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День России на нашей малой родине
В День России 12 июня районная Общественная палата провела в центре Одинцово семейный праздник под девизом 
«Дети – будущее России». Мероприятие прошло на площади перед Ледовым дворцом, с самого утра там работали раз-
личные тематические площадки. Корреспонденты «НЕДЕЛИ» побывали и на других площадках в районе. 

Одинцовский район 
в числе лучших 
муниципалитетов России 
по управлению финансами
СТР. 11
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«С ВОЛКАМИ ИНАЧЕ 
НЕ ДЕЛАТЬ МИРОВОЙ, 
КАК СНЯВШИ ШКУРУ 
С НИХ ДОЛОЙ» 
Одно дело оскорблять россиян, Россию 
и её президента, сидя в далёкой студии 
за океаном или Ла-Маншем, но совсем 
иное – попробовать такое в присут-
ствии самих россиян. Вот это уже куда 
менее безопасно и совсем не безответ-
но, как выяснилось в Марселе до, во 
время и сразу после игры сборных Рос-
сии и Англии в рамках начавшегося во 
Франции чемпионата мира по футболу. 
Сначала на улицах портового города, 
а затем и на стадионе «Велодром», где 
проходил матч, английские фанаты 
начали оскорблять россиян и Россию, 
скандируя оскорбительные «кричалки» 
в адрес президента Владимира Пути-
на и теннисистки Марии Шараповой. 
«Реплики были услышаны, и россий-
ские фанаты побили англичан», – как 
лаконично описал в Twitter ситуацию 
присутствовавший в этот момент на 
стадионе британский спортивный ком-
ментатор Саймон Раунтри. Его коллега 
Мартин Макинтайр там же в Twitter 
написал по этому поводу, что «реакция 
российских болельщиков неудиви-
тельна». «Я видел, как два английских 
фаната придавили россиянина, сняли 
штаны перед его лицом, а под конец 
подтёрлись российским флагом». По-
сле чего наводящие ужас на всю Европу 
английские футбольные фанаты были 
биты – конкретно, по делу, жестко и по-
русски… Сам матч закончился вничью. 
Но это уже не так важно. 

УВОЛЕН, ЛИШЁН 
И ВЫГНАН С ПОЗОРОМ 
Ну наконец-то завершилась депутат-
ская карьера господина Пономарёва. 
Хоть бы и не за антироссийскую дея-
тельность и русофобию, в коих пре-
успел Илья Владимирович, а за прогу-
лы, но таки выгнали из депутатов… Ну 
и на том спасибо его теперь бывшим 
коллегам по Госдуме. Как и бывшим 
однопартийцам из «Справедливой 
России», инициатива которых о ли-
шении Пономарёва статуса народного 
избранника была поддержана почти 
единогласно – 413 нардепов «за». Два 
года экс-член думской фракции эсеров 
скрывается за рубежами Родины от 
уголовного дела за соучастие в растра-
те почти миллиона долларов казённых 
денег. За это время Илья Владимирович 
столько словесного и печатного дерь-
ма вылил на Россию и российский на-
род, что даже у махровых либералов и 
оппозиционеров возник чисто прагма-
тический вопрос – а за что, собствен-
но, российские избиратели вообще и 
новосибирские в частности платят го-

сподину Пономарёву «не хилое такое» 
ежемесячное жалование?! Ведь все эти 
два года, пока Илья Владимирович хва-
лился «визиткой Яроша», требовал вер-
нуть Крым и называл нас, россиян, «пу-
тинскими имбецилами», мы, россияне, 
исправно каждые 30 календарных дней 
перечисляли ему на банковскую карту 
полмиллиона рублей как минимум. Это 
за столь же регулярные оскорбления и 
антироссийскую пропаганду. Но спа-
сибо, нашлись на Охотном ряду прин-
ципиальные и решительные люди. 
«Дорогой Илья Владимирович, мы про-
щаемся с вами навсегда, но ваш образ 
еще долго будет напоминать нам и пор-
тить нам настроение. Вчера вы ужина-
ли как депутат Государственной Думы, 
а сегодня у вас как раз восемь утра, вы 
проснулись, но вы уже больше не депу-
тат Государственной Думы, с этим вас и 
поздравляю», – прокомментировал ре-
шение коллег Владимир Жириновский. 

КТО СТОИТ ЗА НАРОД, 
ТОГО НАРОД ГЕРОЕМ 
ЗОВЁТ 
«В преддверии Дня России президент 
вручил государственные и областные 
награды людям, которые в обычной 
жизни проявляют лучшие человече-
ские качества. Спасают людей, достой-
но воспитывают детей, преданно и 
профессионально служат своему делу. 
Несколько ребят получили свои первые 
паспорта граждан России», – написал в 
Instagram наш губернатор Андрей Во-
робьёв. Как говорится, награды нашли 
героев. Среди них электромеханик из 
Шатурского района Сергей Тезиков, 
спасший тонущих детей. Спасший ре-
бёнка полицейский из Домодедово Ев-
гений Пестрецов. Поистине народный 
артист Виктор Сухоруков получил на-
граду из рук губернатора за активное 
участие в культурной жизни Подмоско-
вья. И с особым чувством в День России 
Андрей Воробьёв награждал многодет-
ные семьи и многодетных родителей. 
«День России нам дает возможность 
задуматься, как важен вклад каждо-
го гражданина в общее дело развития 
страны и народа. У нас в Подмосковье 
есть повод гордиться нашими жите-
лями. Среди них много выдающихся 

талантов, смелых героев, преданных 
своему делу профессионалов, огромное 
число неравнодушных людей, которые 
каждый день совершают маленькие и 
большие подвиги», – подытожил губер-
натор праздничное торжество.
 

«И МОГУТ, И ХОТЯТ!» 
Глава Одинцовского района предупре-
дил ещё один назревавший конфликт в 
Новой Трёхгорке – территории, уже по 
умолчанию «заточенной на запредель-
ную эмоциональность» в отношениях 
жителей с властью по причине, в пер-
вую очередь, жадности застройщика 
и изначального отсутствия в проектах 
«Кутузовского» микрорайона простой 
и удобной для жизни логистики. На 
этот раз «взрывной механизм затикал» 
на тему строительства православно-
го храма, который очень ждут многие 
жители и который мог был стать ви-
зитной карточкой довольно унылой на 
вид территории. Часть жителей, одна-
ко, посчитали, что на предложенном 
к строительству месте вполне могло 
поместиться несколько десятков ав-
томобилей – с парковкой в Трёхгорке, 
как и везде, не очень хорошо. Андрей 
Иванов, выехав на место и встретив-
шись с жителями, предложил несколь-
ко альтернативных решений, которые, 
как кажется, могут удовлетворить обе 
стороны возникшего спора. «Провёл 
выездную рабочую встречу с инициа-
тивной группой Новой Трёхгорки. Вме-
сте с жителями осмотрели территорию 
микрорайона и те участки, где необхо-
димо развивать инфраструктуру: в бли-
жайшее время начнется строительство 
храма, физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном, поликлиники, 
крытого паркинга «Народный гараж», 
а также будет произведена установка 
современной детской площадки, опор 

для уличного освещения, строитель-
ство поликлиники. Держу ситуацию с 
благоустройством территории на кон-
троле», – написал глава района в своём 
Instagram. А вы говорите, что «низы не 
могут, а верхи не хотят». Ещё как умеют 
и желают! И когда вместе, у власти с на-
родом неплохо даже получается.  

«А В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЛОВЯТСЯ ЛЕЩИ, 
ВОДЯТСЯ ГРИБЫ, 
ЯГОДЫ, ЦВЕТЫ. 
ЛУЧШЕ МЕСТА ДАЖЕ 
НЕ ИЩИ, ТОЛЬКО ВРЕМЯ 
ЗРЯ ПОТРАТИШЬ ТЫ!»
Как выяснили опросы «Левада-центра», 
более 20 процентов россиян лето ны-
нешнего года проведут на дачах и садо-

вых участках, пять – на Черноморском 
побережье Кавказа, четыре – в Крыму, 
три – за границей, 20 процентов оста-
нутся дома, поскольку «дел полно», 16 
– пока не решили, как проведут лето, 
а 26 процентов опрошенных ответили 
категорично – «никуда не поедем отды-
хать». Интересны результаты опроса на 
тему «С кем будут отдыхать этим летом 
ваши несовершеннолетние дети?». 43 
процента родителей ответили, что «ни 
с кем, будут дома и никуда не поедут», 
выбор для детей 20 процентов родите-
лей – дача и садовый участок, девять 
процентов отправят отпрысков в пио-
нерские лагеря, восемь – возьмут детей 
с собой в путешествие по России или к 
родственникам, шесть процентов детей 
поедут с родителями на Черноморское 
побережье Кавказа, три процента – в 
Крым, четыре – за рубеж. На вопрос 
«Собираетесь ли вы в ближайшие годы 
поехать на отдых в Крым?» 59 процен-
тов респондентов ответили «нет». Мол, 
дома на огороде дел полно, да и детей 
оставить не с кем, а надёжных род-
ственников за границей нет. 

КРИЗИС, КАК ВСЕГДА, 
ЛУПИТ ПО САМОМУ 
БОЛЬНОМУ 
С 13 июня минимальная цена на водку 
выросла до 190 рублей за пол-литра, 
что выше прежнего показателя на пять 
рублей. Но что самое беспощадное и 
несправедливое для некоторых наших 
сограждан – минимальная цена бутыл-
ки объёмом от 0,375 до 0,5 литра также 
приравнивается теперь к цене полли-
тровки. Минимальные цены на водку 
устанавливаются государством с 2009 
года. Два года тому назад минималь-
ная цена пол-литра водки была подня-
та до 199 рублей, а затем сразу до 220. 
Но в феврале по итогам выступления 
президента на заседании Госсовета ми-
нималка была снижена до 185 рублей, 
поскольку Владимир Путин логично 
и вполне по-житейски посчитал, что 
высокие цены на алкоголь проблемы 
чрезмерного потребления не решат, но 
приведут к увеличению потребления 
суррогатов. А это мы уже проходили в 
горбачевскую «антиалкогольную кам-
панию» и сограждан потеряли покой-
никами и инвалидами не меньше, чем 
в результате «хорошей такой» полно-
масштабной войны. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ

ФЕСТИВАЛЬ

   Майор, военный лёт-
чик 1 класса, командир 
звена прославленной 
пилотажной группы «Рус-
ские Витязи» разбился 9 
июня в лесном массиве 
неподалеку от подмосков-
ной деревни Мураново. 
Трагедия случилась, когда 
шестёрка «Витязей» воз-
вращалась на базу в Ку-
бинку после выступления 
на церемонии открытия 
в Ашукино Пушкинского 
района памятника ави-
аторам России. Домой 
вернулось лишь пять ис-
требителей. У машины 
майора Ерёменко, по 
результатам предвари-
тельной экспертизы, слу-
чилась фатальная техни-
ческая неисправность. Да 
и без экспертизы трудно 
было даже предположить 
на обычном маршруте 
ошибку в действиях пи-

лота, налетавшего более 
800 часов только в составе 
«Русских Витязей» и вла-
девшего сложнейшими 
фигурами высшего пило-
тажа.

Сергей Ерёменко, по 
свидетельству очевидцев, 
до последнего пытался от-
вести аварийную машину 
от населенного пункта. 
Лишь когда падающий 
истребитель миновал де-
ревню, Сергей попытался 
катапультироваться. Но 
спасая других, времени 
себе на спасение майор 
не оставил. Машина про-
рубила 100-метровую про-
секу в густом лесу и взор-
валась, рухнув на землю. 
Целых частей самолёта 
практически не осталось. 
А рядом с телом летчика 
лежал так и не раскрыв-
шийся парашют…

   В Одинцовском филиа-
ле ГУП МО «Мострансавто» 
15 июня генеральный ди-
ректор предприятия Алек-
сандр Зайцев провел тести-
рование первого в России 
электробуса. 

Электробус «КамАЗ-
6282» поступил для тести-
рования всего несколько 
дней назад и проходил 

первые испытания по 
маршруту №818 «Славян-
ский бульвар – Сколково» 
в Одинцовским филиале 
«Мострансавто». В день ма-
шина выполняет два утрен-
них и два вечерних рейса, 
между которыми произво-
дится зарядка аккумуля-
торных батарей.

По словам Александра 
Зайцева, опытная эксплуа-
тация электробуса для «Мо-
странсавто» – гордость и 
большая ответственность: 
«Нам впервые доверили те-
стирование автобуса буду-
щего – электробуса, ранее в 
Московской области этого 
никто не делал». 

Губернатор особо отметил 
важность модернизации 
системы здравоохранения 
региона: «Сегодня в регио-

нальном бюджете предусмотре-
но значительное увеличение фи-
нансирования на модернизацию 
здравоохранения. В Московской 

области порядка 650 учрежде-
ний здравоохранения. Ровно в 
половине из них или намечены, 
или уже идут ремонты. В этом 
году у нас беспрецедентное ко-
личество сдачи новых объектов, 
прежде всего – объектов родо-
вспоможения. Мы сдаем перина-

тальные центры, поликлиники, 
ФАПы, ВОПы, инфекционные 
отделения даже в самых отдален-
ных муниципальных районах 
области». Глава региона также 
подчеркнул, что важной состав-
ляющей в медицине является 
своевременная диагностика, 
в связи с чем в области введен 
единый день диспансеризации 
– суббота. «Благодаря диспансе-
ризации, которую мы проводим, 
будет дополнительно обследова-
но порядка миллиона человек до 
конца года. Диспансеризация по-
зволяет обнаружить болезни на 
самых ранних стадиях. По сути 
– это сохранение жизни». В рам-
ках мероприятия состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения отличившихся в своей 
профессиональной деятельно-
сти специалистов медицинской 
сферы, в том числе награждение 
20 победителей XIV областного 
конкурса «Лучший врач Москов-
ской области». 

   В государственном мемори-
альном музыкальном музее-за-
поведнике П.И. Чайковского в 
Клину 13 июня состоялось от-
крытие Второго Международно-
го музыкального фестиваля име-
ни знаменитого композитора. 
В церемонии открытия принял 
участие губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв. Обраща-
ясь к собравшимся, он сказал: «Я 
благодарен всем, кто выступает 
в эти дни на этой сцене. Мы ста-
раемся уделять этому фестивалю 

особое внимание, но у нас бы 
ничего не получилось, если бы 
не присутствующие здесь при-
знанные деятели искусства и 
культуры: Юрий Башмет, Денис 
Мацуев, Константин Хабенский. 
Это дорогого стоит. Они нашли 
время, чтобы приехать в Клин. 
Я уверен, что фестиваль Чайков-
ского станет доброй традицией 
и будет проходить здесь каждый 
год». Программа фестиваля рас-
считана на 10 дней. В нее вклю-
чены выступления Московского 

театра «Геликон-опера», Москов-
ского камерного оркестра 
«Musica Viva», коллектива «Им-
перский русский балет», хора ду-
ховенства Московской епархии 
под руководством Сергея Голева, 
а также народного артиста Рос-
сии Юрия Розума, заслуженных 
артистов России Ольги Кабо и 
Анатолия Белого и ряда других 
известных исполнителей. 

«Чайковский – абсолютная 
икона для любого музыканта, – 
сказал народный артист России 
Денис Мацуев. – Есть несколько 
знаковых мест, которые нужно 
обязательно развивать: Клин, 
который связан с Чайковским, 
и Иваново, связанное с Рахма-
ниновым. Этот фестиваль – хо-
роший стимул к тому, чтобы в 
Клину появился настоящий кон-
цертный зал с хорошей акусти-
кой. При поддержке правитель-
ства Подмосковья Клин может 
стать знаковым местом». 

В рамках торжественного 
мероприятия Андрей Воробьёв, 
Юрий Башмет, Денис Мацуев и 
Константин Хабенский посади-
ли липу в сквере у дома П.И. Чай-
ковского. 

Такая у них работа – 
жизнь спасать

Под открытым небом

Электробус протестировали 
в Одинцовском районе

«А город подумал, 
  а город подумал – 
  ученья идут...»
14 июня в станице Кагальницкой Ростов-
ской области похоронили 35-летнего 
героя-лётчика Сергея Ерёменко. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 14 июня принял участие в 
торжественном собрании в Доме Правительства Московской области, приуро-
ченном ко Дню медицинского работника. Как известно, этот день отмечается в 
третье воскресенье июня и в этом году приходится на 19 июня. Губернатор, об-
ращаясь к медикам, поздравил их с профессиональным праздником и пожелал 
здоровья, сил, энергии и дарить добро людям. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

В нем приняли участие 
инспекторы Главгос-
стройнадзора Мо-
сковской области и 

представители подрядных 
организаций и компаний-за-
стройщиков, которые рабо-
тают в Одинцовском районе. 
На форуме обсуждались акту-
альные вопросы соблюдения 
установленных Градострои-
тельным кодексом РФ норм и 
регламентов во время возведе-
ния различных объектов.

Одинцовский район кури-
руют сотрудники отдела над-
зора за строительством №1. 
Начальник ведомства Руслан 
Донченко рассказал, что сегод-
ня под наблюдением его кол-
лег находится 197 объектов, 
и 127 из них – в стадии строи-
тельства. Это и жилые дома, и 
детские сады, и школы, и по-
ликлиники, и физкультурно-оз-
доровительные комплексы, и 
транспортные развязки. В этом 
году работники отдела прове-
ли в Одинцовском районе 138 
проверок, по итогам которых 
было составлено 38 протоколов 
и вынесено несколько админи-
стративных штрафов на сумму 
более пяти миллионов рублей.

«Во время проверок наши 
инспекторы обращают особое 
внимание на качество теку-
щих работ и оформление ис-

полнительной документации, 
– сказал Руслан Викторович. 
– На любом объекте обяза-
тельно должен находиться его 
«паспорт» – информационный 
щит с указанием сроков стро-
ительства, названия компа-
нии-застройщика и облика 
будущего здания. На площадке 
также должны быть светопроз-
рачные ограждения и мойки 
колес замкнутого цикла, чтобы 
выезжающая в город техника 
не загрязняла проезжую часть 
и дворы».

С начала 2016 года на под-
московных стройплощадках 
погибло десять рабочих. По 
словам заместителя начальни-
ка отдела надзора за строитель-
ством №1 Валерия Артемьева, 

причина трагедий чаще всего 
заключалась в банальном несо-
блюдении застройщиками не-
обходимых мер безопасности.

«Инспектируя стройки, мы 
не раз находили на площадках 
разряженные огнетушители и 
емкости для песка совершен-
но с другим содержимым. По-
добным пренебрежительным 
отношением к противопожар-
ным требованиям застрой-
щик ставит под удар не только 
бюджет своей компании, но и 
жизнь и здоровье других лю-
дей», – подчеркнул он.

На стройках новых домов 
часто работают мигранты из 
ближнего зарубежья. Чтобы 
не снимать им отдельное жи-
лье, некоторые застройщики 
селят гастарбайтеров прямо на 

самом объекте – в вагончиках 
или на первых этажах недо-
строенных зданий. Свое ме-
стообитание рабочие скрыть 
не пытаются, а наоборот, ведут 
себя достаточно развязно – 
включают по ночам радиопри-
емники, конфликтуют с оби-
тателями окрестных домов, а 
иногда и устраивают прямо на 
стройплощадке импровизи-
рованные пикники с жаркой 
шашлыка. Руслан Донченко 
напомнил участникам фору-
ма, что строительный объект 
– это не бесплатная гостиница, 
и попросил заблаговременно 
решать вопросы с прожива-
нием нанятых рабочих. Он 
добавил, что инспекторы не-
однократно сталкивались с 
«просроченным» разрешением 

на строительство, и попросил 
собравшихся незамедлитель-
но сообщать о смещении даты 
окончания работ в Министер-
ство строительного комплекса 
Московской области. В случае 
остановки строительства на 
срок более шести месяцев нуж-
но направить извещение о кон-
сервации объекта в отдел стро-
ительного надзора.

Начальник правового 
управления областного Глав-
госстройнадзора Дмитрий Бу-
равлев разъяснил собравшим-
ся новый административный 
регламент, который вступил 
в силу 1 июня 2016 года. В до-
кументе много инноваций: от-
ныне во избежание коррупции 
застройщик должен подавать 
извещения о начале и оконча-
нии строительства и заявление 
о выдаче ЗОС в Многофункци-
ональном центре или через 
портал Государственных услуг. 
В ближайшее время нововведе-
ние распространится и на ряд 
других документов. Согласно 
регламенту, в проверке объ-
екта теперь могут участвовать 
не менее двух инспекторов 
Главгосстройнадзора, а один 
инспектор не имеет права про-
водить две ревизии подряд. Ос-
мотр строительных объектов 
проверяющие будут снимать 
на видеокамеры с последую-
щим размещением результатов 
в личном кабинете застройщи-
ка на портале Государственных 
услуг.

В завершение встречи пред-
ставители Главгосстройнадзора 
ответили на вопросы слушате-
лей и предложили проводить 
такие форумы регулярно.

За прошлую неделю до-
рожные службы устра-
нили порядка 72 ям по 
всему району. 

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв 
поручил главам муниципаль-
ных образований устранять не 
менее 50 ям каждую неделю. 

В первую очередь ямочный 
ремонт проводится на опасных 
участках дорог. Особое внима-
ние уделяется дорогам с высо-
кой интенсивностью движения.

«Ямы и выбоины являют-
ся существенной угрозой для 
автолюбителей, они нередко 
являются причиной дорож-
но-транспортных происше-
ствий и существенно понижа-
ют мобильность экстренных 
служб. Наша обязанность 
– обеспечить комфортное и 
безопасное передвижение 
жителей по дорогам района», 
– прокомментировал глава 
Одинцовского района Андрей
 Иванов.

Инновации на строительных площадках

Ремонтируем дороги
НА КОНТРОЛЕ

В районной админи-
страции 8 июня прошел 
муниципальный форум 
«Наш инспектор».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Осмотр строительных объектов проверяющие будут 
снимать на видеокамеры с последующим размеще-
нием результатов в личном кабинете застройщика на 
портале Государственных услуг.

В Одинцовском районе продолжается масштабная 
работа по ямочному ремонту. 
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«Если ликвидировать 
парковку, то сразу обо-
стрится ситуация с не-
хваткой машино-мест. 

Поэтому мы сегодня посмо-
трели три альтернативные 
площадки для строительства 
– рядом с парковой зоной, на 
стыке между Старой и Новой 
Трёхгорками, а также на въез-
де в микрорайон. Последний 
вариант мог бы стать «визит-
ной карточной» данной терри-
тории. Удачное место и с точки 
зрения логистики, поскольку 
в непосредственной близости 
находятся остановки обще-
ственного транспорта и желез-
нодорожная станция», – счита-
ет Андрей Иванов.

По каждому из вариантов 
будет подготовлена визуализа-
ция для дальнейшего согласо-
вания с жителями и районным 
благочинием.

Ранее на совещании в ад-
министрации Одинцовского 
района представители иници-
ативной группы обратились к 
главе с просьбой пересмотреть 
место строительства храма 
на улице Чистяковой. Перво-
начально его планировалось 
возвести вместо парковки на 
80 машино-мест, которой поль-
зуются жители четырех сосед-
них многоэтажек. Инвента-
ризация, которую провели по 
итогам совещания, выявила, 
что под площадкой проходят 
теплосети, которые в связи со 
строительством придется пере-
носить. 

Второй важной пробле-
мой, которую подняли жители 
на встрече с главой района, 
стал ямочный ремонт. Андрей 
Иванов сообщил, что сейчас 
заканчивается процесс оформ-
ления дорог Новой Трёхгорки 
в собственность муниципа-
литета: «Уверен, что с августа 
мы сможем на законных осно-

ваниях вкладывать средства 
в ямочный ремонт. На основе 
ваших обращений будет подго-
товлена «дорожная карта» вы-
явленных проблем. Как только 
дороги перейдут на наш ба-
ланс, мы приступим к их вос-
становлению».

Ряд вопросов был связан с 
состоянием детских площадок 

в Новой Трёхгорке. Предста-
вители инициативной группы 
указали на то, что многие пло-
щадки уже не могут вместить 
всех желающих или обветша-
ли. Особый акцент был сделан 
на развитии детского городка 
в глубине парка на улице Ку-
тузовской. В силу своего распо-
ложения площадка очень по-
пулярна среди молодых семей, 
но на ней нет даже приемлемо-
го покрытия. 

«Мы с вами составим па-
спорт проблем по всем дет-
ским площадкам микрорайо-
на. Исходя из него определим, 
какие средства потребуются 
на ремонт и благоустройство. 
Одной из основных болевых 
точек является отсутствие по-
крытия или его плохое состоя-
ние. Оно должно быть изготов-
лено из специальной резины, 
чтобы уберечь детей от травм», 
– подчеркнул Андрей Иванов 
и добавил, что несколько пло-

щадок будут перенесены на 
новые места из-за того, что под 
ними проходят теплосети.

Вместе с инициативными 
жителями глава района осмо-
трел строительную площадку, 
на которой сначала планиро-
валось возвести детский сад, 
а затем школу. Поскольку зе-
мельный участок оказался 
слишком узким, жители высту-
пили с инициативой заменить 
школу на физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бас-
сейном. Все свои пожелания 
жители готовы изложить на 
встрече с компанией-застрой-
щиком «Urban Group», к кото-
рой перешли социальные обя-
зательства по Новой Трёхгорке 
от обанкротившегося СУ-155.

«Нам с вами необходимо со-
гласовать техническое задание 
на проектирование. Для этого 
нужно указать все элементы, 
которые вы хотели бы увидеть 
в ФОКе, – бассейн, спортзалы, 
помещения для кружков и 
другое. Принципиальный во-
прос состоит в том, чтобы этот 
оздоровительный комплекс 
находился в муниципальной 
собственности, чтобы все услу-
ги здесь были бесплатными», 
– считает глава Одинцовского 
района.

В Новой Трёхгорке 
храм не вытеснит парковку 

Храм в густонаселен-
ном микрорайоне Но-
вая Трёхгорка не будет 
построен на месте су-
ществующей плоскост-
ной парковки. Об этом 
заявил глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов на встрече с 
жителями, которая про-
шла 9 июня.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Андрей Иванов,
глава Одинцовского 
района:
«Уверен, что с ав-
густа мы сможем 
начать ямочный 
ремонт дорог».
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«Дети – будущее России». 
Под таким девизом 
объединились самые 
активные и неравно-

душные организации, чтобы 
устроить семейный праздник 
под открытым небом в Один-
цово – раскрыли суть происхо-
дящего ведущие.

И пригласили гостей, не 
побоявшихся, несмотря на 
угрозу дождя, прийти в центр 
города, принять участие в про-
грамме праздника. А были в 
ней и викторина по истории 
России на пуфиках от Молодеж-
ного центра профориентации 
«Мой выбор», и танцевальный 
мастер-класс от Федерации 
черлидинга Одинцовского рай-

она и спортивно-танцевальной 
школы «ЭлитДанс», и творче-
ские мастерские для малышей 
от объединения многодетных 
семей «Много нас – Одинцово», 
и смешные ростовые куклы 
Медведя и Козы-дерезы эколо-
гического объединения «Зеле-
ная волна». 

Клуб «АмбарЪ» угощал 
желающих горячим чаем, а 
«Одинцовское подворье» вру-
чало самым активным участ-
никам призы – разнообразные 
детские игрушки. 

Общественная палата 
Одинцовского района развер-
нула большую карту России, на 
которую все желающие могли 
прикрепить стикеры с пожела-
ниями ко Дню России. Конфе-
ты, мыльные пузыри, воздуш-
ные шары и море улыбок – что 

еще нужно для счастья? Чтобы 
не было войны! Большинство 
пожеланий было о мире: в се-
мье, в стране и на всей плане-
те! За проявленную активность 
малыши получали подарки от 
магазина «Бэби-Град». «Супер-
мамочки» провели зарядку для 
самых маленьких участников 
праздника, а члены команды 
«Много нас – Одинцово»  были 
готовы оказать любую «мамину 
помощь» в специальной палат-
ке. Фотосессию организовыва-
ли тут же на сцене, у яркого и 
красочного прессвола, создан-
ного компанией «Дельфин».

А Барвиха отмечала 12 
июня еще и День поселка. На 
площадке для мини-футбола 
кипели страсти – выясняли от-
ношения между собой детские 
команды. И пусть техника по-

День России 
на нашей малой родине
Погода утра 12 июня была совершенно не летней для московских широт. 
Скорее, характерной для широт архангельских или мурманских – с их низ-
ким небом и пронизывающим арктическим холодом ветерком. Нахохливши-
еся голуби, рассевшись по центральной площади Одинцово, ждали крошек 
от горожан, куда-то бежали по своим воскресным делам редкие пешеходы. 
И только на ступенях Ледового дворца начинался праздник. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | ФОТО автора и Михаила БАШТАНЕНКО и Анны ТАРАСОВОЙ
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АКТУАЛЬНО

Специально для ветеранов юные 
воспитанники Центра подгото-
вили яркий праздничный кон-
церт. На праздник была также 

приглашена делегация из посольства 
Республики Беларусь в России. В ответ 
на приветствие белорусских гостей ис-
полняющая обязанности руководителя 
администрации Одинцовского района 
Татьяна Одинцова передала собравшим-
ся поздравление главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и подчеркнула, 
что муниципалитет дорожит дружбой 
с братским государством. Она вырази-

ла пожелание, чтобы встречи с бело-
русскими друзьями в Одинцово проис-
ходили как можно чаще. Тем более что 
Одинцово и Новополоцк являются горо-
дами-побратимами. 

С пожеланиями крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни к участникам 
Великой Отечественной войны также 
обратились представители российско-
белорусского международного обще-
ственно-патриотического движения 
«Морское братство – нерушимо!». В за-
вершение праздника ветеранам были 
вручены памятные подарки от посоль-
ства Республики Беларусь.

Делегация из Беларуси 
поздравила 
одинцовских ветеранов 
В Центре эстетического вос-
питания 8 июня состоялся 
праздник, приуроченный к 
Дню России. Почетными го-
стями мероприятия под на-
званием «Россия – родина 
моя» стали участники Великой 
Отечественной войны.

ТЕКСТ  Анна Пряхина («Новые рубежи»)  | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

рой подводила, подкаты не всегда 
получались, а мяч частенько улетал 
в аут, посмотреть такой футбол было 
в радость – был он искренним, азарт-
ным, открытым, веселым. Зритель-
ский восторг вызывали и удачные 
проходы нападающих, и грамотная 
и смелая работа вратарей, не бояв-
шихся порой «снять с ноги» мяч у 
прорывавшихся форвардов соперни-
ков. Очень чувствовалось, что детво-
ра играет не простая, что с ними уже 
плотно поработали тренеры ДЮСШ, 
многому научили, ну а то, что не все 
еще получается, не беда, дело нажив-
ное. 

На хоккейной коробке сами 
себе и родному поселку праздник 

устроили местные силачи. Любой 
желающий мог попробовать себя 
в различных упражнениях по под-
нятию тяжестей. Посмотреть, как 
это делается, можно было на живом 
примере выдающихся атлетов Миха-
ила Сидорычева и Андрея Маланиче-
ва, приехавших в Барвиху показать 
класс. 

Пауэрлифтер Михаил Сидоры-
чев продемонстрировал силовые 
трюки по сгибанию вокруг собствен-
ной шеи металлической арматуры 
(только что на бантик не завязал!), 
разрыву цепей, порвал руками 
огромный фолиант в 1300 страниц 
и надул вместо воздушного шари-
ка грелку. Барвихинцы были в вос-
торге. Заслуженный мастер спорта 
Андрей Маланичев, постепенно уве-
личивая нагрузку, довел общий вес 
штанги, с которой приседал трижды, 

до 305 килограммов! То ли в шутку, 
то ли всерьез барвихинцам было 

предложено приподнять снаряд. 
Рискнул лишь один. Приподнять 
сумел, присесть с ним наотрез от-
казался.

Но желающие могли выбрать 
вес по своей силе и возможностям, и 
этим воспользовались многие, даже 
дети и девушки. Победителям (они 
определялись по общему весу подня-
тых тяжестей – вес, помноженный на 
количество повторений) вручались 
грамоты и шутливые съедобные при-
зы: за третье место два килограмма 
картофеля, за второе – три килограм-
ма бананов, за первое – пять кило-
граммов говядины. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (663)    |   17 июня  2016 г.

8  |  АКТУАЛЬНО

Мероприятие было подготов-
лено комитетом по конку-
рентной политике области 
совместно с управлением 

ФАС по Подмосковью при поддержке 
администрации Одинцовского района. 

В работе круглого стола приняли 
участие начальник управления кон-
куренции комитета по конкурентной 
политике области Наталья Быстронов-
ская, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Московской области 
Вадим Винокуров, представители биз-
нес-сообщества.

Одинцовский район стал одним из 
пяти пилотных муниципалитетов Мо-
сковской области по внедрению стан-
дарта развития конкуренции. Глава 
района Андрей Иванов отметил в связи 
с этим важность снижения администра-
тивных барьеров и дебюрократизации 
процессов, связанных с поддержкой ма-
лого и среднего предпринимательства. 

«Для Одинцовского района под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства – одно из приоритетных 
направлений. Именно в МФЦ нашего 
района появились первые в Подмо-
сковье окна для бизнеса. Позднее эта 
практика была тиражирована в другие 
муниципалитеты. Предприниматели в 
МФЦ Одинцово могут получить в специ-

ально созданных для них трех окнах 58 
услуг федерального, регионального и 
муниципального уровня, в том числе и 
три услуги от корпорации по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства», – подчеркнул Андрей Иванов.

Для поддержки стартапов и новых 
бизнесов, а также молодых предпри-
нимателей в Одинцовском районе был 
создан коворкинг-центр на 60 человек, 
где есть не только открытое простран-

ство для работы, но и отдельные каби-
неты. Час работы в этом центре обой-
дется всего лишь в 125 рублей, а аренда 
кабинета стоит десять тысяч рублей в 
месяц.

О финансовой поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства говорил заместитель 

генерального директора Федераль-
ной корпорации по развитию мало-
го и среднего предпринимательства 
Максим Любомудров: «Цель круглого 
стола – максимально понять, какие 
возможности есть в Одинцовском рай-
оне для развития малого и среднего 
предпринимательства, обсудить меры 
поддержки, которые доступны пред-
принимателям, и определить ближай-
шие шаги, чтобы предприниматели 
демонстрировали активность, создава-
ли новые бизнесы, рабочие места и за-
рабатывали». Он также назвал и суще-
ствующие проблемы: высокие ставки 
по кредитам, низкий спрос на произ-
водимую продукцию и в целом слож-
ная общеэкономическая ситуация. «Но 
чтобы положение менялось, нужно 
просто работать», – резюмировал Мак-
сим Любомудров. 

Андрей Иванов особо отметил, 
что администрация района оказывает 
поддержку и предпринимателям, биз-
нес которых выполняет социальные 
функции, является социально ориен-
тированным. На данный момент они 
получают скидки до 50 процентов при 
аренде муниципальных помещений.

По итогам круглого стола было при-
нято решение подготовить «дорожную 
карту» внедрения стандарта развития 
конкуренции в Одинцовском районе.

Стандарт для конкуренции 
Круглый стол по вопросам 
развития конкуренции и под-
держки бизнеса прошел в 
МФЦ в Одинцово. Его участ-
ники обсудили стандарт раз-
вития конкуренции, его вне-
дрение в Московской области, 
антимонопольное регулиро-
вание рынков товаров, работ 
и услуг в регионе, роль Торго-
во-промышленной палаты в 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Одинцовский район 
стал одним из пяти 
пилотных муниципа-
литетов Московской 
области по внедрению 
стандарта развития 
конкуренции.
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«С момента нашей по-
следней инспекции 
был устранен ряд не-
дочетов, но качество 

работ пока далеко от идеала. 
Ни мы, администрация Один-
цовского района, ни жители 
этого дома не собираемся при-
нимать работу, если она сдела-
на некачественно. Обозначаем 
контрольный срок – конец 
июня. К этой дате все работы 
должны быть выполнены. Вме-
сте с жителями приедем и про-
верим», – обратился глава рай-

она к директору «Рантект МДФ» 
Рустему Утегулову.

Жилой дом на Садовой 
был введен в эксплуатацию 
в 2014 году. Въехавшие в него 
жильцы сразу же столкнулись 
с массой проблем, большин-
ство из которых компания до 
сих пор не устранила. Это ка-
сается не только отделки поме-
щений, но и инженерной ин-

фраструктуры. На совещании 
жители указали на отсутствие 
тепловых счетчиков, рабочей 
системы дымоудаления, а так-
же на то, что уже несколько 

лет «Рантект МДФ» не передает 
управляющей компании инди-
видуальный тепловой пункт.

По итогам встречи предста-
вители компании-застройщи-

ка заверили, что в доме №24 
будут еще раз проведены отде-
лочные работы, но уже после 
того как туда въедут жильцы из 
переселяемых домов №20 и 40 
по Садовой и дома №1 на улице 
Маршала Жукова. Касательно 
последнего дома руководство 
компании выступило с пред-
ложением перенести процесс 
переселения на более поздний 
срок в связи с корректировкой 
бизнес-плана на фоне экономи-
ческих проблем. Глава района 
данную инициативу отклонил: 
«К сожалению, в вашей работе 
в Одинцово прослеживается 
полное нежелание слушать 
жителей. Это касается как до-
ведения до ума дома №24 на 
улице Садовой, так и ситуации 
с переселением. Вы думаете ис-
ключительно о коммерческой 
стороне вопроса, но есть гра-
фик, с которым люди живут и 
в который верят. Мы должны 
его придерживаться». Андрей 
Иванов особо подчеркнул, что 
решение о переносе «волны пе-
реселения» можно принимать 
только вместе с жителями.

Также глава района пору-
чил в срок до 30 июня предо-
ставить решение проблемы 
с подтоплением дома №36 по 
улице Северной. Сейчас из-
за грунтовых вод и во время 
обильных осадков регулярно 
заливает парковку и торговые 
помещения, расположенные 
на цокольном этаже дома.

Виновникам недостроя 
определили срок

Все выявленные недо-
делки в инженерной 
инфраструктуре дома 
№24 по улице Садовой 
должны быть устране-
ны до конца июня этого 
года. Такое поручение 
дал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
по итогам совещания с 
инициативной группой 
жителей «недостроя» 
и руководством стро-
ительной компании 
«Рантект МДФ». Глава 
также предупредил за-
стройщика, что примет 
личное участие в ин-
спекции дома, которая 
назначена на 4 июля.

Жильцы, въехавшие в дом на 
Садовой в 2014 году, сразу же 
столкнулись с массой проблем, 
большинство из которых ком-
пания до сих пор не устранила.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Диана КОРОТАЕВА
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Однако руководитель 
коммунального пред-
приятия Евгений Го-
лубев называет штраф 

несправедливым. Он пояснил 
журналистам ситуацию:

 – Нас несправедливо об-
винили в том, что мы сжигаем 
что-то лишнее на своем полиго-
не. На самом деле ситуация сле-
дующая. Нашему предприятию 
выделили небольшую террито-
рию на улице Зеленая. Мы со-
бираем мусор со всего города, 
привозим на эту площадку, где 
проходит сортировка и пере-
грузка в большие машины, вы-
возящие собранный нами хлам 
на полигоны ТБО. Так же все об-
стояло и на этот раз. Городские 
службы сносили в районе ули-
цы Маршала Жукова гаражи, 
после них остается очень мно-
го разнообразного мусора. Мы 
тщательно собрали все, навели 
порядок и на своей площадке 
вели обычную деятельность по 
сортировке, делили мусор на 
фракции. Деревянные отходы, 
их не так уж много, мы дей-
ствительно сжигаем – это зако-
ном не запрещено. Весь осталь-
ной мусор на нашей площадке 
просто дожидается погрузки 
и отправки на полигоны ТБО. 
Ни утеплитель, ни рубероид, 
загрязняющие атмосферу, мы 
не сжигали. Если бы это добро 
подверглось сожжению, чад бы 
накрыл все Одинцово. Обидно, 
мы делаем все для города, наво-
дим чистоту, и нас в результате 
за это наказывают. Неужели в 
городе нечем больше заняться 
организациям, наблюдающим 
за чистотой и порядком? Мы 
очень нуждаемся в их помощи, 
хотелось бы видеть, что нару-
шителей, загрязняющих город-
ские улицы, привлекают к от-
ветственности. Но привлекли 
к ответственности почему-то 
нас за нашу обычную произ-
водственную деятельность. Мы 
не сжигали опасных отходов, 
штраф мы намерены опроте-
стовать, потому что не считаем 
его справедливым.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
задала руководителю муници-
пального предприятия ряд во-

просов, которые также волну-
ют горожан. 

– Есть мнение, что окаши-
вание травы в городе происхо-
дит слишком часто и что оно 
вообще не нужно. Можете ли 
вы прояснить ситуацию с этой 
технологической операцией?

– Мы косим только по нор-
мативам, больше, чем положе-
но, косить нельзя. Потому что 
возникнет перерасход бензи-
на, труда. Все делается только в 
рамках муниципального зада-
ния. Необходимость окашива-
ния определяется визуальным 
осмотром, при этом 10 сан-
тиметров травы должно оста-
ваться. Насчет необходимости 
косить – не стоит забывать, что 
окашивание травы является 
мерой профилактики против 
клещей, именно поэтому особо 
тщательно окашиваются тер-
ритории детских площадок. 
В городе нельзя обрабатывать 
траву химией против этих 

опасных насекомых, поэтому 
остается только один путь – ре-
гулярно скашивать траву.

– Вы сажаете много цве-
тов. Однолетники, многолет-
ники – что лучше для города и 
что экономичнее для бюджета? 

– Долю многолетников 

мы пытаемся увеличивать, но 
это идет не без сложностей. 
Во-первых, они дороже. Во-
вторых, они даже в большей 
степени подвержены кражам, 
чем однолетники, а воровство 
рассады с клумб – это насто-
ящий бич, городское благо-
устройство очень страдает 

буквально от нашествия воров, 
уносящих посаженные расте-
ния. Наконец, более активно-
му внедрению многолетников 
мешает присутствие в городе 
домашних и бродячих живот-
ных. Туи, например, очень пло-
хо переносят контакты с соба-
ками. В городе возле надувного 
купола (бывшего выставочного 
центра) туи принялись очень 
хорошо. А дело всего лишь в 
заборе, который не могут пре-
одолеть собаки. Без огражде-
ний туи массово погибают. Са-
жаем мы не только цветы, но 
и деревья, кустарники, ведем 
уход за ними, обрезку, форми-
рование крон, удаление засо-
хших, подсадку новых – рабо-
ты очень много. При этом за 
год мы увеличили количество 
цветов на улицах города более 
чем в пять раз. В прошлом году 
высажено 85000 цветов, в этом 
году более полумиллиона.  

– Еще один вопрос, инте-
ресующий многих, – нужна ли  
побелка городских деревьев? Са-
довники утверждают, что бе-
лить деревья надо в зиму, кра-
сят скелетные ветви плодовых 
деревьев, чтобы защитить их 
от морозобоя. А зачем красить 
деревья в городе?

– Вопрос не только в том, 
что покраска придает деревьям 
декоративность, ухоженность, 
но и в том, что вредители, зи-
мующие в земле и опавшей 
листве, весной пытаются под-
няться на распускающуюся ли-
ству, чтобы продолжить цикл 
своего размножения. Поэтому 
защищают применением из-
вести и парковые, и городские 
деревья, и делается это как раз 
весной. 

– Город – это место, где по-
стоянно происходит столкнове-
ние интересов разных групп лю-
дей. Например, кто-то требует 
убрать опасные или затеняю-
щие окна деревья, а кто-то на-
стаивает на том, что деревья 
ни в коем случае пилить нельзя. 
Как же быть?

– Человеческая жизнь в 
любом случае остается глав-
ной ценностью. Нам поступает  
очень много заявок от жите-
лей, от управляющих компа-
ний о том, что где-то засохли 
деревья или они опасно накло-
нились, имеется отломивший-
ся сук, угрожающий падением. 
Мы даже создали специальную 
бригаду, работает подъемник 
для удаления сухостоя и опас-
ных деревьев, и работы у них 
достаточно. Им, кстати, при-
ходится и незаконную рекламу 
с деревьев снимать, приколо-
ченную гвоздями. Конфликты 
по поводу спила деревьев не 
слишком часты, но случаются. 
Я бы посоветовал горожанам 
все-таки доверять специали-
стам городских служб, которые 
получили соответствующее 
образование и разбираются в 
своем деле. Вырубка в городе 
не может вестись без законных 
на то оснований. И не будем 
забывать – даже если какое-

За что же штраф?

О назначении крупного 
штрафа порядка 400 
тысяч рублей городским 
коммунальщикам из 
Одинцово недавно за-
явил Госадмтехнадзор 
Московской области. 
Административное на-
казание назначено за 
то, что инспекторы над-
зора установили факты 
утилизации запрещен-
ного к сжиганию мусора 
в специальных печах-
крематорах. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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«Для нас это очень 
хороший результат, 
особенно учитывая 
непростую макро-

экономическую ситуацию 
в стране», – отмечает на-
чальник финансово-казна-
чейского управления Раи-
са Анашкина. – Наш успех 
стал возможен благодаря 
грамотному планированию 
и слаженной работе». Кста-
ти, и лично Раиса Алексе-
евна отмечена почетной 
грамотой за высокие до-
стижения в управлении 
муниципальными фи-
нансами. Она работает 
в администрации Один-
цовского района с 1990 
года, с 2014 года является 
заместителем руководителя 
администрации Одинцов-
ского района и возглавляет 
финансово-казначейское 
управление. Свою трудовую 
деятельность Раиса Алексе-
евна начинала с должности 
экономиста. Благодаря тру-

долюбию, глубоким знани-
ям и целеустремленности 
прошла практически все 
ступени финансовых долж-
ностей. Она проявила себя 
как опытный высококвали-
фицированный, во всех от-
ношениях ответственный  
руководитель, способный 
решать самые сложные и 
важные задачи. Обладая 
выдающимися организа-
торскими способностями, 
Раиса Анашкина активно 
взаимодействует с админи-
страцией района и ее струк-
турными подразделениями 
в городских и сельских по-
селениях. В 2015 году Один-
цовский муниципальный 
район, благодаря работе  
Раисы Анашкиной и 
возглавляемого ею 
коллектива финан-
систов, завоевал пре-
стижные награды на 
VIII Всероссийском 
конкурсе «Лучшее 
муниципальное обра-
зование России в сфе-
ре управления обще-
ственными финансами» 

в номинациях «За высокое 
качество планирования и 
исполнения бюджета» и 
«Лучший сайт». 

Раисе Алексеевне при-
своено почетное звание 
«Заслуженный экономист 
Московской области». В 
числе наград Раисы Анаш-
киной медаль «За безупреч-
ную службу», знак отличия 
Министерства финансов 
Подмосковья, медаль «За 
доблестный труд на бла-
го Одинцовского муници-
пального района». Раиса 
Алексеевна неоднократно 
награждалась грамотами гу-
бернатора, областного Мин-
фина и главы района.

К о н к у р с 
«Лучшее му-
н и ц и п а л ь -
ное обра-
з о в а н и е 
России в 
сфере управ-
ления обще-

с т в е н н ы м и 
ф и н а н са м и » 

был учрежден журналом 
«Бюджет» совместно с Со-
обществом финансистов 
России в 2007 году и прово-
дится при поддержке Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ. Традиционно 
при оценке учитывались 
результаты работы местных 
администраций в 2015 году. 
Система оценки включает в 
себя более 60 показателей, 
характеризующих полити-
ку муниципалитетов в об-
ласти бюджетных доходов 
и расходов, эффективность 
управления муниципаль-
ной собственностью, каче-
ство долговой политики, 
степень открытости дея-
тельности местных финан-
совых органов, соблюдение 
требований бюджетного 
законодательства и ряд дру-
гих направлений.

К подведению итогов 
конкурса была приурочена 
конференция, на которой 
муниципальные и регио-
нальные финансисты об-
судили проблемы местных 
бюджетов. 
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степень открытости дея
тельности местных финан-
совых органов, соблюдение 
требований бюджетного 
законодательства и ряд дру-
гих направлений.

К подведению итогов 
конкурса была приурочена 
конференция, на которой 
муниципальные и регио-
нальные финансисты об-
судили проблемы местных 
бюджетов. 

Одинцовский район вошёл в число 
лучших муниципалитетов России 
по управлению финансами
Итоги IX Всероссий-
ского конкурса «Луч-
шее муниципальное 
образование России 
в сфере управления 
общественными 
финансами» были 
подведены 9 июня 
в Москве на всерос-
сийской конферен-
ции «Бюджетная 
политика муници-
пальных образова-
ний в современных 
условиях». В этом 
году в конкурсе при-
няли участие 84 
городских округа и 
117 муниципальных 
районов. Одинцов-
ский район завоевал 
диплом III степени, а 
также получил награ-
ду в специальной но-
минации «За лучшую 
практику управления 
общественными фи-
нансами». 

то дерево пришлось срубить, взамен на 
городских улицах высаживается много 
молодых. Только в этом году высажено 
более 300 молодых деревьев. 

– В городе появились энтузиасты раз-
дельного сбора мусора. Каждый месяц они 
собирают мусор, отсортированный горо-
жанами по фракциям. Союзников этого 
движения становится все больше, при 
этом каждая машина, которая увезла из 
города мусор на переработку, – это облег-
чение нелегкой доли коммунальных служб. 
Они, по сути, ваши лучшие друзья, все, 
что они вывезут – банки, пластик, маку-
латуру, вам не придется собирать где-то 
еще и платить деньги за их захоронение 
на полигонах ТБО. Нет ли планов поддер-
жать этих активистов? Они собирают 
раз в месяц, а ведь хорошо бы, чтобы в 
любой день можно было привезти отсор-
тированные отходы. 

– Честно говоря, нам некогда этим 
заниматься, мусорный вал такой, что 
голову трудно поднять. Я целиком и пол-
ностью поддерживаю энтузиастов, беда 
лишь в том, что слишком часто энтузи-
азм постепенно угасает. Но это очень хо-
рошо, что они есть, что работают уже не 
один год. 

– Малыми формами, городской скульп-
турой тоже ваше предприятие занима-
ется? У горожан есть вопросы по каче-
ству этих изделий. Например, «какающая 
лягушка», как ее окрестили острословы, 
установленная возле детской площадки в 
центре города, попала в Интернет и мно-
гих насмешила. 

– Мы за этими конструкциями толь-
ко ухаживаем, наше дело – покраска, 
ремонт, восстановление отломанных де-
талей. Поэтому вопрос не к нам. Вот что 
касается клумб – это наши разработки, и 
если у жителей города имеются какие-то 
замечания, можете смело их высказы-
вать, мы их учтем, а недостатки испра-
вим. Кстати, могут возникать вопросы 
по клумбам на придомовых территори-
ях, но они тоже не в нашей компетен-
ции. Часто их делают сами жители, от 
нас только помощь грунтом, рассадой. 

Евгений Голубев рассказал также о 
последних новостях мира благоустрой-
ства и озеленения. Вскоре в нашем городе 
появится еще одно предприятие данного 
профиля, причем специализированное. 
МБУ городского хозяйства продолжит 
выполнять свои привычные функции, 
но появится организация под названием 
«Парки Подмосковья», подчиняться она 
будет отделу по делам молодежи, культу-
ры и спорта, а круг обязанностей ясен из 
самого названия – в Одинцовском райо-
не, как и в других районах области, по-
является все больше парков, которым 
требуется профессиональный уход. 

Что касается ухода за городом, мно-
гие горожане могут увидеть перемены 
к лучшему. Благоустройство постоянно 
расширяет сферу своего присутствия 
в Одинцово цветниками и газонами от 
центра города до отдаленных микрорай-
онов. 

УСПЕХ

В прошлом году выса-
жено 85000 цветов, в 
этом году более полу-
миллиона.  
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ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

На территорию дет-
ского сада «Татьянка» 
я захожу под звуки 
гимна и тоненький 

детский голос, уверенно, по 
слогам выводящий каждую 
строчку. Поет без единой 
ошибки, стоя среди одногрупп-
ников, пятилетняя Катя Коло-
мина. И сразу видно, что это 
не отрепетированный номер: 
малышка в розовой кепочке 
просто знает гимн наизусть. И 
в этот момент на подходы к 
патриотическому воспи-
танию в детских садах 
я начинаю смотреть 
немного иначе.

Когда я учи-
лась в школе, та-
кого праздника, 
как День России, 
в стране ещё не 
существовало. Так 
что хореографиче-
ских номеров с три-
колором мы ни в млад-
ших классах, ни тем более 
в детском саду не готовили. И 
способны ли вообще малыши 
понять, что такое «патрио-
тизм», для меня большой во-
прос. На этом мероприятии я и 
попыталась в нём разобраться.

Перед зданием садика с 
флагами и номерами, посвя-
щенными стране, выступают 
по очереди дети и воспитатели, 
пару номеров они показывают 
вместе. И в этом единстве, в 
программе, где взрослые не ру-
ководят процессом, а танцуют 
наравне с малышами, есть что-
то вдохновляющее, правиль-
ное и очень простое.

СКРОМНЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ
Наблюдая за очередным вы-
ходом, завожу разговор о па-
триотическом воспитании и 
готовности к нему малышей с 
заведующей садика и в ходе ди-
алога узнаю неожиданное. Как 

о к а з а -
лось, все-

го несколь-
ко недель 

назад детский 
сад №79 стал победите-

лем муниципального конкурса 
«Лучший детский сад» среди 
дошкольных образовательных 
учреждений Одинцовского 
района. Причём воспринял по-
беду очень тихо и скромно, не 
трезвоня об этом во всех суще-
ствующих средствах массовой 
информации.

– Ну да, победили, – раз-
водит руками заведующая Та-
тьяна Холохон, – сейчас вот 
отправили свою программу на 
областной конкурс. Если вдруг 
там выиграем, обязательно 
скажем. А об этой победе про-
сто как-то забыли в череде 
майско-июньских праздников, 
к каждому из которых надо го-
товиться. Плюс у нас, у препо-
давателей и детей, куча своих 
творческих конкурсов… А ещё 
мы сейчас за новый проект взя-
лись: готовим индивидуальное 
досье достижений для всех вос-
питанников детского сада, что-

бы к выпуску у каждого из них 
были весомые и оформленные 
в виде наградной папки пово-
ды гордиться собой. Так что 
сами видите, столько неотлож-
ных дел, что рассказывать о по-
бедах просто некогда…

– Когда же вы всё успевае-
те?

– Нам силу даёт наша вер-
ность Отчизне, – с улыбкой 
повторяет Татьяна строку из 
только что прозвучавшего гим-
на. – Ну а как иначе?

ПУШКИН 
ИЛИ ПУТИН?
Посреди программы с детса-
довцами проводят викторину 
с вопросами на самые важные 
государственные темы. Отве-
чают дошколята хором и чаще 
всего правильно, хотя без за-
бавных оговорок не обходится. 
Например, что наша страна 
называется «Россия», ребята 
говорят уверенно. А вот на во-
прос «Как называется столица 
нашей страны?» отвечают не 

только «Москва», но и «Один-
цово». В том, что президент 
нашей страны Путин, уверены 
все, а вот вопрос о том, как его 
зовут, вызывает определен-
ные разночтения. Несколько 
человек неуверенно говорят 
«Владимир», большинство об-
думывает правильный ответ, 
а потом один малыш встаёт и 
уверенно заявляет: «Путина 
зовут Александр Сергеевич». И 
малышня, уцепившись за хоро-
шо знакомое сочетание имени 
и фамилии, радостно подхва-
тывает эту идею. Педагоги хва-
таются за голову: «Дети, Алек-
сандр Сергеевич – это же 
Пушкин!» Зато цвета флага и 
символы страны все называют 
без ошибок.

«ПАТРИОТИЗМУ 
НАДО УЧИТЬ, 
ПОКА ДЕТИ ЛЮБЯТ 
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
– Так что же с любовью к Рос-
сии? Могут ли, на ваш взгляд, 
дети в три-четыре года вообще 
понять, что такое патрио-
тизм? – уточняю я у Татьяны 
Холохон.

– В три года ещё вряд ли, а 
вот ребята из старших групп с 
большим интересом слушают 
истории о России, если препод-
носить их правильно, – расска-
зывает она. – Мне кажется, тут 
очень многое зависит от рас-
сказчиков. Скучную лекцию 
дети никогда не воспримут, а 
вот если по-настоящему заинте-
ресовать их в игре или каком-
то конкурсе, они, как правило, 
понимают правильно вещи, 
которые могли бы показаться 
нам слишком сложными для 
них. Мы с воспитателями до 
сих пор вспоминаем историю 
о том, как делали экспозицию 
к 9 Мая, готовили всевозмож-
ные поделки с детьми. Среди 
прочего там должен был быть 
макет одного из сражений на-
ших с немцами. Так вот дети 
отказались наотрез делать вра-
жеские танки: русские – пожа-

Сколько «и» в слове «Россия»? День России очень 
по-своему отметили 
дошколята.
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Сразу прошу не путать это 
торжество с финалом кон-
курса «Дошкольный педа-
гог», который проводит 

районное управление образова-
ния. Заявки на поощрение своих 
сотрудников в местную админи-
страцию подавали заведующие 
городских детских садов, и кроме 
воспитателей, среди лауреатов 
были повара, кладовщики, музы-
кальные руководители и маши-
нисты по стирке белья. Ценные 
подарки и почетные грамоты в 
этот день получили 26 человек.

– У вас очень непростая ра-
бота, ведь найти подход к малы-
шам, которые иногда еще даже 
не умеют говорить, – большой 
труд, – отметила в своем привет-
ственном слове начальник рай-
онного управления образования 
Ольга Ляпистова. – На плечах 
дошкольных работников лежит 
задача сделать так, чтобы юные 
одинцовцы ходили в детский сад 
с радостью, как к себе домой, и 
вы с ней прекрасно справляетесь!

К поздравлениям присоеди-
нился и руководитель админи-
страции города Одинцово Андрей 
Козлов. Он сказал, что лучшая 
оценка профессионализма лауре-
атов – это доверие жителей Один-
цово, которые оставляют им на 
попечение самое дорогое – своих 
детей.

После торжественной части 
церемонии призеров ждала об-
ширная концертная программа с 
выступлением музыкантов один-

цовского эстрадно-симфониче-
ского оркестра под руководством 
Андрея Балина и вокалистов 
местных творческих коллекти-
вов. 

Решив, что работу воспита-
телей «НЕДЕЛЯ» и так освещает 
регулярно, в перерыве между 
номерами я пригласила на блиц-
интервью шеф-повара детского 
сада №15 комбинированного 
вида Екатерину Горских.

– По специальности я пекарь-
кондитер, но сейчас собираюсь 
пойти учиться дальше, чтобы 
повысить свою кулинарную ква-
лификацию, – рассказала она. – В 
детский сад №15 я пришла рабо-

тать, чтобы быть рядом со своим 
ребенком, и… осталась там на 
десять лет – не захотела уходить 
из такого хорошего коллектива. В 
моем подчинении двое сотрудни-
ков, но не скажу, что руководить 
ими сложно, думаю, воспитате-
лям на работе приходится куда 
труднее. Детишки меня все зна-
ют – здороваются, благодарят за 
вкусные каши и салаты и любят 
приходить на кухню, чтобы пона-
блюдать за процессом готовки. О 
том, что начальство выдвинуло 
мою кандидатуру на награжде-
ние, я узнала уже по факту – про-
сто пришла на работу, а мне ска-
зали готовиться к награждению. 
Такой вот приятный сюрприз.

луйста, а врагам помогать 
мы не хотим. И их такому 
никто не учил, это было 
осознанное решение ма-
лышей. 

Поэтому лично мне 
кажется, что начинать 
рассказывать о любви к 
своей стране надо как раз 
в младшем возрасте, ког-
да слово любовь воспри-
нимается более полно. 
Когда любят не только 
одноклассников в пере-
ходном возрасте, напри-
мер, а вообще весь мир. 
Объяснить уже сформи-
ровавшемуся взрослому 
человеку, что свою страну 
важно и нужно любить, 
очень сложно: в нём это 
либо уже есть, либо едва 
ли появится. Взрослые 
привыкли видеть в пер-
вую очередь недостатки. 
А вот такие малыши как 
раз очень хорошо пони-
мают, что любить можно 
не за что-то, а просто по-
тому, что это твоя мама, 
твоя семья, твой город 
или твоя страна. Всё это 
уже большие и достаточ-
ные поводы для искрен-
них и тёплых чувств.

ЧТО ТАКОЕ 
«МНР»?
Завершается празднич-
ная программа ко Дню 
России совместным тан-
цевальным флешмобом 
без возрастных ограни-
чений и конкурсом ри-
сунков на асфальте. Ин-

тересно наблюдать и за 
тем, как карапузы подпе-
вают песни про Россию, 
и за тем, как наравне с 
солнышками и радугами, 
рисуют флаги России, 
вписывая их в цветочки, 
сердечки и домики. При-
чем опять же не потому, 
что им подсказывают так 
делать, дети просто про-
никлись темой меропри-
ятия. 

В одной из групп 
стайка девочек в разно-

цветных юбках обступи-
ла воспитательницу и 
требует научить их пи-
сать слово «Россия». Пе-
дагог детально, вплоть до 
поворота хвостика в бук-
ве «я» объясняет, как на-
писать всё правильно. Ну 
а всего пять минут спустя 
асфальт пестрит всевоз-
можными вариантами 
нового слова. Тут и Рос-
сия с «а» на конце, и она 
же с одной буквой «с», и 
моё любимое – «Росиия». 
Дети пишут старательно, 
стараясь не ошибиться 
и, освоив кое-как непро-
стое написание, просят 
у взрослых ещё какое-
нибудь хорошее слово. 
Воспитатели аккуратно 
выводят «мир». И общая 
картина дополняется не-
ведомыми доселе слова-
ми «мри» и «мнр». Самые 
осмотрительные пишут 
более знакомое слово – 
«мама».

Наблюдая за тем, как 
малыши выводят буквы, 
сложно не улыбаться. Но 
несмотря на ошибки, вид-
но, что всё написанное 
имеет для детей какую-то 
особую ценность. Так что, 
может, педагоги правы, 
и любви к Родине дей-
ствительно нужно учить 
именно тогда, когда она 
ещё абсолютно беско-

рыстна…

В культурно-спортивном 
центре «Мечта» 8 июня 
прошло чествование луч-
ших дошкольных работ-
ников города Одинцово, 
приуроченное к Между-
народному дню защиты 
детей.

Лауреаты из детского сада

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

цово, ко
попечени
детей.

Посл
церемон
ширная к
выступле

«МНР»?
Завершается празднич-
ная программа ко Дню 
России совместным тан-
цевальным флешмобом 
без возрастных ограни-
чений и конкурсом ри-
сунков на асфальте. Ин-

тересно наблюдать и за 
тем, как карапузы подпе-
вают песни про Россию, 
и за тем, как наравне с 
солнышками и радугами, 
рисуют флаги России, 
вписывая их в цветочки, 
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СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЗАКУПИВШИХ ПУТЁВКИ ДЛЯ ЛЕТНЕГО 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ СВОИХ РАБОТНИКОВ!

 Одинцовское управление социальной защиты 
населения информирует, что в соответствии с 
законодательством  Московской области органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям, 
закупившим путевки для отдыха и (или) оздо-
ровления детей своих работников, в том числе 
находящихся под опекой (попечительством), пре-
доставляется компенсация в размере, не превы-
шающем 50 процентов от стоимости путевки, но 
не более величины, установленной правитель-
ством Московской области.

Обращаться в отдел по делам семьи и детей 
Одинцовского управления социальной защиты 
населения, находящийся по адресу: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 18. 

Дополнительные разъяснения можно полу-
чить по телефонам: 8-495-599-41-69, 8-495-599-65-
00, 8-495-599-34-64.
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ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ  «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

«Больше, чем профессия»
«В движении» 
«Гражданская инициатива»
«Доброе сердце»
«Зелёный регион»
«Культпросвет»  
«#МолодежьМО»
«Наследники Победы»
«Про город»
«Общественный контроль»

Общий размер призового фонда составляет 

180 000 000 рублей. 
Премии получат 3000 человек.

Продолжается приём заявок на участие 
в ежегодной премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». 
Он продлится до 31 июля.

   Администрация 
Одинцовского района
Маргарита Алексеевна 
Савицкая
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, каб. 119
Тел. 8 (495) 593-01-24

   г.п. Одинцово
Олег Олегович Новиков, 
Удалова Светлана 
Николаевна
 г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29
Тел. 8 (495) 596-59-03

   с.п. Ершовское
Татьяна Николаевна Кос
с. Ершово, дом 8а, 
каб. №14
Тел. 8 (495) 597-50-98

   с.п. Жаворонковское
Василина Александровна 
Ежова
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9
Тел. 8 (495) 598-19-29

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

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

  г.п. Кубинка
Людмила Александровна 
Сабадаш, Голубева Варвара 
Николаевна
г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4, каб. №6
Тел. 8 (495) 926-48-98, 
доб. 105

   с.п. Назарьевское
Владимир Ильич Кокорин, 
Векшина Татьяна 
Валерьевна
пос. Матвейково, д. 6
Тел.: 8 (495) 634-45-03, 

8 (495) 634-71-62
   с.п. Никольское

Валентина Болеславовна 
Чикалюк, Романова Инна 
Владимировна
пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 33
Тел.: 8 (495) 105-34-34, 
8 (495) 105-34-30

   г.п. Новоивановское
Татьяна Владимировна 
Стрекалова 
п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, 17
Тел. 8 (495) 591-81-85

   с.п. Успенское 
Елена Юрьевна 
Хворостьянова
с. Успенское, ул. Советская, 
д. 19
Тел. 8 (495) 634-61-29

   г.п. Лесной городок
Наталья Александровна 
Белова, 
Валентина Александровна 
Перепелицына
с. Дубки, ул. Советская, д. 7 
Тел.: 8 (495) 598-69-90, 
8 (495) 598-39-93

   с.п. Горское
Галина Николаевна 
Воробьева
пос. Горки-2, д. 16
Тел. 8 (495) 598-10-79

   с.п. Часцовское
Анна Сергеевна Машкович
пос. Часцы, стр. 39
Тел. 8 (498) 694-39-58

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

   г.п. Голицыно
Андрей Михайлович Чиркун
г. Голицыно, Звенигородское 
шоссе, д. 15, каб. №106
Тел. 8 (498) 695-43-60

Консультации по участию в конкурсе 
и помощь в оформлении заявок можно 
получить в пунктах приема заявок:

Вместе с коллегами Иван Бо-
рисович представил на суд 
конкурсного жюри турнир 
по волейболу среди дет-

ских команд Подмосковья, посвя-
щенный Дню Победы. Эти сорев-
нования проводятся с 2010 года в 
разных городах Московской обла-
сти среди мальчиков и девочек в 
возрасте 10-11 лет.

– Наша организация находит-
ся в Волейбольно-спортивном цен-
тре, поэтому заявка на премию по-
давалась от Одинцовского района, 
но охват проекта гораздо шире – в 
этом году в турнире приняли уча-
стие юные спортсмены более чем 
из 15 муниципалитетов, – расска-
зывает Иван Виноградов. – Осенью 
эти ребята будут выступать на об-
ластном первенстве по волейболу 
среди детско-юношеских команд, 
и наш турнир для них – хорошая 
возможность познакомиться с 
потенциальными соперниками 
и «сработаться» со своими зем-
ляками. О патриотическом на-
правлении мы тоже не забываем 
– украшаем зал тематическими 
плакатами и знаменами, пригла-
шаем на матчи ветеранов Великой 
Отечественной войны, проводим 
для участников состязаний не-
большие экскурсии по местным 
мемориалам боевой славы и рас-
сказываем им о подвигах совет-
ских солдат в те страшные годы. 
Ребята всегда остаются под силь-
ным впечатлением от услышанно-
го и по окончании соревнований 
начинают активно интересовать-
ся историей родной страны, даже 
если раньше учили ее нехотя. Мат-
чи проводятся по официальным 
волейбольным правилам, и судят 
их квалифицированные арбитры. 
Никаких денежных взносов роди-
тели игроков не платят – грамо-
ты, медали и кубки закупаются за 
счет Московской областной феде-
рации волейбола.

Как я распоряжусь денежной 
премией в случае победы? Во-
первых, хотелось бы поощрить 
сотрудников нескольких подмо-
сковных спортивных школ, кото-
рые все эти годы помогали нам 
проводить турнир, а во-вторых, 
я уже давно думаю издать спра-
вочник по детскому волейболу в 
Подмосковье. Ребята будут рады 

увидеть свои имена и фотографии 
на его страницах, ведь эта книга, 
возможно, станет началом «лето-
писи» их большой спортивной ка-
рьеры.

Более подробно с историей 
турнира можно ознакомить-
ся на его официальном сайте:
http://9may-volley.ru/

Турнир под знаменем Победы

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

До окончания срока подачи заявок на премию «Наше Подмосковье» осталось мень-
ше полутора месяцев, поэтому желающим побороться за стипендию губернатора 
следует поторопиться с оформлением электронной анкеты. А за проект ответствен-
ного секретаря Московской областной федерации волейбола Ивана Виноградова 
уже можно голосовать в номинации «Больше, чем профессия».

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

В регистрационно-экзаменацион-
ном подразделении ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» изме-
нился режим работы!

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация автотран-
спорта и замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшим-
ся через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

  В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ (вторник, четверг, пят-
ница, суббота)  прием граждан с 9:00 до18:00.
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Сотрудники ОАО «РЖД» совместно 
с инспекторами ГИБДД провели 
осмотр четырех железнодорож-
ных переездов: 37 км перегона 

Одинцово – Голицыно, 46 км перегона 
Голицыно – Петелино, 63 км перегона 
Петелино – Кубинка-1, 106 км перегона 
Дорохово – Можайск. 

Основной причиной, приводя-
щей к столкновению автомобильного 
транспорта с железнодорожным, оста-
ется несоблюдение водителями Правил 
дорожного движения при пересечении 
переездов. Железнодорожники и со-
трудники ГИБДД провели специальную 
акцию «Внимание, переезд!». Автомоби-
листами раздавали листовки, а также 
призывали водителей проявлять осо-
бую бдительность и строго соблюдать 
правила при пересечении переездов.

«Водители с интересом реагирова-
ли сегодня на эту акцию. Я считаю, что 
такие мероприятия приносят большую 

пользу. Московская железная дорога 
уделяет очень большое внимание со-
стоянию переездов, выделяет средства 
на их ремонт и обновление.  Так, на-
пример, в Жаворонках после ремонта 
пути в этом году будет сделан новый 
пешеходный переход», – рассказал и.о. 
заместителя начальника отдела инфра-
структуры Московско-Смоленской дис-
танции пути Александр Донцов.

Результаты этой работы уже есть. 
Как отмечает Александр Донцов, число 
ДТП на железнодорожных переездах 
по сравнению с прошлым годом сни-
зилось. Задача – удержать эту положи-
тельную динамику.

Кроме того, РЖД выступает за уже-
сточение мер административной и ма-
териальной ответственности водите-
лей. На заседании экспертной группы 
под руководством министра РФ по во-
просам Открытого правительства Ми-

хаила Абызова в апреле этого года было 
предложено повысить штраф за нару-
шение правил пересечения переездов с 
одной тысячи до пяти тысяч рублей, а в 
зависимости от тяжести происшествий 
и их последствий наказывать вплоть до 
привлечения к уголовной ответствен-
ности. Но для этого нужна доказатель-
ная база. За каждым переездом сотруд-
ника ГИБДД не закрепить, поэтому 
представители РЖД предлагают обору-
довать хотя бы самые аварийные узлы 
средствами фото- и видеофиксации. 

Впервые Международный день 
безопасности на переездах состоялся в 
2009 году. Он был учрежден по инициа-
тиве Международного союза железных 
дорог, Европейского форума переездов, 
Сообщества европейских железных до-
рог и инфраструктурных компаний, 
Европейского совета по транспортной 
безопасности.

НА КОНТРОЛЕ

  Согласно требованиям феде-
рального законодательства, суще-
ственно расширен перечень тех, 
кто обязан представлять сведения 
в Единую государственную автома-
тизированную информационную 
систему учета объема производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (ЕГАИС). 

С 1 января текущего  года пере-
давать информацию об обороте 
алкогольной продукции обязаны 
не только производители алкого-
ля, но и предприятия розничной 
торговли, а также индивидуаль-
ные предприниматели в городах 
и городских округах Подмосковья. 
«С 1 июля розничные магазины и 
индивидуальные предпринимате-
ли обязаны отчитываться и о роз-
ничной продаже алкоголя», – за-
явил министр потребительского 
рынка и услуг Московской области 
Владимир Посаженников.  Покупа-
тель в режиме онлайн с помощью 
считывания штрих-кодов при ре-
ализации каждой бутылки алко-
голя будет получать специальный 
чек с QR-кодом, который сможет 
считать при помощи мобильного 
устройства и проверить закон-
ность, а значит – и качество приоб-
ретенной продукции.

На сегодняшний день все мага-
зины компаний «Ашан» и «Метро» 
подключены к ЕГАИС. Выполнили 
требование Росалкокгольрегули-
рования все 192 магазина сети 
«Красное&Белое», работающие на 
территории Подмосковья. Фран-
цузская сеть «Атак»  на 93 про-
цента подключена к ЕГАИС, «Ги-
перглобус» – на 80 процентов. Все 
розничные сети будут полностью 
подключены к 25 июня. Это каса-
ется мелкорозничной торговли. 
Если подключение следующего мо-
дуля ЕГАИС не будет осуществлено 
в установленные сроки, предпри-
нимателей ждут штрафы  от 150 до 
200 тысяч рублей. 

Данная мера касается только 
предприятий розничной торгов-
ли, а также индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи в го-
родских поселениях и городских 
округах. Сельские магазины тема 
подключения к ЕГАИС затронет 
позже – в 2017 году. Но некоторые 
сельские поселения де-факто яв-
ляются практически городскими 
агломерациями, на территории 
которых работают десятки пред-
приятий розничной торговли, 
реализующих алкоголь. А значит, 
времени на подключение такого 
объема лицензиатов потребуется 
на деле гораздо больше, чем мно-
гие предполагают. Поэтому Влади-
мир Посаженников настоятельно 
рекомендует: «Не тяните!»

В городах торговля 
будет отчитываться 
за каждую проданную 
бутылку алкоголя

Будьте внимательны 
на переездах!
Рейд, посвященный Междуна-
родному дню безопасности на 
железнодорожных переездах, 
прошел 10 июня в Одинцов-
ском районе.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА ФОТО автора
и Дианы КОРОТАЕВОЙ

Согласно статистиче-
ским данным, опублико-
ванным пресс-службой 
МЖД, количество до-
рожно-транспортных 
происшествий на Мо-
сковской железной до-
роге в 2015 году сни-
зилось более чем на 40 
процентов по сравнению 
с 2014 годом. 
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Напомним, что на ме-
сте военного городка 
планируется реали-
зовать крупнейший 

инфраструктурный проект. 
Как и в большинстве таких 
населенных пунктов региона, 
жилой фонд в бывшем воен-
ном городке сильно изношен, 
здесь нет детских садов, школ, 
магазинов, требуют ремонта 
дороги и инженерные сети. 
В прошлом году на проблему 
городка обратил внимание гу-
бернатор Андрей Воробьёв, и 
ситуация сдвинулась с мерт-
вой точки. Правительство 
Московской области провело 
конкурс на застройку тер-
ритории, главным условием 
которого было создать совре-
менный комфортный район 
с полноценной инфраструк-
турой и рабочими местами, а 
также переселить жителей из 
старых домов в новые комфор-
табельные квартиры.

В итоге конкурс выиграла 
Группа Компаний ПИК. Новый 
микрорайон Одинцово-1 возво-
дят на участке площадью 59,4 
га. По проекту комплексная за-
стройка будет включать стро-
ительство 480300 квадратных 
метров жилья и всех необхо-
димых объектов социальной 
инфраструктуры. Таким обра-
зом, в районе появятся восемь 
детских садов общей вмести-
мостью 1120 мест, две школы 
на 2320 мест, поликлиника, а 
также паркинги, объекты ком-

мерческого и бытового обслу-
живания.

На сегодняшний день ком-
пания уже получила разреше-
ние на строительство и при-
ступила к возведению домов 
первой очереди. Перед утверж-
дением проект планировки 
прошел  публичные слушания 
и был поддержан жителями го-
родка. Жителей Одинцово-1 – 
почти 1700 человек – переселят 
в эти новостройки до конца 
2019 года. Переселение будет 
производиться в соответствии 
со всеми нормативами.

На приеме у Натальи Бай-
рамовой жители просили уточ-
нить информацию о графике 
строительства и сдачи ново-
строек. Этот вопрос выяснили 
сразу на месте. График про-
ходит согласование в админи-
страции, и Наталья Байрамова 
отметила, что ее задача – до-

биться скорейшего предостав-
ления утвержденного плана 
жителям. Пришедших также 
волновали размер предостав-
ляемой жилплощади и каче-
ство возводимого жилья.  

Наталья Байрамова вни-
мательно изучила представ-
ленные активистами городка 
и застройщиком документы и 
пообещала оказать содействие 
в организации встречи жите-
лей и представителей строи-
тельного блока администра-
ции. Она разъяснила, в какие 
инстанции должны обращать-
ся те, у кого возникнут вопро-
сы по тому или иному направ-
лению строительства. 

«Принятое решение о 
комплексной застройке тер-
ритории – имеет большое 

значение, потому что ведет к 
развитию города. Прежде все-
го, конечно, нужно сделать 
так, чтобы люди испытывали 
удовлетворение от того, что 
все меняется к лучшему, тер-
ритория благоустраивается. 
Поэтому нужно решить основ-
ную проблему, а она – в недо-
статке коммуникации между 
жителями и властью. Главное, 
чего мы должны добиваться, – 
открытости и доверия, профес-
сиональной работы. В первую 
очередь должны быть учтены 
интересы жителей, и люди 
должны быть уверены, что их 
услышат», – сказала на приеме 
Наталья Байрамова.

Отметим, что диалог за-
стройщика и жителей уже 
налажен, и уполномоченный 

проводит здесь уже не пер-
вый прием. В офисе Группы 
Компаний ПИК специально 
была организована обществен-
ная приемная, чтобы жители 
могли получать актуальную 
официальную информацию 
о ходе строительства. Кроме 
того, представители компании 
адресно оповещают жителей о 
реализации проекта Одинцо-
во-1 и ведут сбор данных для 
проектирования будущих до-
мов, исходя из потребностей 
каждой семьи.

Конечно, работа по карди-
нальному преображению тер-
ритории микрорайона предсто-
ит большая и непростая. Почти 
все здесь придется делать с 
нуля. С некоторыми пробле-
мами, требовавшими немед-
ленного решения, застройщик 
уже справился – так, например, 
была заасфальтирована дорога 
по улице Ракетчиков и сдела-
ны площадки для маршруток. 
Сами жители, пришедшие на 
прием к уполномоченному, от-
метили, что застройщик ведет 
с ними активный диалог, учи-
тывая мнение жителей. «Это 
хорошая тенденция, – подчер-
кнула Наталья Байрамова. – Все 
должно быть цивилизованно и 
достойно. Мы обязательно бу-
дем продолжать диалог и под-
держивать жителей».

В первую очередь – интересы жителей
Уполномоченный по правам человека в Москов-
ской области по Одинцовскому району и городско-
му округу Звенигород Наталья Байрамова 9 июня 
провела прием в офисе Группы Компаний ПИК в 
строящемся микрорайоне Одинцово-1. Жители 
могли задать уполномоченному интересующие их 
вопросы, в том числе и по застройке микрорайона.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

ИНФОРМИРУЕТ СОЦЗАЩИТА

 Одинцовское управление социаль-
ной защиты населения информирует 
о том, что право на получение бес-
платной путевки на отдых и оздоров-
ление в период летних каникул имеют 
дети в возрасте от семи лет до 15 лет 
включительно, относящиеся к следу-
ющим категориям:

• дети с хроническими заболева-
ниями, находящиеся в стационарных 
учреждениях образования, социаль-
ного обслуживания, социально-реаби-
литационных центрах и приютах для 
несовершеннолетних;

• дети-инвалиды и сопровождаю-
щее их лицо;

• дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, а также 
из числа находящихся и воспитыва-
ющихся в государственных, муници-
пальных  и негосударственных учреж-
дениях в Московской области;

• дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации (дети-инвали-
ды; дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии; дети – жертвы 
вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техно-
генных катастроф, стихийных бед-
ствий; дети из семей беженцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных услови-

ях, дети – жертвы насилия; дети, от-
бывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; 
дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; 

дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи).

Обращаться в отдел по делам 
семьи и детей Одинцовского управле-
ния социальной защиты населения по 
адресу: г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 18. 

Дополнительные разъяснения 
можно получить по телефонам: 8-495-
599-41-69, 8-495-599-65-00, 8-495-599-
34-64.

О бесплатных летних путёвках для детей
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ВНИМАНИЕ!

В фойе поликлиники 
№1 Одинцовской ЦРБ 
пациентов встрети-
ли... яблоками. Фрук-

ты тщательно вымыты и 
предназначены тем, кто со-
глашается пройти скринин-
говое обследование у врачей. 
Получаю «бегунок»-памятку, 
лист с перечнем специали-
стов и номерами кабинетов, 
в которых идет прием. Запол-
няю анкету с рядом вопро-
сов – были ли у ближайших 
родственников инфаркты, 
инсульты, онкологические 
заболевания, не испытываю 
ли дискомфорта при подъеме 
по лестнице и так далее. 

С заполненной анкетой 
отправляюсь к терапевту Ок-
сане Добржинской. Пройдя 
осмотр, интересуюсь личным 
мнением врача по поводу дис-
пансеризации – есть ли поль-
за от таких мероприятий?

– С точки зрения меди-
ков, такие профилактиче-
ские осмотры очень полезны. 
Проблема в том, что не так 
уж много людей внимательно 
относятся к своему здоровью. 
Большинство откладывает 
визит к врачу до последнего, 
часто даже терпят боль. Впро-
чем, это не только жителей 
нашей страны касается, я 
видела по телевидению, как 
жителей Великобритании 
опрашивают, готовы ли они 
прийти на обследование к 
врачу. Все дружно отвеча-
ют – нет, не хотим. Все люди 
одинаковые, боятся больниц, 
врачей. Хотя бояться на ос-
мотре ну уж точно нечего. 
Благодаря скринингу, анке-
тированию, анализам врачи 
могут обнаружить целый ряд 
опасных заболеваний на ран-
них стадиях их течения, в тот 
момент, когда лечение будет 
наиболее эффективным.  Об-
ратите внимание, вы в анке-
те ответили на вопросы. Их 

можно разбить на три груп-
пы – по симптомам сердечно-
сосудистых заболеваний, по 
онкологии и по образу жиз-
ни пациента, который мо-
жет создавать предпосылки 
для заболеваний. Это самые 
«больные» темы, от которых 
можно ожидать больше все-
го неприятностей.  Позднее 
обнаружение заболеваний 
– настоящий бич нашей ме-
дицины, люди обращаются 
к врачам в критических ста-
диях, когда порой и сделать-
то уже ничего нельзя. Врачи 
давно поняли, что надо об-
ращать больше внимания 
на профилактические осмо-
тры, позволяющие выявить 
болезнь на ранних стадиях. 
Поэтому диспансеризации – 
дело на самом деле не новое, 
я с 1998 года работаю тера-
певтом и участвовала в них 
не раз. Новое – это широкая 
реклама и организация дис-
пансеризации в субботний 
день. Для пациентов это, 
пожалуй, удобнее – не надо 
сидеть в очередях рядом с за-
болевшими людьми, осмотр, 
процедуры и анализы прохо-
дят быстро и просто, можно 
побеседовать с врачом о про-
блемах, получить дельные со-
веты по поводу того, на что 
следует обратить внимание в 
состоянии своего здоровья, к 

каким специалистам нужно 
обратиться. Посмотрели, об-
следовали, план пациенту на-
писали – все спокойны и все 
очень хорошо. 

По путеводителю-
«бегунку» отправля-
юсь на рентген. Ла-
борант Надежда 
Горбачева дела-
ет мне снимок 
легких, а опыт-
нейший врач-
р е н т г е н о л о г 
Валентина Андре-
евна Бойко оценива-
ет их состояние. На тот 
же вопрос о практической 
полезности диспансериза-
ции молча достает из шкаф-
чика несколько пакетов с 
флюорографическими сним-
ками и приглашает взгля-
нуть на них. 

– Ну вот, посмотрите, 
1973 год рождения, мужчина, 
плеврит, очаговые тени в вер-
хушках. Туберкулез, ослож-
ненный плевритом. Пациен-
ты не всегда даже жалуются 
на что-то, они не знают о сво-
ей болезни. Плохое самочув-
ствие? Ну, подумаешь, устал. 
Температуру не мерил. Еще 
снимок. Правосторонний ин-
фильтративный туберкулез. 
Пациент ни на что не жало-
вался. Не проходил медобсле-
дование много лет, не рабо-

тает. А вот еще, посмотрите, 
диссеменированный тубер-
кулез, оба легких поражены 
целиком и полностью, живо-
го места нет. 25 лет человек 
не проходил флюорографию! 
Хотя положено – раз в год. 
Даже если бы реже, раз в три 
года, как проводится диспан-
серизация, и то бы до такого 
состояния не дошел, мы бы 
увидели проблему, и вовремя 
направили к специалистам – 
к пульманологам ли, к онко-
логам. Лечение было бы на-
чато вовремя.  

Такой наглядный ответ 
на вопрос, конечно, поня-
тен и очень убедителен. Но у 
каждого специалиста – своя 
спе цифика. Врач Татьяна 
Рыжова и медсестра Тамара 

Ефимова, после снятия 
кардиограммы:

– Чего-то 
острого мы не вы-
являем, сегодня у 
всех пришедших 
на осмотр кар-

диограммы хоро-
шие. Понимаете, 

в нашей сфере, если 
есть патологии, то боль-

ной даже до поликлиники 
может просто не дойти. Ему 
вызывают скорую, а те везут 
в госпиталь. Вот на обычный 
прием, случается, попадают 
люди в тяжелых состояниях, 
с инфарктами, тромбоэмбо-
лиями, так что мы больных 
из кабинета не выпускаем и 
на скорой отправляем их на 
лечение. Во время диспансе-
ризации такого нет. Опять 
же – лето, суббота, пациенты 
наши на даче. Пожалуй, что 
по нашему профилю нет осо-
бого смысла выделять день, 
у нас и так всю неделю идет 
работа. Пришел по заболева-
нию, поправился, а если год 
соответствует графику дис-
пансеризации – то попутно 
прошел и ее. 

Есть ли польза 
от диспансеризации?

На территории 
Подмосковья 
введен противо-
пожарный 
режим
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

   Разводить костры в лесных 
массивах, вблизи лесных мас-
сивов и в населенных пунктах.

   Бросать горящие спички и 
окурки, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки).

   Засорять леса бытовыми, 
строительными, промышлен-
ными отходами и мусором.

   Выжигать траву и сжигать 
мусор на земельных участках, 
непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и озе-
ленительным лесным насажде-
ниям. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ
   Разведение костров допуска-

ется только на специальных 
площадках, расположенных в 
оборудованных местах отдыха.

   Самый опасный враг леса – 
огонь!

ЗНАЙТЕ
   Виновные в поджогах при-

влекаются к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности.

   За уничтожение или по-
вреждение лесных насажде-
ний предусмотрены штрафы 
в размере от 4000 до 5000 ру-
блей для  физических лиц и 
от 300000 до 500000 рублей 
– для юридических лиц. В не-
которых случаях нарушители 
караются лишением свободы 
сроком до 10 лет (ст. 261 УК РФ).

Леса – это источник жизни, 
кладовая природы, защитник 
человека. Звенигородский 
филиал ГКУ МО «Мособллес» 
призывает жителей и гостей 
Одинцовского района к разум-
ному и бережному отношению 
к лесам.

Если вы стали свидетелем 
лесного пожара, незамедли-
тельно сообщите об этом по 
единому номеру лесной ох-
раны 8-800-100-94-00 или в 
Звенигородский филиал ГКУ 
МО «Мособллес» по телефо-
ну 8 (495) 598-29-59.

Очередной Единый 
день диспансериза-
ции прошел 4 июня в 
Одинцовском районе. 
Корреспондент «Один-
цовской НЕДЕЛИ» не 
только побывал на 
этом медицинском 
мероприятии, но и 
прошел медосмотр 
лично, поскольку воз-
раст соответствовал 
требованиям. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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В нем участвовали воспи-
танники подготовитель-
ной группы. В этом году 
они пойдут в первый класс 

и многие начнут самостоятельно 
добираться до школы. И многим 
предстоит переходить проезжую 
часть дороги. Учитывая это, со-
трудники детского сада старались 
научить своих воспитанников 
Правилам дорожного движения. 
Чтобы закрепить полученные 
детьми знания, они традиционно 
пригласили в гости к ребятам со-
трудников Одинцовской ГИБДД.  

Началась встреча с команд-
ных состязаний – дошкольники, 
почти как на «взрослом» экзамене 
по вождению, проводили игру-
шечную машину через «змейку», 
собирали пазлы с изображениями 
дорожных знаков и проползали 
по-пластунски под деревянным 
мостом. Интересно, что детсадов-
ские «сборные» образовались по 
гендерному принципу: перед на-
чалом соревнований мальчики 
заявили девочкам, что во всем 
перегонят их и невольно раззадо-
рили представительниц слабого 
пола доказать обратное. На неко-
торых этапах девочки действи-
тельно проявили себя лучше, но 
победителей и проигравших все 
равно не было – золотые шоко-
ладные медальки от инспекторов 
дорожного движения получили 
все участники. Моральную под-
держку им оказывали младшие 
детсадовцы, по лицам которых 
явно было видно, что они тоже 
хотят побыстрее попасть в подго-
товительную группу и поучаство-
вать в подобном  конкурсе. 

После того как ребята не-
много отдохнули и обменялись 
впечатлениями от спортивных 
испытаний, воспитатели вместе 
с полицейскими предложили им 
поучаствовать в интеллектуаль-
ной викторине. Помимо ответа 
на самый простой вопрос о зна-
чениях сигналов светофора, дети 
должны были объяснить, почему 
нельзя играть возле проезжей 
части и чем подземный переход 
бе зопаснее «зебры». Юные пеше-
ходы рассуждали логично и гра-
мотно, и даже девочка, которая 
уверенно причислила к катего-
рии специальных автомобилей 
КамАЗ, оказалась не так уж дале-
ка от истины.

– Инспекторы дорожного 
движения часто говорят, что со-
временные дети подходят к со-
блюдению Правил дорожного 
движения гораздо серьезней, 
чем их мамы и папы, – говорит 
заведующая детским садом №82, 

председатель комиссии по науке 
и образованию районной Обще-
ственной палаты Оксана Сыворо-
ва. – Это легко объяснить: малы-
ши воспринимают все запреты 
буквально и искренне недоуме-
вают, как взрослые могут пере-
ходить дорогу в неположенном 
месте, зная, что подобное делать 
нельзя. Поэтому мы стараемся 
приглашать на такие профилак-
тические мероприятия и роди-
телей – после наших викторин 
пренебрегать дорожной безопас-
ностью на глазах у своих чад им 
становится просто стыдно. Ин-
спекторы ГИБДД очень любят 
приходить в наш детский сад и 
говорят, что встреча с малышами 
всегда дарит им заряд позитива, 
которого так не хватает в их тяже-
лой профессии. Я наших гостей 
прекрасно понимаю: мы с колле-
гами тоже шутим, что в душе нам 
не больше семи лет – работая в 
детском саду, старше быть просто 
невозможно!

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЛЮБОВЬ НЕФЕДОВА – ДВАЖДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

  Сегодня особо важной задачей образования 
является духовно-нравственное воспитание и 
развитие. Ее успешному решению способству-
ют педагогические чтения по обмену опытом, 
паломнические поездки, творческие конкурсы 
среди школьников и другие мероприятия. Уже 
много лет с особой торжественностью в нашей 
стране проходят Дни славянской письменности 
и культуры. Праздник стал для России ярким и 
символичным. Его кульминация приходится на 
24 мая – день памяти святых равноапостольных 
Константина (Кирилла) и Мефодия, «учителей 
словенских». 

Память о просветителях славянских народов 
хранит не только Церковь. Этот день отмечается 
в нашей стране как церковно-государственный 
праздник, что свидетельствует о его глубоком ду-
ховном смысле. Ученые-лингвисты давно приш-
ли к выводу, что слово, язык и речь изначально  
связаны с мышлением человека, являются основ-
ными факторами формирования личности. 

В основе проекта учителя истории Одинцов-
ской средней школы №5  Любови Валентиновны 
Нефедовой «Культурно-образовательная виктори-
на по основам духовно-нравственной культуры и 
истории «Подвиг просветительства» (наследие свя-
тых равноапостольных братьев Константина (Ки-
рилла) и Мефодия, первоучителей словенских)»  
– важность сохранения памяти о великих святых 
и их подвижничестве. Проект победил в номина-
ции «Лучшая инновационная разработка года» на 
региональном этапе ежегодного Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Представленные на конкурс материалы реко-
мендованы к использованию в работе со школь-
никами в возрасте от 12 до 16 лет – для органи-
зации мероприятий в канун празднования Дня 
славянской письменности и культуры, для заня-
тий исторических кружков и для многих других 
внеклассных мероприятий, а также на уроках 
литературы, истории, музыки, изобразительного 
искусства и мировой художественной культуры. 

Напомним, что для Любови Валентиновны 
победа в конкурсе – не первая. Ее творческая ра-
бота «Рабочая тетрадь-хрестоматия «Маршруты 
духовного краеведения» (приложение к учебно-
методическому комплексу «Одинцовская земля 
– мой край родной») стала лауреатом в номина-
ции «Лучший издательский проект года».

Поздравляем Любовь Валентиновну и жела-
ем ей дальнейших успехов в педагогической, 
исследовательской и творческой деятельности.

Управление образования 
Одинцовского района

«Мама, здесь же 
  нельзя переходить!»
В детском саду №82 «Золотые зернышки» 7 июня прошло открытое занятие 
по безопасности дорожного движения.
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Вход свободный 
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7

25 июня, суббота
10:00
«Òâîÿ Ãîíêà»
Спортивный парк отдыха 
им. Ларисы Лазутиной 
Командный кросс по пересеченной 
местности с преодолением препят-
ствий. Дистанция – девять кило-
метров и более, 30 препятствий 
различной сложности. Мероприятие 
проводится при поддержке адми-
нистрации Одинцовского района. В 
соревнованиях принимают участие 
команды, в которых не менее пяти 
участников. Возраст участников  – 
старше 18 лет. Регистрация участни-
ков до 24 июня включительно на сай-
те www.yourrace.ru. Каждый участник 
соревнований, дошедший до финиша, 
получает памятную медаль. 
Кросс станет настоящим испытанием 
силы, воли и находчивости участни-
ков, а также незабываемым зрели-
щем для болельщиков. 

Стоимость участия: один участник – 
2000 руб., команда из пяти человек – 
7500 руб., команда из 6-10 человек 
– 10000 руб.
Вход для зрителей свободный
Адрес: 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8-926-341-20-63 

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

18 июня, суббота
12:00
«Ó Ëóêîìîðüÿ». 
Àíèìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà
Театральный центр 
«Жаворонки»
Во дворе театрального центра «Жа-
воронки» состоится анимационная 
программа по мотивам сказок А.С. 
Пушкина, подготовленная коллекти-
вом Народного молодежного театра-
студии «Крылья». 
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

18 июня, суббота
15:00
«Øåäåâðû 
êëàññè÷åñêîé 
ìóçûêè»
Программа из цикла 
«Летние концерты 
в бабушкиной усадьбе»
В партере дома-усадьбы Захарово 
выступит струнный квартет Москов-
ского камерного оркестра «Cantus 
firmus». Художественный руководи-
тель Александ Хургин.
Возрастная категории  7+
Вход по билетам
Адрес: с. Захарово 
Тел. 8-495-598-24-04

19 июня, воскресенье
12:00
«Òðîèöà. 
Çåë¸íûå ñâÿòêè»
Баковский муниципальный 
культурно-досуговый центр
Фольклорный обрядовый празд-
ник для всей семьи. В программе: 
веселые конкурсы, народные игры, 
шуточные гадания, рассказ о тради-
циях праздника на Руси.
Возрастная категория 0+
Вход свободный

Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 
д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

20-22 июня
12:00
«Áûëà âîéíà…»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское 
Встреча с ветеранами, экскурсии по 
залам боевой славы. Митинги, цере-
монии возложения цветов и венков, 
посвященные Дню памяти и скорби.
Возрастная категория 12+
Вход свободный 
Адрес: памятники и мемориалы сель-
ского поселения Ершовское
Тел. 8-498-690-61-35

22 июня, среда
11:00
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Митинг-реквием и церемония пере-
захоронения бойцов Красной Армии. 
Возложение венков и цветов. 
Возрастная категория 12+
Вход свободный 
Адрес: с. Ершово, территория храма 
святой Живоначальной Троицы
Тел. 8-498-690-84-25

22 июня, среда
12:00 и 15:00
«Î ÷¸ì ìîë÷èò 
ðîäíàÿ Çåìëÿ…»
Театр Натальи Бондаревой
Концертная программа, приурочен-
ная 75-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. Внимание: 
программа рассчитана лишь на 12 
зрителей.
Возрастная категория 7+
Вход свободный 
Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 36
Тел. 8-495-591-20-38

22 июня, среда
04:00
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Администрация сельского 
поселения Успенское
Возложение цветов и свечей на 
памятных знаках и мемориалах в 
память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.
Возрастная категория 7+
Вход свободный 
Адрес: мемориальные комплексы 
сельского поселения Успенское
Тел. 8-495-634-40-13

23 июня, четверг
17:00
«Íîâîèâàíîâñêàÿ 
ñëàñò¸íà»
Учреждение культуры 
и спорта «МаксимуМ»
Конкурс сладкой выпечки среди 
жителей городского поселения Ново-
ивановское.
Возрастная категория 0+
Вход свободный 
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 2
Тел. 8-495-591-81-85

25 июня, суббота
16:00
Ôåñòèâàëü 
«Àòìîñôåðà»
Дубковский Дом культуры 
В честь Дня молодежи на территории 
Дома культуры состоится юбилейный 
двадцатый музыкальный фестиваль 
«Атмосфера». Мероприятие проходит 
при поддержке студии «Оаzис». 
Возрастная категория 12+

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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Мне повезло – есть у меня 
товарищ, который просто 
жить не может без походов. 
Каждый год он ходит на 

лыжах, на байдарках, на катамаранах, 
пешком. Путешествовал по Карелии, 
Хибинам, Кавказу, Алтаю, Крыму, Гру-
зии, Турции, Абхазии. Сплав на бай-
дарках по Киржачу для него, скорее, 
тренировка перед предстоящим тури-
стическим сезоном, поэтому присоеди-
ниться может любой человек без опыта. 

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ?
Байдарку, конечно, нам искать не при-
шлось – об этом позаботился руково-
дитель похода. Мы одолжили у друзей 
палатку и спальники, достали туристи-
ческие коврики и дождевики. Что ещё 
потребуется взять с собой? 

Конечно, это жизненно важный на-
бор КЛМН. Не походное ругательство, а 
кружка, ложка, миска, нож – то, без чего 
будет сложно. Нужно не забыть спички, 
фонарик, солнечные очки, мыло, зуб-
ную пасту и щётку. Положить в отдель-
ный пакет, если нужны, лекарства. 

Наш руководитель похода составил 
список необходимых вещей, где всё 
было разделено на три категории – хо-
довой набор, бивачный и набор для сна. 
На два дня вещей у нас было немного. 
Но вот стратегический запас носков 
точно не будет лишним – на привале 

приятно переодеться в сухую одежду. 
Грести в байдарке лучше всего в 

резиновых сапогах, потому что не всег-
да удаётся причаливать и вылезать на 
берег, не замочив ног. О еде можно не 
беспокоиться – о ней тоже подумает 
организатор и купит продукты на всю 
группу. Но если жить не можешь, на-
пример, без шоколадных батончиков – 
захвати их с собой.

НАВСТРЕЧУ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Наш маршрут начинается в 
Сергиевом Посаде, откуда 
всю группу забирает «Га-
зель». В группе 11 че-
ловек, тот или иной 
опыт сплава есть 
примерно у полови-
ны. Все мы знаем 
только Мишу – ор-
ганизатора похода, а 
между собой ещё не 
знакомы. Едем во Вла-
димирскую область до 
деревни Илейкино – там 
место старта и там нас уже 
ждут байдарки.   

Правда, их еще нужно собрать. Вы 
когда-нибудь собирали байдарку? Вот и 
я нет, и многие из нашей группы тоже. 
Миша устраивает нам сеанс коллек-
тивного показательного сбора – как из 

кучи алюминиевых палок и куска бре-
зента собрать настоящее плавсредство. 
Дальше каждая пара получает свой на-
бор и начинает пытаться сделать это са-
мостоятельно. Что я могу сказать: если 
в вашей паре есть мужчина, вам повез-
ло. Самостоятельно загнать некоторые 
части в пазы без применения разумной 
силы у меня бы не получилось. 

Через два часа байдарки собраны, 
и все понимают, что к нам пожаловал 
общий гость – зверский голод. Разво-
дим костёр, набираем воду из реки, ста-
вим кан (походный котелок) на огонь. В 

меню у нас рис с тушенкой и чай 
с вафлями. Такого вкусно-

го риса я не ела никогда! 
Ну вот правда, походная 

еда – самая простая и 
самая вкусная. После 
обеда моем посуду, 
собираем вещи и гру-
зимся. Самое ценное 
убираем в герметич-

ные мешки. Всё, что 
не будет сложено туда, 

намокнет, пока мы бу-
дем сплавляться по реке. 

Что испытывает че-
ловек, который первый раз 

садится в байдарку? Ужас и восторг. 
Ужас – оттого что непонятно, что с ней 
делать. Восторг – оттого что это новое 
ощущение тебе очень нравится. В бай-
дарке два человека – матрос и капитан. 

Матрос сидит на носу, капитан – на кор-
ме. Тот, кто сидит сзади, имеет больше 
возможностей для управления лодкой. 

Первые несколько минут мы «при-
катывались» – почувствовали воду, 
попробовали развернуться, погрести 
в разные стороны. После чего пять на-
ших байдарок выстроились в строй-
ный косяк, и мы отправились покорять 
водную стихию.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
ЗНАКОМСТВО С РЕКОЙ 
И ВЕЧЕР У КОСТРА
Киржач – река очень спокойная, но из-
вилистая. Поэтому нам приходилось 
яростно грести на поворотах, а в осталь-
ное время мы с другом, не торопясь, 
шли в хвосте, пели песни, разглядыва-
ли берега. Какой одурманивающий аро-
мат черёмухи стоял в то время! Вообще 
просто услаждать свой взор и слух – уже 
удовольствие. Высокие сосны, ласковое 
солнце, плеск воды – и ты самый счаст-
ливый человек на свете. 

Мимо то и дело проходили тури-
сты на байдарках, надувных лодках и 
катамаранах. Кое-где на реке даже об-
разовывались пробки. Многие ходят в 
походы семьями, берут с собой собак и 
котов, плывут и поют песни под гитару. 

В первый день приключение ждало 
нас, когда мы уже прошли примерно две 

На байдарке 
по Киржачу
Пойти в поход – об этом я мечтала давно. Вылазки на выход-
ные с палаткой, конечно, за всю жизнь у меня тоже были, и еда 
на костре, и купание в реках – но это не походы в полном смыс-
ле этого слова. В эти майские праздники мне удалось осуще-
ствить свою мечту и сплавиться на байдарке по реке Киржач.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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трети пути. Мы вырулили из-за 
поворота, и я услышала шум – 
такой, как шумит водопад или 
бурная река. И действитель-
но – впереди нас ждал порог. 
Пришлось останавливаться и 
по берегу обносить байдарки – 
иначе был риск пропороть их 
прямо на этом пороге. Байдар-
ка в отличие от надувной лод-
ки более маневренная, но при 
этом и более хрупкая. Коряги, 
выступающие из воды, – боль-
шая опасность. А уж брюхом 
по острым камням – совсем не-
нужный риск.

Раньше на этом месте, где 
у нас получилась вынужден-
ная остановка, работала Фине-
евская гидроэлектростанция. 
Удивительно, что на такой ма-
ленькой речушке была целая 
ГЭС! Но в советское время это 
было в порядке вещей. Сейчас 
на берегу стоит полуразрушен-
ное здание – остатки плотины 
и машинного зала, сама ГЭС де-
монтирована в 1967 году.

НА БЕРЕГУ
Довольно скоро мы причалили 
к берегу, вытащили байдарки 
и стали организовывать сто-
янку. Первым делом разбили 
палатки, развесили сушить-
ся промокшие вещи – носки, 
перчатки (если грести без них, 
мозоли обеспечены). Мальчики 
отправились в лес за дровами, 
девочки стали сооружать им-
провизированный стол: начи-
стили картошки, поставили её 
вариться, параллельно – кан с 
водой для чая. На пару гребцов 
было выдано по банке сайры, 
каждый получил порцию кар-
тошки, и снова это было неве-
роятно вкусно. Мы смеялись, 
что наши расставленные в ожи-
дании ужина миски напомина-
ют кормёжку голодных улич-
ных котов, которые слетаются 
стаей, когда им выносят еду.

Когда наступила ночь, мы 
все утеплились, сгрудились у 
костра и стали вести разгово-
ры. От гаджетов в походе не 
избавиться, но внезапно оказа-
лось, что телефоны и планше-
ты не нужны, а самое красивое, 
что может быть, – это река, со-
сны и яркие звёзды. Я пойма-
ла себя на мысли, что счастье 
– это сидеть у костра, смотреть 
на небо и чувствовать, что сей-
час ты по-настоящему живёшь. 
По-моему, ради таких момен-
тов и стоит ходить в походы. 

Всю ночь оглушительно 
пели птицы – мне кажется, они 
не замолкали ни на минуту. В 
пять утра я вылезла из палатки 
и увидела, как туман окутывает 
реку, пробирается по берегу и 
забирается на наши байдарки. 
Мгновение, когда можно по-
чувствовать себя всего лишь ма-
ленькой частицей такого боль-
шого и удивительного мира.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
НИКОЛО-
АРГУНОВО И 
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
ПОТОК
На завтрак у нас была овсяная 
каша с изюмом на сгущенном 
молоке, чай с печеньем, конфе-
тами и бутербродами с плавле-
ным сыром. Собрали палатки, 
упаковали вещи, погрузились 
– и снова в воду. Во второй день 
нам предстояло пройти боль-
шую часть пути – 30 киломе-
тров из 45.

Я даже представить себе 
не могла, как это будет тяже-
ло. Руки устали практически 
сразу, хотя накануне 15 кило-
метров мы прошли, как мне 
показалось, достаточно легко. 

Первая остановка – у полу-

разрушенной колокольни. Мы 
выбрались на берег, ребята 
упали отдыхать, а я облазила 
окрестности. От села Николо-
Аргуново, которое когда-то 
было здесь, осталась только 
колокольня Аргуновского Ни-
кольского храма и кладбище. В 
1859 году в селе был базар, 10 
дворов, 29 жителей мужского 
пола, 35 женского – об этом я 
потом прочитала в Интернете. 
В 1903 году жители волости 
поставили около храма памят-
ник царю-освободителю импе-
ратору Александру II. Автором 
скульптуры был скульптор 
А.М. Опекушин. А плотники 
Аргуновской волости – аргу-
ны – славились на всю Россию. 
Церковь в Николо-Аргунове 
датируется 17 веком. До по-
стройки каменного храма, 
по летописям, здесь были две 
деревянные церкви. В начале 
1950-х годов в храме ещё мо-
лились, в 1960-х годах он был 
взорван. Колокольня каким-то 
чудом уцелела, сейчас её хоро-
шо видно с реки.

Внутри колокольни – ико-
ны и цветы, которые прино-
сят туристы. Заброшенные 
могилы на кладбище – как 19 
века, так и современные. Са-
мой свежей датой, которую 
я нашла, был 2012 год. На од-
ном надгробии уже еле видны 
жутковатые слова: «5 октября 
1946 года погибла от рук злой 
убийцы. Спи спокойно, доро-
гая мама!». Кругом следы чёр-

ных копателей – норы в земле. 
Остатки железных ворот, боль-
шие тяжёлые цепи, которыми 
что-то крепилось... Грустно, что 
там, где когда-то была жизнь, 
сейчас всё заброшено.

ТЕРПИ И ГРЕБИ
Передышка была не такой 
долгой, как хотелось бы, и мы 
снова гребём. Я тихонько под-
вываю – вроде и не всерьёз, 
но на самом деле у меня очень 
болят руки. Грести мне тяжело. 
Я устала поднимать и опускать 
весло. Иногда беру минуту от-
дыха, но с одним гребцом лод-
ка сильно теряет в скорости. К 
тому же, как только я перестаю 
сосредотачиваться на процес-
се, лодку сразу начинает при-
бивать к берегу или относить 
в сторону коряг. Коряги! Они 
мне снились в первую ночь 
после похода. Стоит потерять 
бдительность – и вот уже лодка 
со всей прытью несётся на оче-
редную корягу, предательски 
торчащую из воды, и всё, что 
ты можешь сейчас сделать, – 
грести изо всех сил и пытаться 
уйти от столкновения.

Проходим бетонный мост 
бывшей узкоколейной желез-
ной дороги, который не пред-
вещает ничего опасного. Но 
сразу под мостом нас начинает 
крутить, байдарка становится 
неуправляемой, и буруны не-
сут нас прямо в кусты, на ко-
ряги, которые целятся прямо 
в лодку! Я проявляю чудеса 
гибкости и буквально скла-
дываюсь назад, мы кое-как 
останавливаемся и начинаем 
ещё сильнее работать весла-
ми, чтобы выбраться из этой 
западни.

Выбрались, гребём дальше. 
Когда в общей сложности мы 
прошли около 20 километров 
из 30 запланированных – обед. 
От бодрости нет и следа – ока-
зывается, устала не я одна. Нет 
сил говорить. Молча готовим 
обед: макароны с тушенкой, 
чай с мармеладом. Чай завари-
ваем дважды – всем очень хо-
чется пить. После обеда просто 
лежим на траве и отдыхаем под 
палящим солнцем – жарко, но 
это всё равно легче, чем грести. 

Последние десять киломе-
тров я прошла, буквально стис-
нув зубы. Река стала шире, по-
вороты – не такие крутые, но я 
мечтаю только об одном – поло-
жить весло. Наконец появился 
большой автомобильный мост, 
мы причаливаем к берегу, со-
бираем и сушим байдарки, 
упаковываем вещи. Как только 
садимся в «Газель», я погружа-
юсь в тягучую дремоту. Там на 
меня наступают коряги, вода 
переливается за борт, а вес-
ло становится продолжением 
руки. Проснусь я уже другим 
человеком.

Да, это было непросто, но 
кто сказал, что исполнять меч-
ту легко. Ходите в походы, они 
делают нас сильнее и счастли-
вее!
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ХИМИИ?
От нитратов и пестицидов, 
попадающих на нашу кухню в 
покупных овощах и фруктах, 
можно частично избавиться: 
для этого их нужно правильно 
вымыть и очистить.

КАПУСТА
Большая часть нитратов со-
держится в верхних капуст-
ных листьях и кочерыжке, по-
этому их нужно выбросить.

КАРТОФЕЛЬ
В картофеле нитраты собира-
ются под кожурой и в сердце-
вине клубня, поэтому по-
сле того как картошка 
закипела, воду необхо-
димо слить.

КАБАЧКИ, 
ОГУРЦЫ, 
БАКЛАЖАНЫ
Огурцы по цвету 
должны быть неж-
но-травяного цве-
та, если они темно 
зеленые, их перекор-
мили нитратами. Первые 
кабачки и баклажаны нужно 
очищать от кожуры. Срежьте 
область плодоножки – это са-
мое ядовитое место.

ЗЕЛЕНЬ, САЛАТ, 
ПЕТРУШКА, УКРОП
Больше всего химии скаплива-
ется в прожилках, черешках – 
не нужно это есть. Зелень всег-
да стремительней впитывает 
нитраты, так что перед тем, 
как добавлять её в блюда, вы-
мочите в течение часа в воде.

ПОМИДОРЫ
Чем толще кожура помидора, 
тем больше он содержит хи-
мии. Не покупайте помидоры 
оранжево-красные, как бы 
недозревшие. Светлая мякоть 
и толстые прожилки на срезе 
– это сигнал большого содер-

жания химии. А если вам все-
таки попались некачествен-
ные томаты, подержите их в 
прохладной воде около часа.

ВИНОГРАД
Чтобы виноград хранился 
долго, его обрабатывают фун-
гицидами. Чтобы избавиться 
от этого вещества, виноград 
достаточно хорошо вымыть.

АРБУЗЫ
Не покупайте арбузы, разре-
занные пополам и обернутые 

в пленку – это хорошая 
«почва» для размноже-
ния бактерий и микро-
бов. Если арбуз имеет 

толстые, желтовато-
го оттенка прожил-
ки, значит, его 
удобряли. Можно 
провести неболь-
шой тест: по-

ложите мякоть 
на одну минуту в 

стакан с водой. Если вода 
поменяла цвет, значит, арбуз 

подкармливали, если она про-
сто помутнела – ягода чистая.

ГРУШИ И ЯБЛОКИ
Приобретая фрукты, возьмите 
их в руки, если почувствуете 
что плоды скользкие и лип-
кие, значит они обработаны 
дифенилом, чтобы они не 
портились и долго храни-
лись. В Евросоюзе, США, 
дифенил запрещен 

из-за его сильных канцероген-
ных и аллергенных свойств. 
Обработанные дифенилом 
фрукты нужно очистить от ко-
журы.

СВЕКЛА, МОРКОВЬ, 
РЕДИСКА

Огромное количество нитра-
тов содержится в верхушках 
и кончиках корнеплодов, об-
резайте их перед употребле-
нием. Не приобретайте свеклу 
с закрученными хвостиками. 
У моркови обрезайте один 
сантиметр хвостика, позеле-
невшие части нужно обрезать 
полностью, в них содержится 
большое количество химика-
тов.
Чтобы свести к минимуму 
количество употребляемой 
химии, нужно выбирать 
овощи и фрукты выращен-
ные на просторах СНГ. Они во 
много раз «чище» импортных. 
У нас не в таких количествах 
используют минеральные удо-
брения, по той простой при-

чине, что у наших произво-
дителей нет денег, чтобы 

закупать удобрения в 
таких количествах 
как, например, в 

Америке, Голландии, 
Нидерландах, Турции. Да 
и предельно допустимые 
нормы концентрации 
нитратов в Америке и у 
нас существенно отлича-
ется, к примеру, свекла 

3600 мг/кг, а у нас свеклу 
забракуют уже при 1400 мг/

кг.
Самые загрязнённые овощи 
и фрукты поступают к нам из 
Голландии, Турции, Израиля, 
Египта, у них бедная земля, 
и она просто не может дать 
богатый урожай без суще-
ственного количества удобре-
ний. А в безопасном количе-
стве содержатся химические 
вещества в овощах и фрук-
тах, выращенных в странах 
бывшего Советского союза и 
Болгарии.

КАК ПОМОЧЬ 
СУСТАВАМ 
С ПОМОЩЬЮ 
ЛАВРОВОГО ЛИСТА
Болят суставы? «Хрустит» 
позвоночник?

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Здоровье на грядке 
и не только...

Лето – пора вита-
минов. Когда, как не 
сейчас, в огромных 
количествах употре-
блять фрукты, овощи 
и заготавливать тра-
вы впрок. «НЕДЕЛЯ» 
предлагает несколько 
простых советов, кото-
рые помогут использо-
вать то, что выросло на 
ваших грядках, с мак-
симальной пользой, а 
также по возможности 
обезопасить покупные 
овощи и фрукты.
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 Возьмите пять грамм лав-
рового листа, залейте 300 мл 
воды и кипятите в течение 
пяти минут. 

 Слейте в термос и через три-
четыре часа настой готов к 
употреблению.

 Пить маленькими глотками 
так, чтобы растянуть процеду-
ру на 12 часов: по одной чай-
ной ложке каждые 12 минут. 

 Ни в коем случае не пейте 
настой большими дозами или 
весь сразу! 

Процедуру нужно выполнять: 
 в первый раз три дня под-

ряд; 
 через неделю трехдневный 

курс повторить; 

 в первый год очистку суста-
вов повторяйте один раз в три 
месяца; 

 в последующем для профи-
лактики – один раз в год. 
Обязательное условие – вегета-
рианское питание во все дни 
процедуры. 

Терапевтический эффект: 
 избавление от отложения со-

лей, погодных болей, суставной 
усталости, остеохондроза, не-
специфического полиартрита. 

14 ПРИЧИН ЕСТЬ 
СВЕЖИЕ ОГУРЧИКИ!
Свежий огурец – один из луч-
ших растительных продуктов 
для нашего здоровья. 

1. УВЛАЖНЯЕТ ТЕЛО
Пить рекомендованное коли-
чество воды для некоторых 
утомительно или невкусно. 
Съешьте для разнообразия 
холодный огурец, ведь он на 
95-97 процентов состоит из 
влаги и прекрасно компенси-
рует её потерю.

2. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЖАРА
ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ
Многим огурец приносит 
облегчение при изжоге. Дайте 
«попробовать» его также коже, 
это уменьшит страдания при 
солнечных ожогах.

3. ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ
Все, что содержится в огуреч-
ной влаге, играет для орга-
низма роль настоящей метлы, 
выметающей мусор из каж-
дого уголка нашего тела. При 
регулярном употреблении 
огурец, как известно, даже 

камни в почках может рас-
творять.

4. СНАБЖАЕТ 
ОРГАНИЗМ 
ВИТАМИНАМИ
Многие витамины, которые 
нужны человеку ежедневно, 
можно найти в огурце. Они 
укрепляют нашу иммунную 
систему и держат организм 
в тонусе. Сила огурца увели-
чивается, если сочетать его с 
морковью и шпинатом.

5. ПОСТАВЛЯЕТ 
НЕОБХОДИМЫЕ 

КОЖЕ МИНЕРАЛЫ
Калий, магний и кремний 
– этих элементов огурцу 
ни для кого не жалко, у 
него их полно. Именно по 
этой причине косметиче-
ские средства изобилуют 

рецептами на огуречной 
основе.

6. УЛУЧШАЕТ
ПИЩЕВАРЕНИЕ И 
ИЗБАВЛЯЕТ ОТ 
ЛИШНЕГО ВЕСА
Благодаря высокому содер-
жанию жидкости и низкой 
калорийности огурец – иде-
альное средство для людей, 
желающих избавиться от лиш-
них «трудовых накоплений». 

Почаще подавайте на стол 
огуречные салаты. Хрустящий 
овощ устроит хорошую раз-
минку челюстям, раститель-
ные волокна активизируют 
пищеварение. Ежедневное 
употребление огурцов помо-

жет тем, кто страдает от запо-
ров.

7. ВОЗРОЖДАЕТ ГЛАЗА
Ломтик огурца над опухши-
ми глазами – не просто кос-
метическая процедура, но 
действенное противовоспали-
тельное средство, снимающее 
отеки и уменьшающее мешки 
под глазами.

8. БОРЕТСЯ С РАКОМ
Секоизоларицирезинол, лари-
цирезинол и пинорезинол. 
Этими мудрёными термина-
ми называют три «огуречные» 
лигнаны, фенольные соедине-
ния, эффективно снижающие 
риск некоторых типов рака, в 
том числе яичников, матки, 
молочной и предстательной 
железы.

9. ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ПОЧКИ
Здоровье почек сохраняется, 
благодаря уменьшению уров-
ня мочевой кислоты. 

10. ОСВЕЖАЕТ 
ДЫХАНИЕ

Причиной запаха изо рта 
может быть состояние дёсен. 
Приложите к ним дольку огур-
ца и удерживайте языком пол-
минуты.

11. РАЗГЛАЖИВАЕТ 
НОГТИ И ВОЛОСЫ
Содержащийся в овоще чудес-
ный минерал кремний делает 
волосы и ногти блестящими 
и сильными. Вместе с серой 
кремний стимулирует рост 
волос.

12. УКРЕПЛЯЕТ 
СУСТАВЫ, СНИМАЕТ
БОЛЬ ОТ ПОДАГРЫ 
И АРТРИТА
Так же, как и волосам, крем-
ний необходим суставам, 
чтобы укреплять соедини-
тельные ткани. Усиленный 
морковным соком, огурец 
облегчает боли при подагре 
и артрите за счёт снижения 
уровня мочевой кислоты.

13. ЛЕЧИТ ПОХМЕЛЬЕ
Действенную помощь оказы-
вает не только огуречный рас-
сол. Чтобы избежать утренней 
головной боли, съешьте огу-
рец перед сном. В нем доста-
точное количество витамина 
В, сахара и электролитов для 
пополнения запасов пита-
тельных веществ, что поутру 
снизит тяжесть похмельных 
ощущений.

14. СНИЖАЕТ 
ХОЛЕСТЕРИН И 
КОНТРОЛИРУЕТ 
КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Гормон, содержащийся в огу-
речном соке, необходим клет-
кам поджелудочной железы 
для производства инсулина. 
На уровень холестерина вли-
яют так называемые стери-
ны, природные биохимиче-
ски важные вещества группы 
стероидов. В огурцах много 
клетчатки, калия и магния. 
Эти вещества необходимы для 
регулировки кровяного давле-
ния, что делает огурец полез-
ным как при низком, так и 
при высоком давлении.

ДЫХАНИЕ
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КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ
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а
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е
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а
м
а

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ,  образование среднее полное, среднее специ-
альное, высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: пенсионеры и ветераны МВД или других 
силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15
8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 г. п. Большие Вязёмы, 
р. п. Большие Вязёмы, 

строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов  проводится набор на 
вакантные должности федеральной  государственной гражданской службы:
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м
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р
е
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а
м
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S

ре
кл

ам
а

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ГЕОИНФОРМ
Общество с ограниченной ответственностью

Геодезическая и топографическая съемка
Межевые и технические планы
Акт обследования объектов недвижимостиАА
Экспертиза и оценка объектов недвижимости
Составление исковых заявлений и сопровождение в суде
Сопровождение сделок с недвижимостью
Подготовка договоров в простой письменной форме
Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию
Регистрация объектов недвижимости
Поставка данных космической сьемки

МО, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, офис 115
ТЕЛ. + 7 (495) 228-78-13  www.geoinform.su; E-mail: info@geoinform.su

суде

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Безграмотность. 
Иждивенец. Бор. 
Кильватер. Рагу. Подряд. 
Магазин. Сакля. Рокот. 
Салки. Возраст. Валторна. 
Монгол. Кислота. Раскат. 
Сивуч. Кадр. Оборка. 
Напёрсток. Клип.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Копирование. Ледокол. 
Гриль. Яство. Алебарда. 
Оркестр. Нота. Козни. 
Оберег. Рассвет. Румяна. 
Сморчок. Густота. Наскок. 
Залог. Карл. Осадки. 
Провинциал. Трап.

Одинцовский районный отдел судебных приставов 
УФССП России по Московской  области с 18.01.2016 г. 
расположен по новому адресу:
Московская область, г.п. Большие Вязёмы, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители 
(алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители 
(по исполнению производств категории свыше 1,5 млн 
руб., исполнению решений судов, др. госорганов и долж-
ностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по 
взысканию штрафов ГИБДД, госпошлины, коммунальных 
платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров

р
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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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, 02.40, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. Сборная Хорватии - сборная 
Испании. (S)
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Комедия «Наверное, боги 
сошли с ума 2» (S) (12+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Украина - Польша. 
20.55 Т/с «Русская серия»
22.50 Вести.doc (16+)
00.50 Ночная смена. «Секретно. 
Сталину. Главная загадка Великой 
Отечественной войны». (12+)
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 «Мастер-ломастер» (16+)
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачёв» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
04.50 Тайны нашего кино. «Мимино» 
(12+)
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 Д/с «Музыка мира и 
войны»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 1, 2 с.
15.10 Неделя Китая на теле-
канале «Культура». Academia.
16.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Эдуардом Артемьевым
16.40 Д/с «Культура». «Неразлучное 
чувство к России»
17.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV
18.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура»
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №14
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 3, 4 с.
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Культура». «Ядерная 
любовь»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Новости
07.05, 14.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Уэльс
17.00 «Культ тура» (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия. 
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Турция. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Футбол и свобода»
01.30 Д/ф «Уэйн Руни: История 
английского голеадора»
02.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
03.25 Д/ф «Поле битвы»
04.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+). 
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 6 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.30 
«ЧОП» (16+). Ситком. 25 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА»
22.35 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
«Фотография (глазами Лизы).» 2 с.
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
03.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
05.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 2 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Комедия «Наверное, боги 
сошли с ума» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Уэльс. Прямая транс-
ляция из Франции
23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА»
02.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.10 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». Комедия. (12+)
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Выход по-английски». (16+)
23.05 «Мастер-ломастер» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ»
02.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера»
05.10 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»

21.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Золотой мой человек». Памяти 
Валерия Золотухина (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
12.55 «Линия жизни». Виктор Раков. 
(*)
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ-
ВИ...»
15.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Academia. Владимир Ма-
лявин. «Китай в современном мире». 
1-я лекция
16.00 Д/ф «Опальный баловень судь-
бы. Михаил Названов»
16.40 Д/с «Культура». «Неразлучное 
чувство к России»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени 
Д. Шостаковича
18.10 Опера «Культура»
18.25, 01.40 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №13
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Эдуардом Артемьевым
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 1, 2 с.
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Культура». «Обна-
женная терракотовая армия»
00.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. XXVII Открытый рос-
сийский кинофестиваль «Кинотавр»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром.  (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Формула-1. Гран-при Европы
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 
Новости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
09.05 Д/ф «Второе дыхание»
09.35 Д/ф «Заклятые соперники»
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Албания
12.10 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция
15.15 Д/ф «Идеальный «Шторм»
15.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. (16+)
18.30 «Наши на Евро». Портреты 
сборной России (12+)
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: История 
английского голеадора»
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Футбол и свобода»
01.30 Х/ф «РУДИ»
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи»
05.15 Д/ф «Вся правда про. . .»
05.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»

08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
13.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «Взвешенные люди. 
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+). 
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 5 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 24 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «СО-
ВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «Моими глазами». «Красав-
чик (глазами Леши).» 1 с.
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА»
05.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 1 с.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 60 с.

20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ИЮНЯ, 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, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Комедия Мэла Брукса «Страх 
высоты» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
22.55 «Поединок». (12+)
00.55 Торжественное открытие 38-го 
Московского международного кино-
фестиваля
02.15 «Брестская крепость». «Города 
воинской славы. Владикавказ». «Горо-
да воинской славы. Туапсе». (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Ростов-па-
па» (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
23.05 «Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы» (12+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
02.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
03.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 «Итоги дня»

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 5, 6 с.
15.10  «Россия и Китай. 400 лет взаи-
моотношений». 2-я лекция
16.00 «Абсолютный слух». 
16.40 Д/с «Культура». «Неразлучное 
чувство к России»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебесной. 
Национальный центр исполнитель-
ских искусств
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №16
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 7, 8 с.
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Культура». «Крылатые 
рыбаки»
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 
19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Неизвестный спорт»
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Исландия - Австрия
12.10 Д/ф «Заклятые соперники»
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Венгрия - Португалия
14.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Ирландия
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Бельгия
20.30 «500 лучших голов» (12+)
21.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США
00.00 Д/ф «Футбол и свобода»
00.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН»
03.00 Д/ф «Плохие парни»
05.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 04.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Скетч-шоу
09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 ! «ПРИЗРАК» (6+). Мистическая 
комедия. Россия, 2015 г.
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Космиче-
ский пришелец» (12+). Комедия. 3 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).20.30 «ЧОП» 
(16+). Ситком. 26 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Вы-
стрел (глазами Веры).» 4 с.
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
03.45 «ТНТ-Club» (16+). 
03.50 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 
(Hangover Part III, The). (16+).
05.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 4 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика»
23.35 «Вечерний Ургант»  (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Двое на дороге»
03.45 «Модный приговор» до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.55 «Первые четыре часа». «Горо-
да воинской славы». (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
10.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 «Удар властью. Павел Грачёв» 
(16+)
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Ростов-па-
па» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»
02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
04.10 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» (16+)
04.35 Д/ф Фабрика советских грёз. 
(12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для обоев?» 

(12+)
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 3, 4 с.
15.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура».  «Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений». 1-я лекция
16.00 «Кинескоп» XXVII Российский 
кинофестиваль «Кинотавр»
16.40 Д/с «Культура». «Неразлучное 
чувство к России»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебесной. 
Консерватория
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №15
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 5, 6 с.
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Культура». «Поднебесная 
архитектура»
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

06.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США
10.45 «Культ тура» (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Хорватия - Испания
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия
15.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Польша
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Футбол и свобода»
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из США
05.00 Д/ф «Рожденные побеждать»
06.00 Д/ф «Идеальный «Шторм»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 23.50, 04.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+). Скетч-шоу
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). 

07.00, 08.00, 19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» (12+). 
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+). 
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ»
06.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 3 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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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 «Три аккорда» (S) (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»(S) (16+)
00.30 Х/ф «Достучаться до небес»
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви»
04.15 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.10

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ»
04.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ЧКАЛОВ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 «ЧКАЛОВ». (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
04.50 Д/ф «Фальшак»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.10 «Большинство». 
00.20 НТВ-Видение. «Севастополь. в 
мае 44-го» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 «Битва за Север» (16+)
03.25 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
12.55 «Письма из провинции». По-
сёлок Тирлян (*)
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ» 7, 8 с.
15.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40. «Национальная библиотека 
Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.20 Д/ф «Б. . .Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Юбилейный 
концерт
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Путеше-
ствия Синь-камня». (*)
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
22.35 «Линия жизни». Александр 
Коршунов. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Культура». «КОНФУЦИЙ»
02.40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница»

06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 
Новости
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

09.05 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда»
09.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Японии
12.10, 00.30 «Обзор Чемпионата 
Европы 2016 года. Добраться до 
плей-офф» (12+)
13.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком»
14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
(Россия) против Фабио Мальдонадо 
(Бразилия). (16+)
16.10 Д/ф «После боя»
17.15 Д/ф «1+1»
18.00 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Франция. 
20.15 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. 1/4 финала. Россия - Украина. 
Трансляция из Сербии
21.15 Все на футбол!
22.00 Д/ф «Рио ждет»
22.30 «Точка» (16+)
00.00 Д/ф «Футбол и свобода»
01.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ»
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
05.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.30 «ПРИЗРАК» (6+). 
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима» (16+)
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 

Комедия. США, 2003 г.
22.50 Х/ф «СУПЕР 8»
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.45 ! «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+). 
04.40 «Даёшь молодёжь!» (16+). 

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». 
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Школа ремонта» (12+). 576 с.
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Им-
провизация» (16+). 2 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 
«Comedy Баттл» (16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+). 95 с.
02.00 «МУХА» (Fly, The). (16+). Ужасы.
04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
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05.20 Комедия «Гарфилд» (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валерий Золотухин. «Я Вас 
любил. . .» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам» (12+)
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала. (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «C 5 до 7»
01.50 Х/ф «Полет Феникса»
03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.45

05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.40, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко». (12+)
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
13.20, 14.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. 1/8 финала. 
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ»
00.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»

02.3 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
04.20 Комната смеха

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
10.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ».  (12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Спортло-
то-82» (12+)
15.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 Линия защиты (16+)
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
05.10 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» (12+)

05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая».  (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Голос великой эпохи»
17.15 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «БЕС»
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» (16+)
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «Культура». «Харбин. Дми-
трий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
13.05 «На этой неделе. . . 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Андрею 
Петрову посвящается
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ»
20.55 Концерт «Кватро»
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
01.00 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт 
в ММДМ
01.50 М/ф «История кота со всеми 
вытекающими последствиями»
01.55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»

07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
08.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Таиланд. 
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. 
13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 «Точка» (16+)
16.15 Д/ф «Большая вода»
17.40 Пляжный футбол. Кубок Евро-
пы. 1/2 финала. 
18.50 Д/ф «Место силы»
19.20 Д/ф «Капитаны»
21.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Польша. 
23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов»
01.00 Д/ф «Футбол и свобода»
01.30 Д/ф «Все дороги ведут. . .»
02.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. 
05.00 Д/ф «Барбоза: Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию»
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

06.00 М/с «Команда «Мстители»
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 
13.55 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «Шоу Уральских пельменей». 
(16+)

17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима» (16+)
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+). 
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(0+). Комедия. США, 1998 г.
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
01.30 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (6+). 
03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу

07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Мэно-
Мэнсфилд» (12+). Комедия. 5 с.
07.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 9 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 9 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 10 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «Школа ремонта» (12+). 577 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+). 
117 с.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 91 с.
21.00 Большое кино по субботам: 
«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 
(16+). Ужасы. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «МУХА-2» (Fly II, The). (16+). 
Ужасы. США, 1989 г.
03.35 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (Quick 
Change). (16+). Криминальная коме-
дия. США, 1990 г.
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». «Лучшее» (16+). Комедия
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Убийца» 5 с.

25 ИЮНЯ, СУББОТА

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное рас-
следование»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф» (S)
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова 
(16+)
18.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Франции (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны»
01.55 Х/ф «Кабинетный гарнитур»
03.50 «Модный приговор» до 04.50

05.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.00 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ»
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. 1/8 финала
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
20.00 Вести недели
23.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
01.45 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ»
04.30 Комната смеха

06.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчёт»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ»
16.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ»
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Фран-
ция). (12+)
03.50 Д/ф «Как приручить голод»
05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти»

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. 
Красота»
17.15 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ»
23.50 «Я худею» (16+)
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ»
12.05 Опера «Культура»
12.20 «Легенды мирового кино». Эдна 
Первиэнс
12.45 Д/ф «Культура». «Крылатые 
рыбаки»
13.25 Неделя Китая на телеканале 
«Культура»
13.40 Гении и злодеи. Станислав Лем. 
(*)
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.20 Гала-концерт VI Междуна-
родного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской
16.50 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебесной. 
Консерватория
17.05, 00.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
18.35 Неделя Китая на телеканале 
«Культура». Музыка в Поднебесной. 
Национальный центр исполнитель-
ских искусств
18.50 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера
19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
01.55 «Искатели». «В поисках «Неиз-
вестной». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Равенна. Прощание с 
античностью»

06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 
20.10 Новости
06.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/8 финала
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Япония
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Москвы
15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Аргентина. Прямая трансляция из 
Польши
20.15 Д/ф «1+1»
21.45 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Трансляция из США
23.45 Д/ф «Заклятые соперники»
01.00 Д/ф «Плохие парни»
02.55 Футбол. Кубок Америки. Финал
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

06.00 М/с «Команда «Мстители»
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (0+)
10.30 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+). 
12.05 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+). 
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+). 
16.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
16.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(0+). Комедия. США, 1998 г.
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). 
Комедия. США, 1995 г.
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+). Коме-
дия. США, 1999 г.
22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.25 Х/ф «СУПЕР 8»
04.25 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 11 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+). 13 с.
13.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБ-
РЯД» (16+). Ужасы. Россия, 2015 г.
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
19.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
19.30 «БОРОДАЧ». «Свадебный пере-
полох» (16+). Скетчком. 8 с.
20.00 «БОРОДАЧ». «Рок на Волге» 
(16+). Скетчком
20.30 «БОРОДАЧ». «Глюки» (16+). 
Скетчком
21.00 «БОРОДАЧ». «Секс-шоп» (16+). 
Скетчком
21.30 «БОРОДАЧ» (16+). Скетчком
22.00 «БОРОДАЧ». «Достучаться до 
небес» (16+). Скетчком. 13 с.
22.30 «БОРОДАЧ». «Суд» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СТЫД»
03.05 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
05.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 5 с.
06.30 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 1 с.

26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 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, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Участки от 7 соток с ком-

муникациями в дачном по-
селке. Московская область, 
Можайский район. 160000 руб. 
Тел. 8 (910) 442-79-39

 Продается элитный дом в 
охраняемом поселке СНТ «Се-
ликционер-2», 1 км от Одинцо-
во. Площадь 470 кв. м, участок 
10 соток. Все коммуникации 
центральные, заведены в дом. 
Под чистовую отделку. Соб-
ственник. Тел. 8-903-508-14-97

 Продается земельный 
участок 10 соток в Больших 

Вяземах (Голицыно). ИЖС,  без 
строений, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся городская инфра-
структура в пешей доступ-
ности. Цена 2,5 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
Иславском – любимом месте 
проживания и отдыха куль-
турного и политического бо-
монда. Участок правильной 
формы, без строений, с видом 
на лесопарк,  Москва-река – 
500 м. Свет на участке, рядом 
газ, центральный водопровод. 
Идеальное место для строи-
тельства загородного дома – 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Цена 24,5 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 40 соток для ИЖС в 
деревне Дедешино (Истра). 
Граничит с лесом, ручей 50 м, 
грибные места, рыбалка. Кру-
глогодичный подъезд. Огоро-
жен забором из профнастила, 
откатные ворота, свет 15 кВт. 
Газ по границе. Цена 8,5 млн 
руб.  Тел. 8-926-167-15-23

 Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 кв. 
м  из оцилиндрованного брев-
на 30 см с гаражом на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Мо-
сква-реки (с. Никифоровское). 
Дом для круглогодичного про-

живания со всеми удобствами,  
полностью отделан, камин, 
кухня, мебель, бытовая техни-
ка, все коммуникации, кругло-
годичный подъезд, Цена 18,75 
млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. квар-
тира 58 кв. м  в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 24, 3 
этаж. Комнаты 18, 14, 9, кухня 
5,4 кв. м. Кирпичный дом, два 
балкона. Собственность более 
3 лет. Никто не прописан, гото-
ва к сделке. Цена 5,9 млн руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается участок с ком-
муникациями в СНТ, 96 км 
Минского шоссе, Можайский 
район. Лес, рядом река. Тихое, 
экологически чистое место. 
150000 руб. Тел. 8-495-124-87-57

 Акция! Два участка в 
жилом ДП «Старое Село», от 
273000 руб. 10 кВт, дороги, 
КПП, лес, р. Протва. Можай-
ский район. Тел. 8-495-540-40-
52

 Продается участок 10 со-
ток, 200 метров от Можайского 
водохранилища, Можайский 
район, д. Горетово. Электриче-
ство. Хороший подъезд. Рядом 
ещё два участка по 10 соток. 
Цена 499000 руб. Тел. 8-925-
155-24-30

 ДП «Лесной» – лес, дороги, 
10 кВт, охрана! 6 соток за 149400 
руб.! Можайский р-н, 99 км от 
МКАД. Тел. 8-495-540-40-52

 Продается гараж 17 кв. м 
на втором этаже в двухэтаж-
ном кооперативе «Глобус», 
г. Одинцово, ул. Внуковская, 
Южная промзона. Подвал, 
пультовая охрана, смотровая 
эстакада, хороший подъезд. 
Тел. 8- 905-716-41-64

 Продается или сдается 
металлический гараж 7х3 м 
«Лесные дали». Тел. 8-916-754-
12-67

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В салон красоты преми-

ум-класса требуется универ-
сальный парикмахер-стилист, 
колорист. Знания KYDRA и 
Alterna приветствуется. Тел. 
8-916-887-02-33

 Требуются водители в 
транспортную компанию с 
категориями В, В-С, наличие 
медицинской книжки, опыт 
работы в грузоперевозках. Ра-
бота по трудовому договору. 
З/п от 30000 руб. Тел.: 8-916-
630-30-27, 8-916-696-81-19 – 
Александр

 Требуются горничные 
в загородный дом, Одинцов-
ский р-н. График: 2/2 или 5/2. 
Опыт работы и рекомендации 
обязательны. Тел. 8-968-771-
54-19

УСЛУГИ

 Котельные. Отопление. 
Проект, монтаж, сервис. СРО, 
аттестованные сотрудники. 
Тел.: 8-495-775-15-60, 8-925-913-
44-41

 Электроснабжение «под 
ключ». Проектирование, мон-
таж. Тел.: 8-495-775-15-60, 
8-925-913-44-41

 Инженерные системы 
(котельные, отопление, во-
доснабжение, вентиляция, 
кондиционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-60

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», цифровое 
TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

ЖИВОТНЫЕ

  Метис овчарки Мегги в 
дар! 2 года, приучена к выгу-
лу, привита и стерилизована. 
Подойдет в семью с детьми. 
Обладает охранными каче-
ствами. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ

 Администрация Одинцовского района (ул. Маршала Жукова, д. 28)

 Г. п. Одинцово (администрация) (ул. Маршала Жукова, д. 29)

 Одинцовский центр занятости населения (ул. Маршала Жукова, д. 25)

 Управление образования (ул. Молодежная, д. 16Б,  школа №15)

 Аптека «Прайм Групп №1» (ул. Вокзальная, д. 3Б)

 Медцентр «Телла ОН Клиник» (Можайское  шоссе, д. 55)

 Одиновский гуманитарный университет (ул. Ново-Спортивная, д. 3)

 Одинцовская детская школа искусств (Можайское ш., д. 147)

 Волейбольный центр МО (ул. Маршала  Жукова, д. 22)

 Ледовый дворец (ул. Молодежная, д. 15)

 Гарнизонный Дом офицеров (ГДО) (ул. Маршала Жукова, д. 26)

 Банк «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, д. 16)

 Рынок «Подворье» (ул. Свободы, д. 12)

 Боулинг-клуб «Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1)

 ТЦ «Север» (ул. Садовая, д. 26)

 ТЦ «Наташа» (ул. Союзная, д. 1А)

 Выставочный центр «Одинцово-Экспо» (ул. Маршала Неделина, д. 21)

 «ТРК Одинцово» (телевидение)   (ул. Молодёжная, д. 46)

 Комплекс «Семья» (б-р Любы Новоселовой, д. 6А)

 Ресторан «Виктория» (б-р Любы Новоселовой, д. 5)

 Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, д. 71)

 Торговый комплекс «Каравай»   (Можайское шоссе, д. 119Б)

 Магазин «Автотрек» (автозапчасти)  (Можайское шоссе, д. 153В)

 Торговый центр на Вокзальной  (ул. Вокзальная, д. 51Б, 1-й эт.)

 ТРЦ «Кочубей» (п. ВНИИССОК, ул. Маршала Кутузова, д. 5А)

 ТЦ «Евродом» (д. Акулово, ул. Дальняя, д. 15)

 Торгово-развлекательный центр «Гусарская баллада» (п. ВНИИССОК,  
  ул. Дениса Давыдова, д. 7)

 Продовольственный рынок «Одинцовский базарчик»     
 (б-р Любы Новосёловой, д. 17)

 Клиническая больница №123  (Красногорское ш., д. 15)
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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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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

ре
кл
ам

а

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации
    • врачи УЗИ в роддом

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 
    • медсестры и акушерки в женскую 
      консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18
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8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

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

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

кл
ам

а

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

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

АВТОВЫКУП 
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЦЕНЕ 100%! 

• Любых моделей и состояний! 
   (грузовые и кредитные)

• РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

• Выезд и оформление в ГАИ 
    БЕСПЛАТНО! 

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

    изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
  Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

    инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38

р
е
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www.честный-ломбард.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администации Одинцовского муниципального  района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального  района Московской области

31.05.2016 г. № 2945       

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.03.2016 № 1540 

В соответствии со статьей 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации и статьей 239.2 
Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.03.2016 № 1540 «Об 
изъятии земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»:

Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следую-
щего содержания:

«1.1. Размещенное на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0030109:48 соору-

жение - ливневая канализация с кадастровым но-
мером 50:20:0030109:103, не противоречит цели 
изъятия данного земельного участка  для муни-
ципальных нужд Одинцовского муниципального 
района Московской области и изъятию не под-
лежит.».

2. В течение 10 (десяти) дней со дня приня-
тия настоящего постановления опубликовать его 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

14.06.2016 № 115-ПГл      

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения председателя прав-
ления дачного некоммерческого товарищества 
«Кобальт» (далее – ДНТ «Кобальт»)  Юшина Анато-
лия Васильевича по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков,в 
целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на непосредственное участие в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, 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 ко-
декса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об 
утверждении временных порядков направления 
на согласование в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов по 

распоряжению земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разрешенногои-
спользования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования 
земельными участками, проектов договоров куп-
ли-продажи земельных участков, проектов дого-
воров аренды земельных участков (и соглашений 
к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний на 05.07.2016 в 17:30 в здании Администра-
ции Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала 
Жукова, дом 28,по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков, 
расположенных на землях населенных пунктов, в 
границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Голицыно, с местоположе-

нием в районе д. Сивково, ДНТ «Кобальт», нахо-
дящихся в собственности у ДНТ «Кобальт», в том 
числе:

1.1. участка площадью 14692+/-42кв.м К№ 
50:20:0070805: 288 с «дачное строительство (до-
роги)» на «земельные участки (территории) обще-
го пользования»;

1.2. участка № 108 площадью 600+/-9 кв.м 
К№ 50:20:0070805:286с «для дома сторожа и 
правления с пристройкой хозсарая» на «комму-
нальное обслуживание».

2. Замечания и предложения по данному во-
просу направлять в письменном виде на имя ис-
полняющего обязанности руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администра-
ции Одинцовского муниципального района по 
подготовке и проведению публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Кошелев П.В. - Начальник отдела по земле-
пользованию КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установ-
лению, присвоению и изменению вида разре-
шенного использования и категории земельных 
участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разре-
шенного использования и категории земельных 
участков КУМИ,

Тихонов А.В. -Главный специалист отдела по 
установлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя Администрации-начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов,  расположенных в границах 
Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Лесной городок, с местополо-
жением в д. Бородки, ул. Победы, находящихся 
в собственности у муниципального образова-
ния «Городское поселение Лесной городок», в 
том числе: участка площадью 194+/-2 кв.м К№ 
50:20:0070227:1507, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «отдых (рекре-
ация)», участка площадью 1349+/-6 кв.м К№ 
50:20:0070227:1509,с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «земельные участ-
ки (территории) общего пользования».

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 06.05.2016 г. № 85-ПГл прове-
дены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:20:0070227:1507 
с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «отдых (рекреация)»; земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:20:0070227:1509 
с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «земельные участки (территории) обще-
го пользования».

Информация о проведении публичных слу-
шаний была опубликована в газете «Одинцов-
ская неделя» от 20 мая 2016 г. № 20 (659). 

Публичные слушания были проведены 
07.06.2016 года в 17 ч. 45 мин. по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  за-
интересованных  лиц  и  жителей  Одинцовского 
муниципального района.

Выступили: Морозова Елена Анатольевна.
Поликарпова С.А. , Искова В.П. – жители 

Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложи-
ли:

1. Считать возможным изменение вида раз-
решенного использования земельных участков, 

категория земель – земли населенных пунктов,  
расположенных в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Лесной 
городок, с местоположением в д. Бородки, ул. По-
беды, находящихся в собственности у Муници-
пального образования «Городское поселение 
Лесной городок», в том числе: участка площадью 
194+/-2 кв.м К№ 50:20:0070227:1507, с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на 
«отдых (рекреация)», участка площадью 1349+/-6 
кв.м    К№ 50:20:0070227:1509, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «земель-
ные участки (территории) общего пользования».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 233+/-11 кв.м К№ 
50:20:0020208:255, категория земель – земли 
населенных пунктов,  расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Заречье, с местоположением в 
р.п. Заречье, «Кунцево-2», находящегося в соб-
ственности у Колобова Василия Геннадьевича, 
с «для строительства учебных, жилых корпусов 
и спортивно-оздоровительного комплекса» на 
«коммунальное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 06.05.2016 г. № 84-ПГл проведе-
ны публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0020208:255 с «для 
строительства учебных, жилых корпусов и спор-
тивно-оздоровительного комплекса» на «комму-
нальное обслуживание».

Информация о проведении публичных слу-
шаний была опубликована в газете «Одинцов-
ская неделя» от 20 мая 2016 г. № 20 (659). 

Публичные слушания были проведены 

07.06.2016 года в 17 ч. 30 мин. по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  за-
интересованных  лиц  и  жителей  Одинцовского 
муниципального района.

Выступили: Соколов Владимир Вениамино-
вич – представитель (по доверенности).

Степаненко В.В. , Лисатов С.А. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложи-
ли:

1. Считать возможным изменение вида раз-

решенного использования земельного участка 
площадью 233+/-11 кв.м К№ 50:20:0020208:255, 
категория земель – земли населенных пунктов,  
расположенного в границах Одинцовского му-
ниципального района, городское поселение 
Заречье, с местоположением в р.п. Заречье, 
«Кунцево-2», находящегося в собственности у 
Колобова Василия Геннадьевича, с «для строи-
тельства учебных, жилых корпусов и спортивно-
оздоровительного комплекса» на «коммуналь-
ное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администации Одинцовского муниципального  района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администации Одинцовского муниципального  района Московской области

07.06.2016 г.  №  3191       

О проверке местной системы оповещения насе-
ления Одинцовского муниципального района

В соответствии с Планом технических про-
верок региональной системы оповещения насе-
ления Московской области на 2016 год и в целях 
организации подготовки и проведения комплекс-
ной технической проверки местной системы опо-
вещения населения Одинцовского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю руководителя Администра-

ции Одинцовского муниципального района Шир-
манову М.В. совместно с межрайонным центром 
технической эксплуатации телекоммуникаций г. 
Одинцово Московского филиала ПАО «Ростеле-
ком» (Шишкин В.В.):

1.1. До 03 июня 2016 года проинформиро-
вать Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области через Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Специальный центр 
«Звенигород» о готовности к проверке местной 
системы оповещения населения Одинцовского 

муниципального района.
1.2. До 02 июня 2016 года проинформиро-

вать население Одинцовского муниципального 
района о проведении проверки местной системы 
оповещения.

1.3. 07 июня 2016 года в период с 11.00 до 
12.00 организовать и провести комплексную тех-
ническую проверку местной системы оповещения 
населения Одинцовского муниципального района.

1.4. Результаты проверки оформить актом 
установленного образца и представить до 22 
июня 2016 года в государственное казенное уч-
реждение Московской области «Специальный 
центр «Звенигород».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

07.06.2016 г.  №  3192       

О подготовке и проведении купального сезона на 
водных объектах Одинцовского муниципального 
района в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах Московской области», 
утвержденными постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 № 732/21, и 
«Правилами пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Москов-
ской области», утвержденными постановлением 
Правительства Московской области от 04.07.2007 
№ 494/21, постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района от 26.04.2012           № 
59–ПГл «Об обеспечении безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах на территории 
Одинцовского муниципального района», в целях 

подготовки к купальному сезону 2016 года и по-
вышения готовности пунктов первой медицин-
ской помощи, нештатных общественных спаса-
тельных постов к проведению мероприятий по 
обеспечению безопасности людей и предупреж-
дения несчастных случаев на воде, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке и про-

ведению купального сезона   2016 года на водных 
объектах Одинцовского муниципального района 
(прилагается).

1.2. Перечень мест массового отдыха населе-
ния на воде в купальном сезоне 2016 года (при-
лагается).

2. Рекомендовать руководителям организа-
ций, эксплуатирующих места массового отдыха 
населения на водных объектах (пляжи) своими 
приказами установить сроки купального сезона.

3. Руководителям администраций городских 
и сельских поселений Одинцовского муниципаль-

ного района:
3.1. Определить перечень мест массового от-

дыха на воде и стихийных пляжей на подведом-
ственных территориях в купальном сезоне 2016 
года.

3.2. Совместно с руководителями предпри-
ятий, учреждений, организаций независимо от 
форм собственности и ведомственной принад-
лежности, водопользователями, несущими от-
ветственность за состояние безопасности жизни 
людей на закрепленных за ними водоемах в срок 
до 1 июня 2016 года:

3.2.1. Обеспечить проведение мероприятий 
по обустройству мест массового отдыха населения 
на водных объектах в соответствии с «Правила-
ми охраны жизни людей на водных объектах» и 
«Планом мероприятий по подготовке и проведе-
нию купального сезона 2016 года на водных объ-
ектах Одинцовского муниципального района».

3.2.2. Принять меры по развертыванию не-
штатных общественных спасательных постов, пун-

ктов первой медицинской помощи.
3.2.3. Обеспечить несанкционированные 

места отдыха населения на водных объектах 
средствами наглядной агитации запрещающе-
го характера, на которых отражать оперативную 
информацию о фактах гибели людей на данном 
участке и других несчастных случаев.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района.

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

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района

№ 
п/п

Мероприятия Время проведения Исполнители

1. Проведение совещания с владельцами 
(арендаторами) водных объектов по 
вопросам планирования, подготовки и 
обеспечения безопасности людей на за-
крепленных водных объектах в купальном 
сезоне 2016 года

до 27 мая 2016 года Руководители админи-
страций городских и 
сельских поселений

2. Заключение (перезаключение) договоров 
с водопользователями (арендаторами) 
с обязательным внесением в договора 
ответственности водопользователей (арен-
даторов) за обеспечение безопасности и 
охраны жизни людей на водном объекте

до 31 мая 2016 года Руководители админи-
страций городских и 
сельских поселений

3. Приведение «зон рекреации» в соот-
ветствие с гл. III «Правил охраны жизни 
людей на водных объектах»

до 31 мая 2016 года Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений, 
руководители органи-
заций

4. Установление в местах массового отдыха 
населения знаков безопасности на воде 
в соответствии с гл. VIII «Правил охраны 
жизни людей на водных объектах»

до 31 мая 2016 года Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений, 
руководители органи-
заций

5. Развертывание в местах массового отдыха 
людей на водных объектах нештатных 
общественных спасательных постов и 
пунктов медицинской помощи

с 1 июня по 15 сен-
тября 2016 года

Руководители органи-
заций

6. Проведение проверки готовности мест 
отдыха населения к купальному сезону 
и наличия служебной и технической до-
кументации на водный объект

до 31 мая 2016 года Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений 
совместно с предста-
вителями ГИМС

7. Информирование населения через СМИ 
о водных объектах, разрешенных для ис-
пользования как мест массового отдыха 
населения на воде в купальном сезоне 
2016 года

до 31 мая 2016 года Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений, 
руководители органи-
заций

8. Проведение технического освиде-
тельствования мест массового отдыха 
населения на воде (пляжей), в том числе 
несанкционированных мест купания

до 1 июня 2016 года Руководители органи-
заций

9. Проведение совещания по вопросам обе-
спечения безопасности детей на водных 
объектах в 2016 году с руководителями 
общеобразовательных учреждений, дет-
ских оздоровительных лагерей

до 31 мая 2016 года Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений 
совместно с предста-
вителями ГИМС

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2016 года

на водных объектах Одинцовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администации Одинцовского муниципального  района Московской области

02.06.2016 г. № 3085       

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации яр-
марок на территории Московской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение 
Ассоциации Сельскохозяйственных и Промыш-
ленных Производителей (далее –АСПП), в целях 

создания условий  для  удовлетворения потреби-
тельского спроса  населения  продуктами питания 
и непродовольственными товарами, привлечения 
отечественных производителей,                      

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   

по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, 

город Голицыно, Звенигородское шоссе, дом 15.
2. Назначить  организатором  ярмарок   АСПП 

(Микоц  М. В.).

3. Провести ярмарки в период с: 03 по 05 
июня 2016 года с 08:00 до 20:00;

 10 по 13 июня 2016 года с 08:00 до 20:00;
 17 по 19 июня 2016 года с 08:00 до 20:00;
 24 по 26  июня 2016 года с 08:00 до 20:00.                                                             
 4.  Организатору ярмарок осуществлять свою 

деятельность в соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление 

в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на  офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
6.  Настоящее постановление вступает в силу 

со дня подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области - начальника  
Управления правового обеспечения  Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова
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Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
пляжа

Эксплуатирующая органи-
зация

Фактический адрес Количество 
нештатных 
общественных 
спасательных 
постов

1. Пляж некоммерче-
ского партнерства 
«Физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс 
«Рублево» 

НП «ФОК «Рублево» Московская область, 
Одинцовский район,  
1 км Мякининского 
шоссе

1

2. Пляж дома отдыха 
«Покровское»

Дом отдыха «Покровское» Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Покровское

1

3. Пляж пансионата 
«Лесные дали»

Федеральное государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние «Оздоровительный 
комплекс «Рублево-Зве-
нигородский» Управления 
делами Президента РФ

Московская область, 
Одинцовский район, 
пансионат «Лесные 
дали»

1

4. Пляж пансионата 
«Поляны»

Московская область, 
Одинцовский район, 
пансионат «Поляны»

1

5. Пляж базы отдыха 
«Звенигородка»

Центральный Банк РФ Московская область, 
Одинцовский район, 
база отдыха «Звениго-
родка»

1

6. Пляж пансионата 
с лечением «Сол-
нечная поляна»

Пансионат с лечением 
«Солнечная поляна»

Московская область, 
Одинцовский район, д. 
Волково

1

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального  района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской области

09.06.2016 №113-ПГл     

О внесении изменений в постановление Главы 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 02.06.2016 № 105-ПГл 

В связи с допущенной технической ошиб-
кой в тексте постановления Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 

02.06.2016 №105-ПГл «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для размещения индивиду-
альной жилой застройки по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселе-
ние Назарьевское, в 28 км от МКАД по Рублево 
- Успенскому шоссе, вблизи поселка Дарьино и КП 
«Николино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В заголовкек постановлению, в преамбуле 
и в пункте 1постановления слова «и проекту ме-
жевания» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области в сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на Первого заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

25.02.2016 г. № 06-ПГл      

Об утверждении регламента рассмотрения об-
ращений граждан в Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В целях организации объективного и все-
стороннего рассмотрения обращений граждан в 
Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области, сокращения сроков и повыше-
ния качества их рассмотрения с использованием 
систем электронного документооборота, руко-
водствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 05.10.2006 № 164/2006-03 
«О рассмотрении обращений граждан”, Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент рассмотрения обра-
щений граждан в Администрации сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьев-
ское в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на Управляющего делами 
Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Овчинникову Е.В.

Глава сельского поселения Назарьевское                                        
М.А. Шибанова

Утвержден постановлением Главы 
сельского поселения Назарьевское  Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 
25.02.2016 г. № 06- Пгл

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан в 

целях организации объективного и всесторон-
него рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее - Администрация) и опреде-
ляет порядок, а также сроки рассмотрения об-
ращений граждан, в том числе с использованием 
системы электронного документооборота (далее 
- СЭД).

1.2. Настоящий Регламент разработан в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 09.02.2009 N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления»;
Законом Московской области от 05.10.2006 

N 164/2006-03 «О рассмотрении обращений 
граждан»;

Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

1.3. Рассмотрение обращений граждан 
осуществляется Главой сельского поселения На

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
рассмотрения обращений граждан в администрации сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

10. Проведение месячника безопасности на 
водных объектах в детских оздоровитель-
ных лагерях

июнь 2016 года Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений 
совместно с предста-
вителями ГИМС

11. Обеспечение постоянного контроля за со-
блюдением «Правил охраны жизни людей 
на водных объектах» в купальном сезоне 
2016 года

с 1 июня по 15 сен-
тября 2016 года

Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений 
совместно с предста-
вителями ГИМС

12. Проведение санитарно-эпидемиологи-
ческого обследования водных объектов. 
Обеспечение контроля за санитарным 
состоянием и пригодностью поверхност-
ных вод для купания в соответствии с 
действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

до 31 мая 2016 года 
и на период купаль-
ного сезона

Одинцовский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 
Московской области»

13. Проведение профилактической работы по 
предупреждению несчастных случаев с 
людьми на воде среди населения 

с 1 июня по 15 сен-
тября 2016 года

Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений 
совместно с предста-
вителями ГИМС

14. Проведение и освещение в средствах мас-
совой информации акции «Научись пла-
вать» с привлечением профессиональных 
инструкторов и Одинцовской городской 
организации Московской областной орга-
низации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
спасения на водах»

июнь, июль, август 
2016 года

Руководители адми-
нистраций городских 
и сельских поселений, 
детских оздоровитель-
ных лагерей, организа-
ций, эксплуатирующих 
пляжи

15. Организация публикации статей, памяток в 
официальных средствах массовой инфор-
мации о соблюдении простейших правил 
поведения на воде и несчастных случаях, 
связанных с гибелью людей на водных 
объектах

с 27 мая по 15 сентя-
бря 2016 года

Руководители админи-
страций городских и 
сельских поселений

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов
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зарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Глава сель-
ского поселения), Руководителем Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской 
области (далее - Руководитель Администрации), 
заместителями Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области 
(далее - заместители) (далее - Руководители).

Сотрудники органов (подразделений) Адми-
нистрации (далее - сотрудники) в соответствии с 
резолюциями (поручениями) осуществляют объ-
ективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращений граждан и организаций, 
адресованных Главе сельского поселения, Ру-
ководителю Администрации, его заместителям, 
дают ответы на них в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области, 

настоящимРегламентом.
Сектор правового, экономического и ор-

ганизационного обеспечения Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской об-
ласти (далее - правовой сектор) направляет эти 
обращения на рассмотрение в органы (подраз-
деления) Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Органы Ад-
министрации), в МБУ «Назарьевское», проводит 
информационно-аналитическую работу с ука-
занными обращениями.

1.4. В Администрации рассматриваются 
обращения граждан (далее - обращения) по во-
просам, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.5. Рассмотрение обращений включает 
рассмотрение письменных и устных обращений 
граждан.

1.6. Обращения граждан, согласно резо-
люции Руководителей передаются по подведом-
ственности на рассмотрение в муниципальное 
бюджетное учреждение сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «Назарьевское» (далее 
МБУ «Назарьевское»).

Порядок и сроки рассмотрения обращений 
граждан в МБУ «Назарьевское» регулируется на-
стоящим регламентом.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАН О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ

2.1. Информация о порядке рассмотрения 
обращений предоставляется:

с использованием средств телефонной свя-
зи, электронного информирования, электронной 
техники, почтой;

- посредством размещения в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»), публи-
кации в средствах массовой информации, изда-
ния информационных материалов.

2.2. Сведения о местонахождении Админи-
страции, полный почтовый адрес Администрации, 
контактные телефоны, телефоны для справок, а 
также требования к письменным обращениям и 
обращениям, направляемым по электронной по-
чте, размещаются:

- на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской 
области (www.adm- nazarevskoe.ru);

- на информационном стенде в месте 
приема письменных обращений.

2.3. Информация о местонахождении Ад-
министрации, об установленных для личного 
приема граждан днях и часах, контактных теле-
фонах, телефонах для справок размещается:

- на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской 
области (www.adm- nazarevskoe.ru);

- на информационных стендах.

РАЗДЕЛ 3. СРОК РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬ-
МЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ

3.1. Рассмотрение письменного обраще-
ния осуществляется в течение 30 дней с момента 
регистрации такого обращения, если не установ-
лен более короткий контрольный срок рассмо-
трения.

В исключительных случаях, а также в случае 
направления запроса о предоставлении инфор-
мации, необходимой для рассмотрения обраще-
ния, срок рассмотрения обращения может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

3.2. Рассмотрение обращений, содержа-
щих вопросы защиты прав ребенка, предложе-
ния по предотвращению возможных аварий и 

иных чрезвычайных ситуаций, производится без-
отлагательно.

3.3. Для решения вопроса о продлении 
срока рассмотрения обращения ответственный 
исполнитель готовит служебную записку с обо-
снованием необходимости продления срока рас-
смотрения обращения.

3.4. Глава сельского поселения, Руководи-
тель Администрации и его заместители прини-
мают решение о продлении срока рассмотрения 
обращения и направлении заявителю уведомле-
ния о продлении срока рассмотрения обраще-
ния. Если контроль за рассмотрением обращения 
установлен федеральным органом, исполнитель 
обязан заблаговременно согласовать продление 
срока рассмотрения обращения.

3.5. Руководители вправе устанавливать 
сокращенные сроки рассмотрения отдельных 
обращений.

РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ 
ОБРАЩЕНИЮ

4.1. Письменное обращение в обязатель-
ном порядке должно содержать наименование 
Администрации и фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо долж-
ность соответствующего должностного лица, а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ или уведомле-
ние о переадресации обращения, изложение 
сути предложения, заявления или жалобы, лич-
ную подпись и дату.

В случае необходимости к письменному 
обращению прилагаются дополнительные доку-
менты (в подлинниках или копиях).

4.2. Обращение, направленное в форме 
электронного документа, должно содержать из-
ложение существа вопроса, фамилию, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) обращающегося, 
адрес электронной почты, если ответ на обраще-
ние должен быть направлен в форме электрон-
ного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к такому обраще-
нию необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письмен-
ной форме.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И 
МЕСТАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ РАССМОТРЕ-
НИЯ ОБРАЩЕНИЙ

5.1. Помещения, в которых рассматри-
ваются обращения, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам ’’Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам 
и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03”.

5.2. На входе в здание размещается выве-
ска, содержащая информацию о режиме работы 
и часах приема.

5.3. Места для проведения личного приема 
граждан оборудуются:

- системой кондиционирования возду-
ха;

- противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения;

- системой оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации;

- системой охраны.
5.4. Места ожидания личного приема 

должны:
- соответствовать комфортным услови-

ям;
- оборудованы стульями, столами;
- обеспечены канцелярскими принад-

лежностями для написания письменных обраще-
ний;

- информационными стендами.
РАЗДЕЛ 6. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
6.1. Рассмотрение обращений граждан 

включает в себя:
- прием и первичную обработку пись-

менных обращений;
- регистрацию и аннотирование посту-

пивших обращений;
- направление обращений на рассмо-

трение;
- рассмотрение обращений;
- личный прием граждан;
- постановку обращений на контроль;
- продление срока рассмотрения обра-

щений;
- оформление ответа на обращение;
- предоставление справочной инфор-

мации о ходе рассмотрения письменного обра-
щения;

- контроль за рассмотрением обраще-
ний.

РАЗДЕЛ 7. ПРИЕМ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТ-
КА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ

7.1. Основанием для начала рассмотре-

ния письменных обращений является личное 
обращение гражданина в Администрацию или 
поступление обращения с сопроводительным 
документом из государственных органов для 
рассмотрения по поручению.

7.2. Обращение может быть доставлено 
непосредственно гражданином либо его пред-
ставителем, поступить по почте, фельдъегерской 
связью, по факсу, по электронной почте, по теле-
графу, иным способом.

7.3. Обращения, направленные по почте, 
поступившие по телеграфу, вместе с документа-
ми, связанными с их рассмотрением, поступают в 
правовой сектор.

7.4. Сотрудник правового сектора, ответ-
ственный за прием документов:

- проверяет правильность адресования 
корреспонденции и целостность упаковки, воз-
вращает на почту невскрытыми ошибочно посту-
пившие (не по адресу) письма;

проводит сверку реестров на корреспон-
денцию, поступившую фельдъегерской связью;

- вскрывает конверты, проверяет нали-
чие в них документов (разорванные документы 
подклеиваются), к тексту письма прилагает кон-
верт;

- прикладывает впереди письма посту-
пившие документы (паспорта, военные билеты, 
трудовые книжки, пенсионные удостоверения, 
фотографии и другие подобные документы);

- в случае отсутствия самого текста в 
письме составляет справку следующего содержа-
ния: ’’Письма в адрес Администрации сельского 
поселения Назарьевское нет” с датой и личной 
подписью, которую прилагает к поступившим до-
кументам;

- составляет акт в двух экземплярах 
на письма, поступившие с денежными знаками 
(кроме изъятых из обращения), ценными бумага-
ми (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на 
заказные письма с уведомлением, в которых при 
вскрытии не обнаружилось письменного вложе-
ния, а также в случаях, когда в конвертах не об-
наруживают документы, упомянутые авторами в 
описях на ценные письма. Указанные акты пере-
даются в правовой сектор: один экземпляр хра-
нится в правовом секторе, второй приобщается к 
поступившему обращению.

7.5. Прием письменных обращений непо-
средственно от граждан производится сотрудни-
ками правового сектора в здании Администра-
ции. Не принимаются обращения, не содержащие 
фамилии гражданина, личной подписи на обра-
щении, почтового адреса для ответа. По просьбе 
гражданина на копии его обращения делается 
отметка с указанием входящего номера и даты 
приема обращения, количества принятых листов, 
телефон для справок по обращениям граждан.

7.6. Обращения, поступившие по факсу 
или в форме электронного документа на элек-
тронную почту Администрации, принимаются со-
трудниками правового сектора.

7.7. Обращения, поступившие в форме 
электронного документа на официальный сайт 
Администрации на имя Главы сельского поселе-
ния, электронную почту Главы сельского поселе-
ния принимаются Управляющим делами Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее - Управляющий делами).

7.8. Обращения с пометкой «лично”, посту-
пившие на имя:

- Главы сельского поселения и Руково-
дителя Администрации вскрываются Управляю-
щим делами;

В случае если обращение, поступившее с 
пометкой «лично», не является письмом личного 
характера, письмо передается на регистрацию в 
правовой сектор.

7.9. Обращения членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Мо-
сковской областной Думы, депутатов органов за-
конодательной (представительной) власти иных 
субъектов Российской Федерации и депутатов 
представительных органов местного 

самоуправления, адресованные Главе сель-
ского поселения или Руководителю Администра-
ции, содержащие просьбы о рассмотрении обра-
щений, учитываются в правовом секторе и в тот 
же день передаются им на рассмотрение.

РАЗДЕЛ 8. РЕГИСТРАЦИЯ И АННОТИРОВА-
НИЕ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ

8.1. Поступившие обращения регистриру-
ются в течение 3 дней с момента поступления с 
использованием СЭД.

8.2. Сотрудник, ответственный за регистра-
цию обращений на бумажных носителях:

- в правом нижнем углу первой стра-
ницы обращения проставляет регистрационный 

штамп с указанием присвоенного обращению 
регистрационного номера. В случае если место, 
предназначенное для штампа, занято текстом, 
штамп может быть проставлен в ином месте, обе-
спечивающем его прочтение;

- в регистрационной карточке СЭД ука-
зывает фамилию и инициалы обратившегося (в 
именительном падеже) и его адрес. Если обраще-
ние подписано двумя и более гражданами, то ре-
гистрируются первые два, в том числе гражданин, 
в адрес которого просят направить ответ. Общее 
число обратившихся указывается в аннотации 
письма. Такое обращение считается коллектив-
ным. Коллективными являются также обращения, 
поступившие от имени коллектива организации, 
а также резолюции собраний и митингов;

- отмечает тип доставки обращения 
(письмо, телеграмма, доставлено лично и т.п.). 
Если письмо перенаправлено, то указывает, отку-
да оно поступило (из Администрации Президента 
Российской Федерации, Аппарата Правительства 
Российской Федерации, Московской областной 
Думы, от Губернатора Московской области и т.д.), 
проставляет дату и исходящий номер сопроводи-
тельного письма;

- отделяет от письма поступившие день-
ги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные 
документы (при необходимости с них снимаются 
копии) и возвращает их заявителю. Деньги воз-
вращаются почтовым переводом, при этом по-
чтовые расходы относятся на счет обратившего-
ся.

8.3. Обращения на иностранных языках 
и обращения, написанные точечно-рельефным 
шрифтом слепых, после регистрации направля-
ются для перевода.

8.4. Сотрудник, осуществляющий аннота-
цию обращений:

- прочитывает обращение, определяет 
его тематику и тип, выявляет поставленные за-
явителем вопросы;

- проверяет обращение на повторность, 
при необходимости сверяют с находящейся в ар-
хиве предыдущей перепиской. Повторным счи-
тается обращение, поступившее от одного и того 
же автора по одному и тому же вопросу, если со 
времени подачи первого обращения истек уста-
новленный законодательством срок рассмотре-
ния или заявитель не удовлетворен полученным 
ответом;

- заполняет классификатор СЭД, со-
ставляет и вводит аннотацию на обращение. Ан-
нотация должна быть четкой, краткой, отражать 
содержание всех вопросов, поставленных в об-
ращении, обосновывать адресность направления 
обращения на рассмотрение;

- осуществляет ввод необходимых при-
мечаний, определяет и вводит 

фамилию и инициалы должностного лица, 
которому обращение направляется на рассмо-
трение, а также фамилию и инициалы исполни-
теля (исполнителей), которому обращение может 
быть направлено для исполнения (создается 
проект резолюции или поручения);

- устанавливает контрольную дату ис-
полнения в карточке СЭД на поручениях о рас-
смотрении обращений, в которых содержится 
просьба проинформировать о результатах, а 
также на поручениях Президента Российской 
Федерации, председателей палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председате-
ля Правительства Российской Федерации и его 
заместителей, Губернатора Московской области, 
вице-губернаторов.

8.5. Результатами выполнения действий по 
регистрации и аннотированию обращений явля-
ются регистрация обращения в СЭД и подготовка 
обращения к передаче на рассмотрение.

РАЗДЕЛ 9. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ НА 
РАССМОТРЕНИЕ

ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
9.1. Сотрудник правового сектора направ-

ляет обращение на рассмотрение Главе сельско-
го поселения, Руководителю Администрации в 
зависимости от того, на чье имя оно адресовано.

РАЗДЕЛ 10. РАССМОТРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОБРАЩЕНИИ

10.1. Если в письменном обращении не ука-
заны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, в течение 7 дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования 
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данного судебного решения.
При получении письменного обращения, в 

котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение 7 дней со дня регистрации об-
ращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему неоднократ-
но давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, руководитель органа 
местного самоуправления, должностное лицо 
либо иное уполномоченное лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же орган 
местного самоуправления или одному и томуже 
должностному лицу. О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных све-
дений.

Если причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, граж-
данин вправе вновь направить обращение в со-
ответствующий орган местного самоуправления 
или соответствующему должностному лицу.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧ-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЯ

11.1. В любое время с момента регистрации 
обращения гражданин имеет право знакомить-
ся с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения его обращения, если это не затра-
гивает права и законные интересы иных лиц и 
если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

Документы, материалы и их копии, пред-
ставленные гражданином при рассмотрении его 
обращения, подлежат возврату гражданину по 
его просьбе.

11.2. Справочную работу по рассмотрению 
обращений граждан ведет правовой сектор.

11.3. Справки предоставляются по следую-
щим вопросам:

- о получении обращения и направле-
нии его на рассмотрение по принадлежности;

- о продлении срока рассмотрения об-
ращения;

- о результатах рассмотрения обраще-
ния.

11.4. При получении запроса по телефону 
сотрудник правового сектора:

- называет наименование органа, в ко-
торый позвонил гражданин;

- представляется, назвав свои фамилию, 
имя, отчество;

- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет при необхо-

димости суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает 

ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обраще-

ния ответить на поставленный вопрос предлага-
ет обратившемуся с вопросом гражданину пере-
звонить в конкретный день и в определенное 
время; к назначенному сроку сотрудник право-
вого сектора подготавливает ответ.

11.5. Во время разговора сотрудник право-
вого сектора должен четко произносить слова, 
избегать параллельных разговоров с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат.

11.6. Правовой сектор регулярно готовит 
информационно-аналитические и статистиче-
ские материалы о поступающих обращениях 
граждан и регулярно информирует Главу сель-
ского поселения, Руководителя Администрации, 
его заместителей о количестве и характере обра-
щений, поступающих в Администрацию, и сроках 
их исполнения.

11.7. Результатом предоставления справоч-
ной информации при личном обращении граж-
данина или по справочному телефону является 
информирование гражданина по существу обра-
щения в устной форме.

РАЗДЕЛ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИ-
КОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ

12.1. Сотрудники несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации за сохранность, находящихся у них 
на рассмотрении обращений и документов, свя-
занных с их рассмотрением.

Ответственность сотрудников закрепляется 
в их должностных инструкциях.

12.2. Сведения, содержащиеся в обращени-
ях, а также персональные данные обратившегося 
могут использоваться только в служебных целях. 
Запрещается разглашение содержащейся в об-
ращении информации о частной жизни обра-
тившихся граждан без их согласия. Не является 
разглашением сведений, содержащихся в обра-
щении, направление письменного обращения в 
орган местного самоуправления или должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных вопросов.

12.3. При утрате исполнителем письменных 
обращений назначается служебная проверка, о 
результатах которой информируется Руководи-
тель Администрации.

РАЗДЕЛ 13. ПОСТАНОВКА ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН НА КОНТРОЛЬ

13.1. На контроль ставятся обращения, в 
которых сообщается о конкретных нарушениях 
прав и законных интересов граждан, а также об-
ращения по вопросам, имеющим общественное 
значение. Постановка обращений на контроль 
производится с целью устранения недостатков в 
работе органов местного самоуправления.

13.2. В обязательном порядке подлежат 
постановке на контроль поручения Президента 
Российской Федерации, Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и его замести-
телей, председателей палат Федерального Со-
брания Российской Федерации, руководителя 
Администрации Президента Российской Феде-
рации, Губернатора Московской области и вице-
губернаторов Московской области, председателя 
Московской областной Думы о рассмотрении об-
ращений.

13.3. Срок рассмотрения обращений по 
поручениям Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской 
Федерации, председателей палат Федерального 
Собрания Российской Федерации составляет 15 
дней. 

Установленный срок может быть продлен по 
решению Главы сельского поселения.

13.4. В случае если в ответе, полученном 
от исполнителя, указывается, что поставленный 
гражданином вопрос будет решен в течение 
определенного периода времени, такое обра-
щение может быть поставлено на дополнитель-
ный контроль, о чем направляется уведомление 
гражданину с указанием контрольного срока для 
ответа об окончательном решении вопроса.

13.5. Координацию и контроль исполнения 
поручений по обращениям, контроль за соблю-
дением сроков рассмотрения обращений граж-
дан осуществляет правовой сектор.

РАЗДЕЛ 14. КОНТРОЛЬ ЗА РАССМОТРЕНИ-
ЕМ ОБРАЩЕНИЙ

14.1. Должностные лица Администрации 
осуществляют в пределах их полномочий кон-
троль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений, анализируют содержание поступа-
ющих обращений, принимают меры по своев-
ременному выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан.

Должностное лицо одновременно с пору-
чением о рассмотрении обращений вправе при-
нять решение о взятии его на контроль, а также 
в процессе исполнения поручения и после его 
завершения запросить информацию о ходе и ре-
зультатах рассмотрения обращения. При направ-
лении обращения, поставленного на контроль, 
может быть установлен сокращенный срок рас-
смотрения обращения.

РАЗДЕЛ 15. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.
УСЛОВИЯ, СРОКИ И ВРЕМЯ ЛИЧНОГО ПРИ-

ЕМА ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ
15.1. В Администрации организуется лич-

ный прием граждан Главой сельского поселения, 
Руководителем Администрации и его заместите-
лями.

Глава сельского поселения и Руководитель 
Администрации ведут прием без предваритель-
ной записи.

15.2. Организацию личного приема граждан 
Главой сельского поселения,

Руководителем Администрации обеспечи-
вает Управляющий делами.

15.3. Заместители, а также руководители 
Органов Администрации ведут прием граждан в 
соответствии с графиком, утвержденным Руково-
дителем Администрации.

15.4. Управляющий делами в ходе личного 
приема оказывает гражданам информационно-
консультативную помощь.

15.5. Личный прием граждан осуществля-
ется в порядке очередности по предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Право 
на внеочередной прием в дни и часы, установ-
ленные для приема граждан, имеют ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны, вете-
раны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и 
II групп и (или) их законные представители, лица 
из числа детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

15.6. Управляющий делами консультирует 
заявителя, разъясняя порядок разрешения его 
вопроса, составляет краткую аннотацию обраще-
ния и результат приема.

На граждан оформляется карточка личного 
приема гражданина на бумажном носителе (в 

случае необходимости).
15.7. Во время приема Управляющий дела-

ми вправе по согласованию с заявителем напра-
вить его на беседу в соответствующее подразде-
ление Администрации.

15.8. Во время личного приема гражданин 
имеет возможность изложить свое обращение, а 
также подать письменное обращение.

15.9. По окончании приема лица, ведущие 
прием, доводят до сведения гражданина свое 
решение или информируют о том, кому будет 
поручено рассмотрение и принятие мер по рас-
смотрению обращения, а также, откуда он полу-
чит ответ, либо разъясняют: где, кем и в каком 
порядке может быть рассмотрено его обращение 
по существу.

В ходе личного приема гражданину может 
быть отказано в дальнейшем рассмотрении об-
ращения, если ему ранее был дан ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов.

15.10. Материалы, полученные в 
ходе личного приема на бумажных носителях, 
хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются 
в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 16. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ОБ-
РАЩЕНИЙ

16.1. Результатами рассмотрения пись-
менного обращения являются разрешение по 
существу поставленных в обращении вопросов, 
принятие необходимых мер и направление пись-
менного ответа на обращение.

16.2. Результатом рассмотрения устного об-
ращения в ходе личного приема является разре-
шение по существу поставленных в обращении 
вопросов. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на обращение с согласия граждани-
на или представителя организации может быть 
дан устно в ходе личного приема. В остальных 
случаях дается письменный ответ. 

РАЗДЕЛ 17. ОФОРМЛЕНИЕ ОТВЕТА НА ОБ-
РАЩЕНИЕ

17.1. Ответы на обращения подписывают 
Глава сельского поселения, Руководитель Адми-
нистрации, а также уполномоченные ими лица в 
пределах своей компетенции.

17.2. Текст ответа должен излагаться четко, 
последовательно, кратко, исчерпывающе давать 
пояснения на все поставленные в обращении во-
просы. При подтверждении фактов, изложенных 
в обращении, в ответе следует указывать, какие 
меры приняты для их решения.

17.3. В ответе в государственные органы 
должно быть указано, что гражданин проинфор-
мирован о результатах рассмотрения его обра-
щения, В ответах на коллективные обращения 
указывается, кому именно дан ответ.

17.4. Если на обращение дается промежу-
точный ответ, то в тексте указывается срок окон-
чательного разрешения вопроса.

17.5. Итоговое оформление дел на бумаж-
ных носителях для архивного хранения осущест-
вляется в соответствии с требованиями инструк-
ции по делопроизводству.

РАЗДЕЛ 18. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙ-
СТВИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖ-
ДАН И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ОБРАЩЕНИЯМ

18.1. Гражданин вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) по рассмотрению обраще-
ний и решений, принятых по результатам его 
рассмотрения, в суд в порядке, предусмотренном 
законодательств Российской Федерации.

Управляющий делами Администрации 
Е.В. Овчинникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской области

18.03.2016 г. № 07-ПГл      

О проведении Дня благотворительного труда

Во исполнение постановления Главы Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 18.02.2016 г. № 32-ПГл «О проведении 
Дня благотворительного труда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 01 апреля по 01 мая 2016 года 

провести День благотворительного труда в Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Заместителям Руководителя Администра-
ций сельского поселения Назарьевское орга-
низовать проведение Дня благотворительного 
труда на предприятиях и в организациях, под-
ведомственных сельскому поселению Назарьев-
ское.

3. Средства, заработанные в результате 
проведения Дня благотворительного труда, из 
расчета оклада за 1 день работы перечислить в 
бюджет Одинцовского муниципального района 
для выполнения мероприятий по обеспечению 
доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на объектах муни-
ципальных учреждений образования.

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области 

(Управление образования Администрации Один-
цовского муниципального района Московской 
области), ИНН 5032004198, КПП 503201001, р/
сч 40101810600000010102 в Отделении 1 Мо-
сква 705, БИК 044583001, ОКТМО 46641101, КБК 
05620705030050000180.

Назначение платежа: по постановлению 
Главы Одинцовского муниципального района 
для выполнения мероприятий по обеспечению 
доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на объектах муни-
ципальных учреждений образования. Без НДС.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения 
Назарьевское.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Руководителя 
Администрации сельского поселения Наза-
рьевское Н.И, Толстых и начальника финансо-
во-экономического отдела-главного бухгалтера 
муниципального бюджетного учреждения сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Глава сельского поселения Назарьевское                                        
М.А. Шибанова
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Приложение к постановлению Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского  муниципального района Московской области от 06.04.2016 № 23

Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным унитарным предпри-
ятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево»

(МУП «ЖКХ Назарьево»)
1. Тарифы на услуги автотранспорта:
- аренда автомобиля PeugeotBoxerL3H2N1,
- аренда автомобиля Hyundai Н-1
Стоимость использования автомобиля Hyundai Н-1, PeugeotBoxerL3H2N1:

Автомобиль 1час. , с услугами водителя и то-
пливом, от 2 часов, руб.

1 сутки, без водителя и топлива, 
руб.

Hyundai Н-1 1200 4600

Peugeot Boxer L3H2N1 1100 3000
 
2. Тарифы на услуги автотехники:
- аренда Экскаватора-по грузчика JCB-3CX (погрузчик с обратной
лопатой)
Стоимость использования Экскаватора-погрузчика JCB-3CX (погрузчик с обратной лопатой):

Автомобиль 1час, без экипажа и топлива, 
руб.

1 час, с экипажем и топливом, 
руб.

Экскаватора-погрузчика JCB-
3CX (погрузчик с обратной ло-
патой )

1 100 1 575

3. Тарифы на услуги по установке водомеров холодного водоснабжения.
Стоимость комплекса работ по установке водомеров холодного водоснабжения:

Услуга свыше 50 мм. ДУ, руб. до 50 мм. ДУ, руб.

Установка водомеров
холодного
водоснабжения

16000 11000

4. Тарифы на работы:
- ремонтной бригады (АВР) участка водоотведения;
- ремонтной бригады (АВР) участка водоснабжения;
- ремонтной бригады (АВР) участка теплоснабжения;
- специалистов электромонтажных работ и КИПиА оборудования.
Стоимость работа ремонтных бригад и специалистов электромонтажных работ и
КИПиА оборудования:

Работа (услуга) Наружные сети, 
руб.

Внутридомовые 
сети, руб.

1 час работы ремонтной бригады АВР (водоотведение). 2 120 1 740

1 час работы ремонтной бригады АВР (водоснабжение). 2130 1620

1 час работы ремонтной бригады АВР участка теплоснаб-
жение*

2300 1800

1 час работы специалистов электромонтажных работ и 
КИПиА оборудования

2650 2250

5. Тарифы на услуги по приему хозяйственно-бытовых стоков с машины
откачки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской области

17.05.2016 г. № 13-ПГл       

О внесении изменения в Положение о межве-
домственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской 
области, утвержденное постановлением Главы 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
29.12.2015№ 45-ПГл

Рассмотрев протест Одинцовской городской 
прокуратуры от 29.04.2016 №7-02/16, руковод-
ствуясь постановлением Правительства Россий-
ской Федера¬ции от 28.01.2006 № 47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и мно¬гоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (в ред. постановления Правительства 
РФ от 25.03.2015 N269), Уставом сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест Одинцовской городской проку-

ратуры №7-02/16 от 29.04.2016 на положение о 
межведомственной комиссии по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области удовлетворить.

2. Внести изменение в Положение о меж-

ведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным  (непригодным) для проживания и 
многоквартирного жилого дома аварийным под-
лежащим сносу или реконструкции на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (да-
лее - Положение), утвержденное постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 29.12.2015№ 45-ПГл, изложив пункт 
4.9 Положения в следующей редакции:

«4.9. По результатам работы комиссия при-
нимает одно из следующих ре¬шений об оценке 
соответствия помещений и многоквартирных до-
мов установ¬ленным в настоящем Положении 
требованиям:

о соответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому поме¬щению, и его 

пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания по-

мещения подлежащим капиталь¬ному ремонту, 
реконструкции или перепланировке (при необхо-
димости с тех¬нико-экономическим обосновани-
ем) с целью приведения утраченных в процес¬се 
эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установ¬ленными в настоящем По-
ложении требованиями;

о выявлении оснований для признания по-
мещения непригодным для про¬живания;

о выявлении оснований для признания мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции;

о выявлении оснований для признания мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу».

И. о. Главы сельского поселения 
Назарьевское М.В. Артемова

17.05.2016 г. № 13-ПГл       

Об установлении тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Назарьево»

На основании обращения муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Назарьево» от 23.03.2016 № 56/01-
08 об установлении тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) МУЛ «ЖКХ «Наза-

рьево» в рамках уставной деятельности, руковод-
ствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-03 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ мО государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», По-
рядком установления тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Назарьев-

ское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области № 6/20 от 24.03.2016, Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить фиксированные тарифы на ус-
луги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-
ципальным унитарным предприятием «Жилищно- 
коммунальное хозяйство Назарьево» (МУП «ЖКХ 
Назарьево») сроком до 31.12.2016 согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление 

в официальных средствах массовой информации 
и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

06.04.2016 г. № 24       

О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидий из бюджета сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области муниципальным 
унитарным предприятиям в целях возмещения 
недополученных доходов и возмещения затрат 
в связи выполнением работ, оказанием услуг, в 
том числе проведением капитального ремонта 
объектов коммунального хозяйства в границах 
сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, 
утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевское от 08.12.2014 
№ 405 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 12,02.2015 №7, от 

29.05.2015 №52)

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской федерации, Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области муници-
пальным унитарным предприятиям в целях воз-
мещения недополученных доходов и возмещения 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг, в том числе проведением капитального ре-
монта объектов коммунального хозяйства в гра-
ницах сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (далее - Порядок), 
утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
08.12.2014г. № 405 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 12.02.2015 
№7, от 29.05.2015 № 52):

1.1. В названии и по тексту Порядка слова 
«коммунального хозяйства» заменить словами 
«коммунального и банного хозяйства» в соответ-
ствующем числе и падеже.

1.2. Пункт 2.2. Порядка изложить в следую-

щей редакции:
«2.2. Предоставление субсидий осуществля-

ется из средств бюджета сельского поселения на 
основании программы «Развитие жилищно- ком-
мунального хозяйства сельского поселения На-
зарьевское» и иных муниципальных программ 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
текущий финансовый год и плановый период».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Руководитель Администрации Н.И. Толстых
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской области

25.01.2016 г. № 02             

Об утверждении Порядка определения границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на 
территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 № 
1425 «Об определении органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых 
не допускается продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного само-
управления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на 
территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (приложение 1).

2. Утвердить схемы границ прилегающей 
территории некоторых организаций и объектов, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области (приложе-
ния 2-7).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района Московской области и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Направить настоящее постановление в 
Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области.

5. Контроль завыполнением постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

Стоимость приема хозяйственно-бытовых стоков с машины откачки.

Услуга До 30.06.2016 1 м.куб. , руб. С 01.07.2016 1 м.куб. , руб.*

Прием хозяйственно-бытовых 
стоков с машины откачки

100 102*

* В соответствии с ростом тарифа на водоотведение с 01.07.2016.
6. Тарифы на услуги строительного контроля строительно-монтажных работ.
Стоимость услуг по строительному контролю строительно-монтажных работ с выездом на объект

(кроме объектов, строительство которых осуществляется за счет средств федерального,
государственного, местного бюджетов):

Услуга 1 час, руб.

Строительный контроль строительно-монтаж-
ных работ.

3900

Заместитель Руководителя Администрации М.В.Артемова
Директор МУП «ЖКХ Назарьево»  Ю.В. Алехи 

Приложение 1
к постановлению Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области
№  02 от 25.01.2016

1. Настоящий Порядок определяет грани-
цы, прилегающие к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на 
территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Розничная продажа алкогольной продук-
ции на территории сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области не допускается на террито-

риях, прилегающих:
а) к детским, образовательным, медицин-

ским организациям и объектам спорта;
б) к оптовым и розничным рынкам, вокза-

лам, аэропортам и иным местам массового ско-
пления граждан и местам нахождения источ-
ников повышенной опасности, определенным 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации – в случае наличия таковых;

в) к объектам военного назначения – в слу-
чае наличия таковых.

3. Установить, что минимальное значение 
расстояния от:

- детских, образовательных, медицинских 
организаций, объектов спорта до стационарного 
торгового объекта, осуществляющего розничную 
продажу алкогольной продукции или объектов 
общественного питания, должно составлять не 
менее 30 метров;

- минимальное расстояние от оптовых и 
розничных рынков, вокзалов, культовых учреж-
дений и иных мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, до стационарного торгового объекта, 
осуществляющего розничную продажу алкоголь-
ной продукции или объектов общественного пи-
тания, должно составлять не менее 30 метров;

- минимальное расстояние от объектов во-
енного назначения до стационарного торгового 
объекта, осуществляющего розничную продажу 
алкогольной продукции или объектов обще-
ственного питания, должно составлять не менее 
50 метров.

4. Установить порядок определения рассто-
яний от организаций и (или) объектов, указанных 
в п. 2 настоящего Порядка, до стационарных объ-
ектов, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции:

- при наличии обособленной территории 
(ограждения) объектов, указанных в п.2 настоя-
щего Порядка, - от входа посетителей на обосо-
бленную территорию до входа для посетителей в 
стационарный торговых объект или объект обще-
ственного питания;

- при отсутствии обособленной территории 
объектов, указанных в п.2 настоящего Порядка, 
- от входа посетителей в здание (сооружение, 
строение), в котором расположены организации 
и (или) объекты, до входа посетителей в стацио-
нарный торговый объект общественного питания.

Расстояния прилегающих территорий изме-
ряются по тротуарам, пешеходным дорожкам и 
пешеходным переходам по кратчайшему марш-
руту движения пешехода.

Заместитель Руководителя администрации 
 М.В. Артемова

ПОРЯДОК 
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 2
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области №  02 от 25.01.2016

Схема границ прилегающей территории МБДОУ Центр развития ребенка - 
Детский сад № 46, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

Приложение 3
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области №  02 от 25.01.2016

Схема границ прилегающей территории МБОУ Назарьевская СОШ (начальная 
школа), на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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Приложение 4
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области №  02 от 25.01.2016

Схема границ прилегающей территории МБОУ Назарьевская СОШ, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение 5
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области №  02 от 25.01.2016

Схема границ прилегающей территории Назарьевская амбулатория
  МУЗ «Районная больница № 2», на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

Приложение 6
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области №  02 от 25.01.2016

Схема границ прилегающей территории МБУК КТ КСК «Назарьевский» 
с футбольным полем и хоккейной коробкой, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

Приложение 7
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области №  02 от 25.01.2016

Схема границ прилегающей территории Школы им. И.П. Светловой, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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