч) рублей. 

1.7. Ежегодную единовременную адресную мате-
риальную помощь лицам, получающим пенсию в орга-
нах Пенсионного фонда РФ, занимавшим должности в 
органах власти Одинцовского района, не получающим 
пенсию за выслугу лет, в размере 26 000 (двадцать 
шесть тысяч) рублей. 

1.8. Единовременную адресную материальную 
помощь на погребение лиц, получавших пенсию в ор-
ганах Пенсионного фонда РФ, занимавших должности 
в органах власти Одинцовского района, не получав-
ших пенсию за выслугу лет, в размере 26 000 (двадцать 
шесть тысяч) рублей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.01.2016 г. № 5-ПГл      

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение местной религиозной 
организации православный приход Гребневского 
храма г. Одинцово Московской области Москов-
ской епархии Русской православной церкви по 
вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040111:2476, площадью 237 кв.м, располо-
женного на землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, в границах Один-
цовского муниципального района, городское посе-
ление Одинцово, с местоположением на 4 км Крас-
ногорского шоссе, государственная собственность на 
который не разграничена, с «для размещения клад-
бища» на «религиозное использование», в целях обе-

спечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на не-
посредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Временным 
порядком направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской обла-
сти об изменении (установлении) вида разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным 
Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015 № 12ВР-
1073, Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний на 24.02.2016 в 17:30 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области,по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 
28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040111:2476, площадью 237 кв.м., 
расположенного на землях промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, в границах Один-
цовского муниципального района, городское посе-

ление Одинцово, с местоположением на 4 км Крас-
ногорского шоссе, государственная собственность на 
который не разграничена, с «для размещения клад-
бища» на «религиозное использование».

2. Замечания и предложения по данному вопро-
су направлять в письменном виде на имя исполня-
ющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В., по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.01.2016 г. № 3-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Болотиной Ларисы 
Александровны по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 5 0:20:0030105:14, площадью 
467кв.м, расположенного на землях населенных 
пунктов, в границах Одинцовского муниципального 
района,городское поселение Одинцово, с местополо-
жением в г. Одинцово, мкр. № 5, находящегося в соб-
ственности у Болотиной Л.А.,  с «для обслуживания 
здания и окружающего благоустройства и выставки 
образцов товара» на «обслуживание жилой застрой-
ки», в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Временным порядком направления 

на согласование в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области проектов реше-
ний органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области об изменении 
(установлении) вида разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 08.07.2015 № 12ВР-1073, Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 19.02.2014№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

на 24.02.2016 в 17:45 в здании Администрации Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти  по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 28,по 
вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030105:14, площадью 467 кв.м., располо-
женного на землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Одинцово, с местоположением в г. Один-
цово, мкр. № 5, находящегося в собственности у Бо-
лотиной Л.А., с «для обслуживания здания и окружа-

ющего благоустройства и выставки образцов товара» 
на «обслуживание жилой застройки».

2. Замечания и предложения по данному вопро-
су направлять в письменном виде на имя исполня-
ющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В., по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

1.9. Денежную выплату лицам из числа пенсионе-
ров муниципальной службы Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области в 
связи со смертью близких родственников (родители, 
дети, брат, сестра) и супругов, а также с другими об-
стоятельствами (тяжёлая болезнь, несчастный случай, 
пожар и т.п.) на основании документов, подтвержда-
ющих вышеуказанные юридические факты, в размере 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

1.10. Компенсацию расходов по оплате содержа-
ния, ремонта жилого помещения, коммунальных услуг 
гражданам, оформившим договор пожизненного со-
держания с иждивением с Администрацией Одинцов-
ского района Московской области и оплату расходов 

по договорам на их социальное обслуживание. 
1.11. Компенсацию гражданам Одинцовского му-

ниципального района Московской области, имеющим 
право на получение государственной социальной по-
мощи за счет средств федерального или региональ-
ного бюджета по обеспечению необходимыми пре-
паратами для лечения онкологических заболеваний, 
диабета, пересадки органов и тканей, в случае их 
отсутствия и задержки финансирования соответству-
ющими бюджетами, за лекарства и изделия медицин-
ского назначения, приобретенные на собственные 
средства.

2. Расходы на исполнение пунктов 1.10. и 1.11. 
настоящего решения предусматривать в бюджете 

Одинцовского муниципального района Московской 
области, учитывая фактическую потребность преды-
дущего периода в данных расходах и возможностей 
бюджета Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. С 01 января 2016 года признать утратившим 
силу решение Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 13.03.2015 
№ 19/3 «О мерах по реализации мероприятий муни-
ципальной программы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области «Муниципальное 
управление в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

5. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Ю.В. Бездудного.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.01.2016 г. № 2-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Макарова Дмитрия Ев-
геньевича, действующего по доверенности от имени 
Цэрнэ Светланы Григорьевны, по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0060103:461, 
площадью 1077 кв.м, расположенного на землях на-
селенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Часцовское, с 
местоположением в д. Татарки, д. 53, находящегося 
в собственности у Цэрнэ Светланы Григорьевны, с 
«для индивидуального жилищного строительства» 
на «объекты придорожного сервиса», в целях обе-
спечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на не-
посредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Рас-
поряжением Министерства имущественных отноше-
ний 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 земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования 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, Решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 

19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области и признании утратившим силу 
решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района московской области от 15.09.2009 
№ 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний на 24.02.2016 в 18:15 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области,по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 28, 
по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0060103:461, площадью 1077 кв.м., располо-
женного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Часцовское, с местоположением в д. Татарки, 

д. 53, находящегося в собственности у Цэрнэ Светла-
ны Григорьевны, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «объекты придорожного сервиса».

2. Замечания и предложения по данному вопро-
су направлять в письменном виде на имя исполня-
ющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В., по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить  на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.01.2016 г. № 4-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директо-
ра Закрытого акционерного общества «Ландшафт» 
Косаревой Ирины Владимировны по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровым номером 50:20:0010419:129, 
площадью 54670 кв.м, с кадастровым номером 

50:20:0010420:206 площадью 31087 кв.м, учитывая 
п. 236 протокола Межведомственной комиссии по 
вопросам земельно-имущественных отношений в 
Московской области от 15.10.2015 № 40, п. 1190 про-
токола Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской 
области от 10.12.2015 № 48, п. 69 протокола заседа-
ния Градостроительного совета Московской области 
20.10.2015 № 39,в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района 

Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министер-

ства имущественных отношений Московской об-
ласти от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении 
временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Мо-
сковской области проектов решений по распоряже-
нию земельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использования и 
категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, 
проектов договоров купли-продажи земельных 
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участков, проектов договоров аренды земель-
ных участков (и соглашений к ним)», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти, Решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области и признании утратившим силу 
решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района московской области от 15.09.2009№ 
10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

на 24.02.2016 в 18:30 в здании администрации Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти, расположенном  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных 
на землях населенных пунктов в границах сельско-
го поселения Барвихинское, с местоположением в д. 
Жуковка, ЗАО «Ландшафт»:

1.1 с кадастровым номером 50:20:0010419:129, 

площадью 54670 кв.м., с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «коммунальное обслужи-
вание»,

1.2 с кадастровым номером 50:20:0010420:206, 
площадью 31087 кв.м., с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «бытовое обслуживание».

2. Замечания и предложения по данному вопро-
су направлять в письменном виде на имя исполня-
ющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПРОВЕДЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПРОВЕДЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

20.01.2016 г. № 6-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев заявления Пилявского Михаи-
ла Сергеевичапо вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участ-
ков: К№ 50:20:0100105:70, площадью 1800 
кв.м.,расположенного в границах Одинцовского му-
ниципального района,городское поселение Кубинка, 
с местоположением вп. Кубинка, Можайское шоссе, 
уч. 234;К№ 50:20:0100105:277, площадью 1200 кв.м., 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Кубинка, с 
местоположением в п. Кубинка, Можайское шоссе, 
уч. 232, находящихся в собственности у Пилявского 
М.С.,категория земель – земли населенных пунктов, 
с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «магазины»в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в 

осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Временным порядком направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области об изменении (установле-
нии) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Московской области 
от 08.07.2015 № 12ВР-1073, Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, По-
ложением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденнымрешени-

ем Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний на 24.02.2016 в 18:00 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области,по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 28,

по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков: К№ 
50:20:0100105:70, площадью 1800 кв.м., располо-
женного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местопо-
ложением в п. Кубинка, Можайское шоссе, уч. 234; 
К№ 50:20:0100105:277, площадью 1200 кв.м., рас-
положенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Кубинка, с 
местоположением в п. Кубинка, Можайское шоссе, 
уч. 232, находящихся в собственности у Пилявского 
М.С., категория земель – земли населенных пунктов, 

с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопро-
су направлять в письменном виде на имя исполня-
ющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовой Т.В., по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить  на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

по вопросу включения в границы населенного пун-
кта г. Одинцово и изменения вида  разрешенного 
использования земельных участков Бозиевой Л.А., 
расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской обла-
сти с местоположением в районе д. Немчиново, СНТ 
«Мамоново», уч. 56, 57

В соответствии с Постановлениями Руководи-
теля администрации городского поселения Одинцо-
во от 09.12.2015 года № 812 и от 16.12.2015 года 
№828 проведены публичные слушания по вопросу 

включения в границы населенного пункта г. Одинцо-
во и изменения вида разрешенного использования 
земельных участков Бозиевой Л.А., расположенных в 
границах городского поселения Одинцово Одинцов-
ского района Московской области с местоположени-
ем в районе д. Немчиново, СНТ «Мамоново».

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская Не-
деля» от 11.12.2015 года №48(637).

Публичные слушания были проведены 
28.12.2015 года в 17.00 по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Вырубово, здание адми-

нистрации, с участием заинтересованных лиц, жите-
лей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Аристова Д.Ю. – представитель Бозиевой Л.А.;  
Дасаев В.Я., Абдукадирова Г.Д., Абдукадирова 

А.С., Лобанов О.Н., Курбанов Р.И., - жители городского 
поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с 
предложениями:

1. Считать возможным включение в границы 
населенного пункта г. Одинцово и изменение вида 

разрешенного использования земельных участков, 
принадлежащих Бозиевой Л.А. на праве собствен-
ности площадью 800 кв.м, К№50:20:0020321:50, 
площадью 800 кв.м К№50:20:0020322:93 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в границах  городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального   района   
Московской  области,  с местоположением в  районе 
д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.56,57 с «для садо-
водства» на «предпринимательство».

Председатель  В.А. Кудрявцев

по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии объекта  «Реконструкция  с последующей эксплуа-
тацией на платной основе автомобильной дороги М-1 
«Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы 
с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке 
33-км 84, Московская область» II пусковой комплекс. 
Подготовка территории строительства»( вынос инже-
нерных коммуникаций (переустройство (перекладка) 
участков: сетей связи, сетей электроснабжения, сетей 
канализации, газопроводов)

Публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории объекта  «Реконструк-
ция с последующей эксплуатацией на платной основе 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы 
через Смоленск до границы с Республикой Беларусь 
(на Минск, Брест) на участке 33-км 84, Московская об-
ласть» II пусковой комплекс. Подготовка территории 
строительства» (вынос инженерных коммуникаций 
(переустройство (перекладка) участков: сетей связи, 
сетей электроснабжения, сетей канализации, газопро-
водов) по адресу:Московская область, Одинцовский 
район и Рузский район, вдоль автодороги М-1 «Бе-
ларусь» на участке км 33-84), назначены постанов-
лениемГлавы Одинцовского муниципального района 
Московской области 25.11.2015г. № 163-ПГл «О назна-
чении публичных слушаний».

Информация о проведении публичных слуша-
ний с проектной документацией были опубликова-
ныв средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области:газета 

«Одинцовская Неделя» от 04.12.2015 №47 (636), на 
официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской областиwww.
odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 
11.01.2016 года в 17:00 в здании Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с 
участием:Заместителя директора центра управления 
проекта Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги»- Райхлина Л.А., Руководителя 
проекта Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги» - Рубанова В.В., Руководителя 
департамента землеустройства ООО «ИФСК «АРКС» 
- Бандуры С.Л., Ведущего архитектора ЗАО «РосГе-
оПроект»- Гунбиной Д.В., Ведущего инженераЗАО 
«РосГеоПроект»-Цицилина М.А., Заместителя руково-
дителя Администрации городского поселения Голицы-
но - Ежова А.В.,Ведущего эксперта Администрации го-
родского поселения Голицыно - Ситямина Н.А., Главой 
сельского поселения Жаворонковское–Дейвис С.Н.

Выступили:
Чопенко А.В., Козак Ю.А., Дзюбо А.К., Ражин В.В., 

Быченкова Д.М., Ганин М.А.,Чопенко А.А.,Волкова С.В., 
Остроухов А.Ю.,Скурлатова М.В.,Энгель Е.Е., Криве-
ножко В.В.,Феклинова И.Ф., Федченко Я.В., Миндрина 
Е.Е., Петров П.Ю., Мартынов Н.А., Рослов П.В.– жите-
ли Одинцовского муниципального района Москов-
ской области; Дюмин В.М. председатель кооператива 
«Зеленая Роща»; Борисов М.С., Ладов С.В. - жители 

г.Краснознаменск.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать проект планировки и 

проект межевания территории объекта  «Реконструк-
ция с последующей эксплуатацией на платной основе 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы 
через Смоленск до границы с Республикой Беларусь 
(на Минск, Брест) на участке 33-км 84, Московская об-
ласть» II пусковой комплекс. Подготовка территории 
строительства» (вынос инженерных коммуникаций 
(переустройство (перекладка) участков: сетей связи, 
сетей электроснабжения, сетей канализации, газопро-
водов);

2. Поддержать проект планировки и про-
ект межевания территории объекта  «Реконструкция 
с последующей эксплуатацией на платной основе 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы 
через Смоленск до границы с Республикой Беларусь 
(на Минск, Брест) на участке 33-км 84, Московская об-
ласть» II пусковой комплекс. Подготовка территории 
строительства»(вынос инженерных коммуникаций 
(переустройство (перекладка) участков: сетей связи, 
сетей электроснабжения, сетей канализации, газопро-
водов);

3. Предусмотреть компенсационную высадку 
зеленых насаждений взамен вырубленных и установ-
ку шумозащитных экранов в районе населенных пун-
ктов;

4. Предусмотреть проходы для миграции жи-
вотных;

5. Установить надземные пешеходные пере-

ходы в каждом населенном пункте,и обустроить пеше-
ходные проходы под искусственными сооружениями в 
районе населённых пунктов;

6. Предусмотреть карманы для общественно-
го транспорта, автомобилей оборудованные туалета-
ми;

7. Построить отдельную платную дорогу до г. 
Минска;

8. Для жителей Одинцовского района сделать 
бесплатный проезд на участке автомобильной дороги 
М-1 «Беларусь» от 33км - 100км;

9. Предусмотреть устройство освещения на 
всём протяжении автомобильной дороги с установкой 
опор на разделительной полосе;

10. Не поддерживать проект реконструкции 
основной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через 
Смоленск до границы с Республикой Беларусь,при ус-
ловии, если данная дорога будет платной с км 33 - км 
100.

Председатель публичных слушаний предложил:
Признать публичные слушания по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории объекта  
«Реконструкция с последующей эксплуатацией на 
платной основе автомобильной дороги М-1 «Бела-
русь» - от Москвы через Смоленск до границы с Респу-
бликой Беларусь (на Минск, Брест) на участке 33-км 84, 
Московская область» II пусковой комплекс. Подготов-
ка территории строительства»,состоявшимися.

Председатель Н.В. Рыбакова
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