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9 Взрыв возмущения 
Жители дома № 24 по улице Садовой 

против реконструкции технического этажа

Дети говорят
11 июля будет отмечаться  

Всемирный день шоколада

Дорожные перспективы
В Одинцовском районе поднимают 

планку по ремонту автомобильных дорог4 16
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Сотрудники и ветераны 

ГИБДД отметили 

80-летие своей службы 

СТР. 6

8 июля – День семьи, любви и верности. Торжества в честь праздничной даты состоятся во всех поселениях Одинцовского района. 
Организаторы приглашают всех желающих принять в них участие. Подробное расписание читайте на стр. 8.

Ко Дню семьи, любви и верности в Одинцовском 
районе подготовили праздничную программу

ФОТО Диана КОРОТАЕВА    стр. 8

аны 

жбы 
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ВСЯ РОССИЯ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
    Президент России Владимир Путин 

подписал федеральный закон, жестко 
регламентирующий деятельность кол-
лекторов. Закон прямо запрещает в 
деятельности по возврату долгов при-
менять физическую силу и угрожать ее 
применением, причинять вред здоро-
вью и имуществу, оказывать психоло-
гическое давление и вводить в заблуж-
дение. 

    Спасатели обнаружили разбивший-
ся Ил-76 МЧС России, пропавший при 
тушении лесных пожаров в Иркутской 
области. Самолет сгорел полностью, 
найдены тела погибших членов экипа-
жа. 

    В Администрации Президента вы-
ясняют, почему не совпадают тексты 
некоторых законов, подписанных Вла-
димиром Путиным и одобренных Гос-
думой. Это касается, в частности, «двух 
вариантов» закона о войсках Нацио-
нальной гвардии (Росгвардии). 

    Семья погибшего в ноябре 2015 
года пилота Су-24 Олега Пешкова отка-
залась от любых компенсаций с турец-
кой стороны. Мэрия турецкого курорта 
Кемер выразила желание подарить дом 
семье погибшего офицера. «Даже если 
будут предлагать компенсацию, никто 
не возьмет. Это не то что унизительно, 
это ужасно», – прокомментировал брат 
Олега Пешкова. 

    Массовый заезд на двух десятках 
Mercedes Gelandewagen выпускни-
ков академии ФСБ не остался неза-
меченным не только журналистами 
и возмущенной общественностью. 
Федеральная служба безопасности 
инициировала проверку в связи с пу-
бликациями в СМИ. Комментируя про-
изошедшее, генерал-майор ФСБ в от-
ставке Александр Михайлов призвал 
руководство родного ведомства жестко 
отреагировать на выходку и уволить со 
службы зачинщиков автопробега.   

   Уполномоченный по правам детей 
Павел Астахов то покидает пост, то 
остается… Неудачно побеседовавший 
с пережившими трагедию девочками, 

чиновник получил в ответ поток нели-
цеприятных откликов в соцсетях, пол-
торы тысячи подписей с требованием 
его отставки и нагоняй от Президента: 
«Была личная встреча (с президентом 
РФ – ред.), состоялся откровенный раз-
говор, я представил все объяснения. Я 
представил свое заявление, я готов к 
отставке всегда. Я получил строгий на-
гоняй от президента, получил его за-
служенно». На днях стало известно, что 
отставка Астахова принята. Он покинет 
свой пост после отпуска.

ХВАТИТ СТРАНУ 

ПОЗОРИТЬ!..
Кто не в курсе, сборная России по фут-
болу вылетела с Евро-2016 уже после 
группового этапа чемпионата Европы 
по футболу, сыграв с Англией вничью и 
проиграв Словакии и Уэльсу. И теперь в 
соцсетях набирает популярность и под-
держку россиян идея собрать народную 
сборную России из любителей-кандида-
тов в мастера спорта и вызвать на матч 
официальную национальную команду 
России, чтобы выяснить, кто лучше 
играет в футбол. Авторы идеи, как и 
146 миллионов их соотечественников, 
отказываются верить, что в огромной 
великой стране нет 11 человек, кото-
рые умеют играть в футбол. И уже за-
явившие о себе кандидаты, не ставшие 
профессионалами и играющие в фут-
бол ради собственного удовольствия, 
уверены, что могут защитить цвета 
российского флага никак не хуже, но 
лучше профессионалов, получающих 
миллионные гонорары и позорящих 

Россию: «Не попросили бы за это ни 
копейки, и в матчах бы костьми легли, 
но не проиграли Уэльсу и Словакии». 
Возможности любительского спорта, 
мотивированного гордостью за страну, 
наглядно продемонстрировали на ны-
нешнем чемпионате Европы футболи-
сты Исландии – инженеры, управляю-
щие и рыбаки, разгромившие крутых 
английских профессионалов. А ведь 
Исландия по территории и населению 
меньше многих областей России! И у 
нас в разы больше талантливых футбо-
листов-любителей, способных, а глав-
ное, имеющих горячее желание играть 
и побеждать: «Мы напишем официаль-
ное предложение в Российский фут-
больный союз на проведение товари-
щеского матча против сборной России. 
Даже если они откажутся, мы найдем 
другие пути доказать, что в России есть 
сильные футболисты».   

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПОДОРОЖАНИЯ ЖИЗНИ
1 июля в современной России уже тра-

диционно стало днем подорожаний. И 
нынешнее «начало середины» лета ис-
ключением на стало.  Дороже стало все 
– свет, вода, газ, тепло. Суммы в платеж-
ках за коммунальные услуги выросли 
как минимум на 4 процента. Но если в 
Северной Осетии рост коммуналки со-
ставил 3,5 процента, то в Москве – семь 
с полтиной. Чиновники утверждают, 
что это все равно ниже инфляционных 
показателей и чуть ли не в два раза 
меньше, чем в предыдущем году. Сле-
дует помнить, если расходы на опла-
ту коммунальных и жилищных услуг 
(включая взносы на капремонт, оплату 
вывоза мусора и уборки подъездов) в 
совокупном доходе семьи превыша-
ют 22 процента, то вы имеет право на 
субсидии. А за подорожавший бензин 
компенсаций не будет. А дополнитель-
ные расходы транспортных компаний, 
как обычно, лягут на плечи рядовых по-
требителей, клиентов и покупателей, 
«спрятавшись» в ценах на перевозки, 
билеты и товары в магазинах. И не за-
метить это будет сложно, несмотря на 
выросший на 21 процент МРОТ. Мень-
ше семи с половиной тысяч рублей в 
месяц теперь в России никто не имеет 
права платить работникам и получать 
за свой труд. Но пока это лишь 77 про-
центов от прожиточного минимума. 
Как шутят бюджетники, «выжить мож-
но, прожить трудно». Одно утешение – 
«скорая помощь» по-прежнему бесплат-
ная, а теперь «еще более экстренная» и 
квалифицированная. Карета «скорой» 
должна доезжать до пациента за 20 ми-
нут, а выездные бригады отныне под-
разделяются на общепрофильные и 
специализированные (педиатрические, 
психиатрические, авиамедицинские, 
экстренные, консультативные). Брига-
да «скорой» освобождается от водителя-
фельдшера – или лечить, или рулить. 
Поэтому водитель и медсестра (медбрат, 
санитар) будут заниматься каждым сво-
им делом под руководством врача или 
фельдшера. И все равно, не болейте и 
берегите себя! 
 

ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ!
В прямом эфире телеканала «3600» гу-

бернатор Андрей Воробьёв заверил 
жителей Подмосковья, что в филиале 
МГИМО на базе Одинцовского гумани-
тарного университета халявы не будет, 
а уровень филиала будет соответство-
вать столичному: «Это первый филиал 
легендарного вуза, который дает вели-
колепное образование. Учиться будет 
сложно. Там будут преподавать лучшие 
педагоги. Мы заинтересованы в том, 
чтобы те 500 ребят, которые будут при-
ходить туда, получали лучшее образо-
вание. В филиале есть бассейн и отлич-
ные аудитории». 
Андрей Юрьевич уверен, что следую-
щим этапом правильной организации 
подмосковного филиала МГИМО долж-
но стать строительство в Одинцово 
общежития: «Если мы правильно будем 
реализовывать план и наш имидж МГИ-
МО в Подмосковье в Одинцово будет ра-
сти, а в этом я не сомневаюсь, следую-
щим этапом мы начнем строительство 
комфортабельного общежития, чтобы 
ребята и учились, и жили рядом. Это 
тоже деньги. Но я уверен, что вместе со 
спонсорами, вместе с попечительским 
советом мы найдем возможность сде-
лать следующий шаг. Это событие, это 
важно». 

«НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ 

ДЕНЕЖКИ ПО БАНКАМ 

И УГЛАМ, НЕСИТЕ ВАШИ 

ДЕНЕЖКИ», ИНАЧЕ…
Министерство финансов и Банк России 
вот-вот предложат гражданам самосто-
ятельно копить на пенсию, а заодно и 

на медицинское обслуживание. И вот 
уж эти-то «средства не пропадут», как 
уверяет глава Минфина Антон Силу-
анов: «Сбережения у населения есть, 
их надо в правильном направлении 
концентрировать». А чуть ранее он же 
заявил, что работающие россияне, же-
лающие получать достойную пенсию 
должны сами позаботиться о своем бу-
дущем, поучаствовав в формировании 
пенсионных накоплений. Впрочем, 
никто с министром уже и не спорит, 
давно осознав и на себе прочувствовав, 
что забота о своей семье и свой старо-
сти (здоровье, собственности, свободе, 
избирательном праве и т.д.) – дело ис-
ключительно индивидуальное. 

Проблема лишь в том, что любые на-
копления в рублях могут к моменту 
использования – к старости – превра-
титься в труху из-за инфляции и не-
способности пока тех же Минфина и 
Госбанка обеспечить национальной 
валюте перспективную стабильность и 
надежность. Кто-то может предсказать 
курс доллара лет через 10-15? А через 
25?.. То-то и оно, господин министр! 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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«Наша страна в последнее вре-
мя закупает колоссальные, 
огромные объёмы огурцов, 
помидоров, баклажанов, 

перца  преимущественно в Турции, 
в Иране, в Китае. Это удивительно, 
потому что все эти культуры произ-
водятся и у нас в стране благодаря 
современным технологиям и энер-
гии электрической или газа», – обра-
тился Андрей Воробьёв к Дмитрию  
Медведеву, подкрепив свои слова со-
общением о том, в Подмосковье уже 
в этом году вступит в строй 50 гек-
таров (!) теплиц. А в следующие три 
года – ещё 200. И если программа 
поддержки капитальных затрат «бу-
дет акцентирована» Минсельхозом и 
Правительством РФ, то «не возника-

ет никаких сомнений, что мы уйдём 
от зависимости по овощам», уверен 
губернатор. 

Другие не менее важные направ-
ления развития АПК – производство 
молока, им Московская область 
пока что обеспечивает себя лишь 
на 30 процентов, а также развитие 
грибоводства и аквакультур. Сейчас 
Россия ввозит 60 тысяч тонн шампи-
ньонов и вёшенок из-за границы и 
только 10 процентов производит у 
себя. А должно быть, как минимум, 

наоборот, уверен руководитель Под-
московья.

Губернатор подчеркнул, что все 
это перспективный бизнес, и пообе-
щал: через четыре года в Подмоско-
вье не будет земель сельхозназначе-
ния, которые бы не работали. Объем 
инвестиций вырастет до 23 млрд ру-
блей, будет создано 3,5 тысячи новых 
рабочих мест. Как считает Андрей Во-
робьёв, главная задача – к 2018 году 
обеспечить все население Подмоско-
вья собственными овощами.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ 

НЕ ВЫБИРАЕМ…

     По мнению губернатора Московской 
области, Каширское, Егорьевское и Волоко-
ламское шоссе остаются наиболее опасны-
ми в регионе. Но ездить приходится и по 
ним – для тысяч и тысяч жителей нет ино-
го пути домой, на работу, по делам, кроме 
опасного. 

Об этом Андрей Воробьёв прямо заявил 
на заседании областного правительства: «У 
нас самые опасные дороги. Каширское шос-
се, Егорьевское шоссе, Волоколамка. Там, 
где мы установили разделяющий трос на Во-
локоламке, смертность упала до нуля. Там, 
где нет, мы продолжаем работать... Необхо-
димо в 2016 году все эти проблемы решить», 
– поставил задачу губернатор.

С начала года в Подмосковье произо-
шло более трех тысяч аварий, унесших жиз-
ни 500 человек, в том числе семи детей. Но 
если на федеральных трассах смертность в 
результате ДТП уменьшилась за год на 20 
процентов, то на региональных дорогах – 
лишь на восемь процентов. Губернатор счи-
тает недопустимой такую тенденцию и тре-
бует от соответствующих служб и ведомств 
снизить смертность на дорогах.

 Как сообщил председатель Мо-
сковской областной Думы Игорь 
Брынцалов, финансирование со-
циальной сферы Подмосковья уве-
личилось за последнюю пятилетку 

на 80 млрд рублей. И это не просто 
цифра. «Каждый год эта сумма при-
растала расходами, это здравоохра-
нение, лекарственное обеспечение, 
ликвидация очередей в детские 

сады и вторых смен в школах», – 
подчеркнул Игорь Юрьевич, напом-
нив, что в 2016 году на реализацию 
программы «Соцзащита» в бюджете 
предусмотрено 62,4 млрд рублей.  

     Региональный материнский капитал – 
один из инструментов демографической по-
литики правительства Московской области. 
100 тысяч рублей из бюджета области полу-
чает мама или папа при рождении или усы-
новлении второго и последующих детей.

На сегодняшний день обладателями сер-
тификатов на региональный материнский 
капитал являются почти 164 тысячи чело-
век. Программа реализуется с 2011 года. Уже 
воспользовались этими средствами более 
12 тысяч человек на общую сумму более од-
ного миллиарда рублей. Только в этом году 
областной бюджет выплатил по сертифи-
катам 296 млн рублей более трем тысячам 
человек. Эти средства будут использованы 
родителями на улучшение жилищных усло-
вий и образование детей.

Московская область занимает по рожда-
емости первое место в Центральном феде-
ральном округе. За пять месяцев этого года 
родилось более 38 тысяч детей. Из них 15 
тысяч это вторые и более шести тысяч – по-
следующие дети.

График личного приёма граждан 

в Общественной приёмной в июле 2016 года

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской областиДата приёма

В соответствии с ре-
шением губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва со 
2 июня 2014 года в 
муниципальных обра-
зованиях Московской 
области работают об-
щественные приемные 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти Московской об-
ласти.

На территории Один-
цовского района 
уполномоченные ра-
ботники центральных 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти Московской 
области ведут приём 
жителей в соответ-
ствии с утвержденным 
графиком.

Время приема:
с 10.00 до 13.00

Место приема : г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс г. Одинцово)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Комитет по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского района

Главное контрольное управление Московской области

Главное управление ветеринарии Московской области

Управление сопровождения градостроительной  деятельности 
администрации Одинцовского района

Министерство физической культуры и спорта Московской области

Министерство здравоохранения Московской области

13 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

25 ИЮЛЯ

29 ИЮЛЯ

Нужна внятная поддержка 
правительства 

Это не просто показатель, а улучшение 
качества жизни

На заседании правитель-
ственной комиссии по 
вопросам агропромышлен-
ного комплекса, проходив-
шем в Одинцовском районе, 
губернатор Московской 
области попросил Предсе-
дателя правительства Рос-
сии предусмотреть средства 
для полного импортозаме-
щения овощей.

ТРИ ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ 

ПОЛУЧИЛИ МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ В ПОДМОСКОВЬЕ
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«Губернатором постав-
лена задача содержать 
дорожный фонд в над-
лежащем состоянии. 

Комфорт жителей нашего рай-
она и наших гостей при пере-
движении по дорогам – один 
из главных критериев оценки 
нашей работы. Ранее наши до-
рожные службы латали до 50 
ям на дорогах Одинцовского 
района, но для большей эффек-
тивности этой работы я при-
нял решение увеличить число 
ям, которые подлежат ремонту 
еженедельно, до 90», – резюми-

ровал глава района.

Всего с 1 января по 5 июля 
2016 года в Одинцовском рай-
оне было отремонтировано 
8924 квадратных метра авто-
мобильных дорог. Недавно же 
правительством Московской 
области было принято реше-
ние выделить на эти цели до-
полнительные средства в раз-
мере 1,6 млрд рублей.

Еще одной важной темой 
совещания стал вопрос вывоза 
твердых бытовых отходов с 

территорий частных домов-
ладений и садовых товари-
ществ. Ранее у «частников» не 
было законодательных обя-
зательств по заключению ин-
дивидуальных контрактов с 
управляющими компаниями, 
которые занимаются вывозом 
мусора, но начиная с 1 июля 
2016 года в силу вступили со-

ответствующие поправки в 
Кодекс Московской области об 
административных правона-
рушениях. Так, теперь и юри-
дические, и физические лица 
обязаны заключать договоры 
на вывоз мусора, исходя из 
норм его накопления. В случае 
не заключения таких догово-
ров, нарушители облагаются 

штрафом. Для физических лиц 
– 5000 рублей, для должност-
ных – 50000 рублей, для юри-
дических – 300000 рублей.

«Поручаю информировать 
всех домовладельцев на терри-
тории муниципалитета о всту-
пивших в силу изменениях 
до 15 июля, а также провести 
информационную кампанию, 
в рамках которой они должны 
понять, что такие договоры за-
ключать необходимо. В случае, 
если они не заключат договоры 
до 1 октября 2016 года, вся ин-
формация о нарушителях будет 
передана в Главное управление 
Государственного администра-
тивно-технического надзора 
Московской области», – резю-
мировал Андрей Иванов.

На данный момент из 670 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ муниципа-
литета договоры заключили 
530 организаций. Активная 
работа по информированию 
частных домовладельцев ве-
дется в Барвихинском, Горском 
и Ершовском поселениях.

В Одинцовском районе поднимают планку 
по ремонту автомобильных дорог
В Одинцовском районе принято решение почти 
в два раза увеличить число ям, которые подле-
жат ремонту в течение недели. Теперь дорожные 
службы будут ремонтировать 90 проблемных 
участков дорог вместо 50. Об этом в ходе ежене-
дельного совещания с заместителями и главами 
поселений заявил глава муниципалитета Андрей 
Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ

К главе обратилась глав-
ный врач Одинцовско-
го противотуберкулез-
ного диспансера Зоя 

Савушкина. С 2000 года она 
живёт на Власихе в служебной 
квартире, принадлежащей Ми-
нистерству обороны, которую 
когда-то получил её супруг. В 
2013 году истёк договор слу-
жебного найма, и, по сути, Зоя 
Михайловна оказалась в под-
вешенном состоянии – про-
должая занимать жилплощадь, 
по факту она не имеет на это 

права. Со стороны област-

ного Министерства здраво-
охранения уже подготовлено 
ходатайство в Министерство 
обороны о предоставлении жи-
лья в пользование нанимателя. 
Поддержать это решение Зоя 
Савушкина попросила и рай-

онное руководство.

«Надо защитить человека, 
который столько бьётся и ни-
как не может выйти из этой 
ситуации», – считает началь-
ник управления жилищных 

отношений районной админи-
страции Алла Медникова.

Эту позицию поддержала 
и представитель уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области по Один-
цовскому району и городско-
му округу Звенигород Наталья 
Байрамова, которая также при-
сутствовала на приёме.

Глава района Андрей Ива-
нов отметил, что такая пробле-
ма требует решения в ручном 
режиме.

«До нашего ходатайства 
стоит проработать этот во-
прос в Министерстве оборо-
ны. Главное с нашей стороны 
– оказать помощь и поддержку, 
качественно изменить подход 
к взаимодействию с военным 
ведомством. Мы будем уделять 
этому максимальное внима-
ние», – подчеркнул районный 
руководитель и дал поручение 
профильным заместителям 
взять эту проблему на кон-
троль. 

Глава района провёл личный приём граждан

р у р у
ного диспансера Зоя 

квартире, принадлежаще
нистерству обороны, ко
когда-то получил её суп
2013 году истёк догово
жебного найма, и, по сут
Михайловна оказалась в
вешенном состоянии –
должая занимать жилпло
по факту она не имеет н

права. Со стороны о

Глава Одинцовского района Андрей Иванов про-
вел личный прием граждан 6 июля. 
Основные вопросы, с которыми на приём при-
ходят люди, – жилищные. Расселение ветхого 
и аварийного жилья, получение квартир много-
детными семьями, перевод служебного жилья в 
муниципальную собственность – все эти пробле-
мы требуют решения и зачастую, что называется, 
в ручном режиме.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ЭЭЭЭЭЛЛЕКТРОН
ГГГлллллааааавввввыы ООдинцовского р

ТА 
ВАНОВА
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Курировать поддержку 
и развитие бизнеса 
в Одинцовском районе 
будет отдельный 
заместитель

  В структуре администрации Один-
цовского района появилась новая 
должность заместителя руководителя, 
который будет курировать вопросы 
развития экономики, а также потре-
бительского рынка и сферы услуг. На 
очередном районном Совете депута-
тов глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов представил в качестве 
и.о. заместителя Павла Кондрацко-
го, который ранее руководил МФЦ в 
Одинцово.    

«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, устранение 
административных барьеров – один 
из главных трендов государствен-
ной политики, который мы должны 
транслировать на муниципальном 
уровне. Для более эффективной рабо-
ты по этому направлению я принял 
решение ввести должность нового 
зама, который будет курировать про-

фильные управления – управление 
развития экономики и управление 
развития потребительского рынка и 
услуг. За это ответственное направле-
ние будет отвечать новый заместитель 
руководителя администрации Павел 
Вячеславович Кондрацкий. Уверен, 
что благодаря данному решению наш 
муниципалитет в этой сфере сделает 
большой прорыв», – сказал глава Один-
цовского района Андрей Иванов.  

Как отметил Андрей Иванов, Па-
вел Кондрацкий будет также куриро-
вать вопросы, связанные с работой на 
территории муниципалитета МФЦ, ко-
воркинг-центра и вести блок по предо-
ставлению госуслуг. 

Ранее Павел Кондрацкий руково-
дил Многофункциональным центром 
Одинцовского района, одним из самых 
больших в Подмосковье, и вывел эту 
работу на качественно новый уровень. 
Под его руководством в Одинцово на 
базе МФЦ открыты пилотные для все-
го Подмосковья окна для бизнеса, где 
предприниматели могут получить па-
кет услуг федерального, регионально-
го и муниципального уровня по прин-
ципу единого окна.     

Практически все политиче-
ские партии, участвующие 
в осенних выборах, опреде-
лились со своими кандида-

тами. Особо ответственные устроили 
даже жесткую политселекцию, под-
нявшись над внутрипартийными 
интересами до публичного, общена-
родного предварительного отбора до-
стойных. И достойных – по мнению 
народа, избирателей. 

Речь, конечно, о весеннем по-
этапном праймериз  «Единой России». 
Если помните, среди нескольких де-
сятков кандидатов, заявивших о сво-
ем желании представлять в будущем 
интересы избирателей 122-го Один-
цовского округа, очевидным лидером 
стала Оксана Пушкина, уполномочен-
ный по правам ребенка в Московской 
области, известная тележурналистка 
и просто неравнодушный, искренний 
человек с очень активной жизненной 
позицией. Праймериз не были сугу-
бо внутрипартийным мероприятием 
«Единой России», в предварительном 
отборе участвовали все желающие 
жители избирательного округа. И за 
Оксану Пушкину 25 мая было отдано 
почти 73 процента (!) голосов. 

По каким критериям и в ре-
зультате каких договоренностей 
и политических сделок подбира-
лись кандидаты в наш округ други-
ми партиями, осталось за кадром. 
Формально, конечно, все выглядит 
вполне открыто и демократично – 
конференции, съезды, присутство-
вали, голосовали, дебит, кредит. Но 
в итоге без публичного скандала не 
обошлось. 

Политдинозавру Виктору Ал-
кснису региональное отделение 
КПРФ, а потом и съезд предпочли 
«хорошего кандидата и коммуниста» 
Владимира Чувилина. Это при том, 
что бывший первый заместитель 
главы администрации города Коро-
лева порядком покуролесил, оста-
вив о себе неоднозначные воспоми-
нания по месту прежней работы и 
местожительства. Настолько разные 
и всякие, что королевские коммуни-
сты сильно возражали против Вла-
димира Анатольевича. И товарищи 
по борьбе за светлое будущее страны 
перебросили Чувилина в Одинцово. 
А тут – Алкснис из-за рузских холмов 
возник. Все уже подзабывать о нем 

стали, ан нет, жив курилка и полон 
сил в свои 45 с хвостиком.     

Говорят, Виктор Имантович в по-
исках очередной площадки для оче-
редного депутатского стартапа бил 
челом лично Геннадию Андреевичу. 
Но то ли Зюганов тогда его не при-
знал, то ли сам Алкснис сроки и поря-
док подачи «царю челобитных» попу-
тал. Отказали, одним словом, а потом 
обиделись друг на друга – Алкснис на 
КПРФ, а КПРФ на Алксниса – и в итоге 
переругались на людях. 

Клейменный коммунистами 
«антикоммунист» Виктор Алкснис до-
вольно проворно сбегал к эсерам и 
на выборы по 122-му округу пойдет 
в этот раз кандидатом от «Справедли-
вой России». Съели, коммунисты? 

Очень выгодно на фоне этой ди-
ванной войны за счастье пролетари-
ата смотрится Юрий Спирин, кан-
дидат от ЛДПР. 78-летний советник 
председателя партии не просто во 
всем этом (как и другом) не участвует, 
а, похоже, и вовсе не в курсе битвы 
конкурентов. Три пятилетки Юрия 
Леонидовича включают в разные 
предвыборные списки. С одним и 
тем же результатом. «Такова уж была 
профессия зицпредседателя Фунта с 
дореволюционных времен».   

А в соцсетях от предвыборной ру-
гани все уже бурлит и хлюпает. При 
том, что слов и выражений не выби-
рают в адрес друг друга коммунисты 
и ими огорченный новоиспеченный 
эсер. Народ же – «массовый блогер», 
он же избиратель – безмолвствует. 
Народу, похоже, все равно на идей-
ные разногласия этих кандидатов.  

Оксана Пушкина и все, все, все…

В единый день голосования 
18 сентября 2016 года нам 
предстоит сделать ответ-
ственный, а для кого-то и 
непростой выбор. Ведь депу-
тат Государственный Думы, 
получивший мандат доверия 
избирателей Одинцовско-
го одномандатного округа 
№122, будет представлять 
интересы жителей не только 
нашего района, но и Наро-
Фоминского, Рузского, Мо-
жайского, а также городских 
округов Власиха, Звенигород, 
Краснознаменск, Молодеж-
ный. То есть более чем по-
лумиллиона жителей этой 
части Подмосковья.  

18 
сентября 
2016 года

ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

На праймериз «Еди-
ной России» 25 мая за 
Оксану Пушкину было 
отдано почти 73 про-
цента (!) голосов. 
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«Ваша служба – это 
огромная, колоссаль-
ная ответственность. 
От работы каждого 

из вас зависит безопасность 
десятков тысяч людей. По 
сравнению с прошлым годом 
количество ДТП с пострадав-
шими удалось уменьшить на 
18 процентов. Число погиб-
ших на дорогах снизилось на 
35 процентов. Очень важно, 
что на 20 процентов стало 
меньше аварий с участием 
детей. Все это – итог нашей с 
вами каждодневной напря-
женной работы», – обратился 

глава района к виновникам 
торжества.       

Одинцовский отдел ГИБДД 
был образован в 1966 году. Се-

годня в подразделении рабо-
тают 150 человек. Начальник 
отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» – Владимир 
Егоров. Отдел обслуживает 
1327 километров автодорог. В 
настоящее время числен-
ность населения Один-
цовского района 
составляет 347000 
человек. На его 
территории рас-
положено 69 до-
школьных и 50 
школьных об-
разовательных 
учреждений, 
12 центров до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я , 
17 детских оздо-
ровительных лагерей. 
На данный момент в 

районе  зарегистрировано  190 
тысяч  автомототранспортных 
средств. ОГИБДД «Одинцов-
ское» обслуживает и террито-
рию Звенигорода.    

«В любой ситуации вы 
остаетесь настоящими профес-
сионалами – добросовестны-
ми, дисциплинированными 
и ответственными», – подчер-
кнул Андрей Иванов. Он также 

акцентировал внимание на 
том, что по долгу службы со-
трудникам ГИБДД приходится 
ставить на кон собственную 
жизнь. Так, в декабре 2016 года 
патруль по горячим следам за-
держал в Звенигороде опасную 
банду вооруженных налет-
чиков. В апреле 2015 года на 
Минском шоссе перевернулась 
цистерна с пропаном. Благо-

Сотрудники и ветераны ГИБДД 
отметили 80-летие своей службы 
В преддверии 3 июля, 
на мероприятии, по-
священном 80-летию 
Госавтоинспекции, со-
трудников и ветеранов 
ГИБДД поздравил глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов.                  
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кнул Андрей Иванов. Он также 

ц р р

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

По сравнению с прошлым го-
дом количество ДТП с постра-
давшими удалось уменьшить 
на 18 %. Число погибших на 
дорогах снизилось на 35 %. На 
20 % стало меньше аварий с 
участием детей. 
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НА КОНТРОЛЕ

УЧАСТКОВЫЕ 

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД 

НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

     Во всех территориальных от-
делах полиции Межмуниципаль-
ного управления «Одинцовское» 2 
июля прошли отчеты участковых 
уполномоченных полиции перед 
населением за первое полугодие.

На каждом мероприятии, 
кроме жителей района, присут-
ствовали ответственные из числа 
руководителей управления, пред-
ставители общественности и чле-
ны Общественного совета УВД.

Сотрудники полиции проин-
формировали граждан о состоя-
нии оперативной обстановки на 
территории их обслуживания, 
подвели итоги работы по преду-
преждению, выявлению, раскры-
тию и расследованию преступле-
ний и правонарушений.

Одинцовской службой участ-
ковых уполномоченных полиции 
за первое полугодие текущего 
года раскрыто 537 преступлений, 
выявлено 4600 административ-
ных правонарушений.

Участковые уполномочен-
ные полиции также принимали 
участие в ряде оперативно-про-
филактических операций, таких 
как «Нелегальный мигрант», «Ан-
тикриминал», «Придорожная тор-
говля», «Курорт» и др.

Встречи с населением прош-
ли в конструктивном диалоге. 
Жители, воспользовавшись слу-
чаем, сообщали участковым о 
своих проблемах. В основном 
это были неурядицы бытового 
характера – ссоры с соседями, не-
понимание со стороны родствен-
ников, шумные посиделки во 
дворах и подъездах жилых домов, 
безнаказанное присутствие не-
трезвых в общественных местах. 

Такие встречи, как считают 
участковые, помогают выстроить 
взаимные доверительные отно-
шения, лучше узнать, что волнует 
граждан в первую очередь, и опе-
ративно оказать профессиональ-
ную помощь.

даря слаженным действиям 
сотрудников Одинцовской 
ДПС, место было оперативно 
оцеплено, а машина обезвре-
жена.         

«Уверен, что нынешнее 
поколение сотрудников бу-
дет и впредь приумножать 
славные традиции Госавто-
инспекции, с гордостью не-
сти ее знамя, вносить свой 
вклад в укрепление прести-
жа профессии. Успехов вам 
в вашем мужественном деле, 
терпения, здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни!» – 
сказал глава.     

Андрей Иванов вручил 
лучшим сотрудникам Госав-
тоинспекции благодарно-
сти. Сотрудников ГИБДД с 
профессиональным празд-
ником поздравили упол-
номоченный по правам 
ребенка в Московской об-
ласти Оксана Пушкина, ге-
неральный директор ГУП 
МО «Мособлгаз» Дмитрий 

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

В регистрационно-экзаменаци-
онном подразделении ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
изменился режим работы!

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация авто-

транспорта и замена водительских удосто-

верений осуществляется только гражда-

нам, записавшимся через портал госуслуг 

– www.gosuslugi.ru.

  В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ (вторник, четверг, 

пятница, суббота)  прием граждан с 9:00 

до18:00.

Голубков, начальник 
Межмуниципального 
управления МВД Рос-
сии «Одинцовское» 
полковник полиции 
Алексей Школкин, 
командир 10 бата-
льона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД 
ГУ МВД России по 
Московской области 
Александр Забелла. 

Праздничное настро-
ение виновников 
торжества поддержи-
вали артисты Игорь 
Угольников и Леонид 
Ярмольник, музыкан-
ты Денис Майданов 
и Артур Руденко, фо-
кусник-иллюзионист 
Сергей Листопад, те-
атр-студия детской 
песни «Ладушки». 
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Интересно, что этот 
праздник был под-
держан всеми тради-
ционными религиоз-

ными объединениями России. 
У него нет конфессиональных 
границ, потому что в каждой 
религии есть заповеди семей-
ной верности и любви – того, 
на чем строится наша жизнь.

Идея праздника возникла 
несколько лет назад у жителей 
города Мурома Владимирской 
области, где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Фев-
ронии, покровителей христи-
анского брака. Их память со-
вершается 8 июля. 

Жизнь Петра и Февронии 
воплотила в себе черты идеа-
ла супружества – благочестие, 
взаимную любовь и верность, 
дела милосердия и попечение 
о различных нуждах своих со-
граждан. 

Торжества в честь Дня 
семьи, любви и верности на-
чались в Одинцовском райо-
не еще в середине недели. В 
Кубинке в Центре культуры, 
творчества и социально-эсте-
тического развития 6 июля 
подготовили литературную 
композицию о необыкновен-

ной любви Петра и Февронии, 
об истории самого праздника, 
ставшего праздником всерос-
сийского масштаба, а также 
игровую программу.

В актовом зале админи-
страции района 7 июля чество-
вали супружеские пары, про-
жившие вместе 50 и более лет. 
Стоит отметить, что в честь 
этого семейного праздника 
федеральным оргкомитетом 
была учреждена специальная 
медаль «За любовь и верность». 
Юбиляров семейной жизни по-
здравил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 

Для всех гостей был подго-
товлен праздничный концерт. 
Выступление театра-студии 
детской песни «Ладушки», за-
служенной артистки цирка 
Татьяны Лякишевой, пред-
ставившей на суд зрителей 
номер с голубями, а также бес-
подобные вокальные партии 
от участников Московского 
музыкально-драматического 
цыганского театра «Ромэн» и 
Надежды Чепраги подарили со-
бравшимся немало приятных 
минут.

Торжества в честь празд-
ничной даты состоятся во всех 

поселениях Одинцовского 
района. Масштабные меро-
приятия запланированы в Ер-
шовском сельском поселении. 
Вечер отдыха «Лебединая вер-
ность», на котором будут че-
ствовать семейные пары, сегод-
ня, 8 июля, начнется в 18 часов 
в Саввинской Слободе. Перед 
началом праздника семейные 
пары встретят у арки счастья, 
где будут сделаны фото на па-
мять. Каждый сможет завязать 
ленту на дереве желаний, а в 
течение всего вечера будут зву-

чать песни о любви, верности, 
семейном счастье в исполне-
нии вокальных коллективов 
и эстрадных солистов. Куль-
минацией праздника станет 
запуск фонариков любви для 
всех влюбленных.

Праздничная программа 
пройдет в селе Каринском 8 
июля с 17 часов, а также 9 июля 
в селах Аксиньино с 16 часов и 
Ершово с 18 часов. В Культур-
но-досуговом центре Ершов-
ского поселения отмечают, что 

торжества в честь Дня семьи, 
любви и верности для местных 
жителей – хорошая традиция. В 
таком масштабе здесь их прово-
дят уже четвертый год подряд. 

Также в Каринском 8 июля 
в 15 часов начнется тематиче-
ская встреча в русской избе 
«Семья – наша крепость и вер-
ный наш щит». Гостей ждет 
беседа со священником о ду-
ховных основах праздника, 
тематические викторины и 
мастер-класс по рукоделию. А 
чуть позже, в 17 часов, гостей 
ждут на праздник «СемьЯ!», где 
запланированы викторины, 
конкурсы и музыкальные но-
мера.

Дом молодежи в поселке 
Горки-2 9 июля приглашает 
всех на конкурс караоке «Пе-
сенная карусель», посвящен-
ный Дню семьи, любви и вер-
ности. Мероприятие начнется 
в 17 часов. 

Как провести этот день, 
каждый выбирает сам. Одно 
можно сказать точно: День се-
мьи, любви и верности – это 
замечательный повод собрать-
ся всей семьей, вспомнить о 
своих родных и близких и по-
дарить им свое внимание. В 
стремительном течении жиз-
ни мало что остается неизмен-
ным, а то, что остается – семья, 
любовь, нежность и верность, 
дарит поддержку и счастье в 
любых ситуациях. Ну а лучшим 
подарком в этот день для близ-
ких станет букет ромашек и те 
слова, которые хочется сказать 
самым родным – тем, кто всег-
да рядом и поддержит в любую 
минуту.

Пожалуй, самый душевный праздник в нашей 
стране – День семьи, любви и верности – отмеча-
ется 8 июля. Впервые он появился в календаре в 
2008 году, который к тому же еще был объявлен 
Годом семьи. А символом новой даты стал про-
стой и нежный цветок ромашка.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

     Имена святых Петра и 
Февронии историки и иссле-
дователи связывают с князем 
Давидом и его супругой Ефро-
синьей. 

Преподобный Петр (Да-
вид Юрьевич в миру) был 
младшим братом князя Пав-
ла, который правил в Муро-
ме. В семье Павла произошло 
несчастье – к его жене по на-
важдению дьявола стал при-
летать змей. Она в отчаянии 
рассказала обо всем мужу. Тот 
велел жене выведать у злодея 
тайну его смерти. Оказалось, 
что победить этого змея смо-
жет только Петр при помощи 
Агрикова меча.

Князь Петр узнал об этом 
и сразу же решил покарать 
злодея. Во время молитвы он 
узнал, где хранится Агриков 
меч, выследил змея и убил 
его. Но перед смертью змей 

обрызгал его своей ядовитой 
кровью. После этого князя по-
разила опасная болезнь – все 
его тело покрылось язвами, 
против которых не помогало 

никакое лечение. Считают, 
что это была проказа. Князь 
уже и не надеялся поправить-
ся, но однажды во сне увидел 
молодую девушку Ефросинью, 
которая жила под Рязанью. Он 
понял, что только она одна 
может исцелить его. В своей 
деревне эта девушка была из-
вестна как травница и благо-
даря своей доброте лечила 
всех приходящих к ней. Де-
вушка пообещала вылечить 
князя, обратившегося к ней за 
помощью, если он возьмет ее в 
жены. Князь дал обещание же-
ниться на ней, однако не сдер-
жал его, когда уже был здоров, 
посчитав простолюдинку не-
достойной невестой. Однако 
болезнь с новой силой стала 
мучить его. И князь снова по-
просил помощи у Ефросиньи, 
но на этот раз сдержал свое 
обещание – взял ее в жены.

Через некоторое время 

умер старший брат князя, и 
Петр занял его место. Он кня-
жил в этом городе с 1205 года 
в течение 23 лет. Но местные 
бояре стали требовать, чтобы 
князь отказался или от кня-
жения, или от простой жены. 
Князь предпочел отказаться 
от княжества и начал про-
стую жизнь вместе с любимой 
супругой. Город остался без 
законного правителя, в нем 
началась жестокая смута. Боя-
ре были вынуждены просить 
князя вернуться вместе с су-
пругой. Ефросинье вскоре все 
же удалось завоевать любовь и 
уважение и городской знати, 
и простых людей.

Благочестивые супруги 
уже в преклонном возрасте 
решили принять монашеский 
постриг в разных монасты-
рях. После этого они получили 
имена Петр и Феврония. Они 

просили в молитве, чтобы 
умереть в один день, и даже 
приготовили гроб с тонкой 
перегородкой посредине. Их 
молитвы были услышаны, 
они оба скончались каждый в 
своей келье в 1228 году в один 
день – 25 июня по старому или 
8 июля по новому стилю.

Но люди не захотели хо-
ронить супругов-монахов в 
одном гробу, считая это нече-
стивым. Воля усопших была 
нарушена, но на следующий 
день их тела снова оказались 
вместе. Два раза тела разно-
сили по разным храмам, но 
дважды они оказывались ря-
дом. Тогда их все-таки погреб-
ли в одном гробу в Муромском 
Свято-Троицком монастыре. 
Православная церковь при-
числила их к лику святых. 
Сегодня многие приезжают в 
Муром, чтобы поклониться их 
мощам. 

самое дорогое, 
что у нас есть

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
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Владельцы квартир ут-
верждают, что в изна-
чальном проекте ни-
каких помещений на 

техническом этаже предусмо-
трено не было, там располага-
лись только вентиляционные 
камеры, машинные отделения 
лифтов и другое технологиче-
ское оборудование.

В момент введения дома в 
эксплуатацию все соответство-
вало изначальному проекту. 

Однако неожиданно жи-
тели дома обнаружили стро-
ительную активность в поме-
щениях «25-го» этажа: рабочие 
начали ставить перегородки, 
резать в бетоне оконные прое-
мы и даже лестничные марши 
в нижерасположенные кварти-
ры. Как оказалось, их владель-
цам застройщик «реализовал» 
возможность расширить свои 
владения за счет технического 
этажа. В числе предполагае-
мых предназначений данных 
площадей, не предусмотрен-
ных проектом,  «мастерская 
художника», «конторские по-
мещения» и так далее. 

Однако остальным обита-
телям дома такая коммерче-
ская самодеятельность очень 
не понравилась. Доводов у 
людей много, и все их возраже-
ния существенны. 

Жители совершенно обо-
снованно полагают, что тех-
нический этаж – их общая 
долевая собственность, уже 
оплаченная ценой покупки 
квартир. К ней застройщик 
после сдачи дома по утверж-
денному и прошедшему все со-
гласования проекту никакого 
отношения иметь не может. На 

техническом этаже распола-
гаются коммуникации жизне-
обеспечения, это зона ограни-
ченного доступа,  отдельного 
входа в нее нет, и нарушаются 
элементарные требования бе-
зопасности. Жителей верхне-
го этажа не устраивает то, что 
над ними будут ходить люди, 
поскольку никакой звукоизо-
ляции над их квартирами не 
предусмотрено. Все это послу-
жило основанием для подачи 

иска в суд. Жильцы дома на-
мерены пресечь незаконные, 
по их мнению, действия и за-
ставить застройщика оставить 
в покое общедомовое имуще-
ство. На место происшествия 
они вызвали представителей 
Общественной палаты Один-
цовского района и прессу, а 
при малейших признаках во-
зобновления строительства 
намерены подключить и по-
лицию. 

Жители обращались с 
жалобой на самоуправство 
застройщика и в администра-
цию Одинцовского района, 
которая их требования сочла 
справедливыми. Глава райо-
на Андрей Иванов поддержал 
жителей дома, подчеркнув, 
что технический этаж – их 
законная собственность и ни-
чего лишнего здесь быть не 
должно. 

Однако в январе текущего 
года «Рантект МФД» оформил 
помещения в свою собствен-
ность, ссылаясь на некие 
планы БТИ. Законность этого 
оформления жители дома №24 
намерены оспорить, «пустив 
шапку по кругу» на оплату ус-
луг адвоката и техническую 
экспертизу.   

Карлсонам 
вход запрещён

Взрыв возмущения 
жителей дома № 24 по 
улице Садовой в Один-
цово вызвала попытка 
застройщика («Рантект 
МФД») реконструиро-
вать технический этаж 
здания и реализовать 
полученные помеще-
ния. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Застройщик «реализовал» жите-
лям верхних этажей дома № 24 
по улице Садовой возможность 
расширить свои владения за 
счет технического этажа. Однако 
остальным обитателям дома та-
кая коммерческая самодеятель-
ность очень не понравилась.
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В небольшое помещение 
Центра, расположенно-
го на первом этаже жи-
лого дома №25 по улице 

Маршала Жукова, обращаются 
за помощью порядка 30000 
человек в год. Однако далеко 
не все из них – безработные. 
Центр оказывает много услуг, 
и они разнообразны. Основная 
масса посетителей приходит за 
помощью в трудоустройстве, 
информацией о рынке труда. 
В последние годы поток увели-
чился, сегодня каждый день на 
прием в Центр приходят 150-
200 посетителей. 

Штат здесь – 29 специали-
стов. Интересно, что 25 лет на-
зад он составлял более 40 чело-
век: различные «оптимизации 
численности», в ходе которых 
люди оказываются без работы, 
касаются и этой организации. 
В 2011 году было очередное 
сокращение штатов на шесть 
человек. Но есть и «обратный 
поток» – среди сотрудников 
Центра имеются те, кто сам 
когда-то состоял на учете как 
безработный. 

Помещение, где ведется 
прием, надо сказать, теснова-
то, люди жалуются, что при-
ема приходится ожидать. Си-
туацию несколько скрашивает 
электронная очередь, благода-
ря которой исчезли споры, кто 
за кем стоит.  

Полтора года назад уровень 
безработицы в Одинцовском 
районе был рекордно мини-
мальным и составлял 0,09 про-
цента, а сейчас он достиг 0,29 
процента. И хотя по-прежнему 
продолжает оставаться самым 
низким в Московской области 
(в среднем по Подмосковью – 
0,76 процента), тем не менее 
растет. В целом статистика по-
следних лет показывает рост, 
как это уже случалось и в дру-
гие кризисные годы – в 1998, 
2008. 

Динамика такова: 2013 год 
– 394, 2014 – 498, 2015 – 1005, 

за пять месяцев текущего года 
– 498.

Сотрудники Центра заня-
тости давно поняли: чтобы в 
будущем было меньше рабо-
ты, в настоящем надо активно 
работать с молодежью. Спе-
циалисты проводят в школах 
уроки занятости, на которых 
рассказывают старшеклассни-
кам, сколько безработных той 
или иной профессии стоит на 
учете, какие вакансии имеют-
ся, каков уровень предлагае-
мых работодателями зарплат. 
Консультанты Центра берут на 
себя роль советников в выборе 
профессии обращающимся к 
ним молодым гражданам. 

– Чем раньше мы начнем 
работать с подрастающим по-
колением, тем оптимальнее 
молодые люди определятся 
с выбором профессии. За 25 
лет работы в программах на-
шего Центра приняло участие 
очень много молодежи, и прак-
тически нет ошибок выбора 
профессии, если ребята из-
начально начинали работать 
с нашими консультантами. 
Когда я пришла в службу, сама 
не верила в результативность 
этих методов, но по проше-
ствии многих лет, отслеживая 
судьбы людей, убедилась – это 
очень хорошие методики, про-
веренные временем, они рабо-
тают, – рассказывает Татьяна 

Пульянович.
Обращающихся в Центр 

ждет беседа с психологом-
консультантом, комплексное 
тестирование, исследование 
специальным аппаратом – 
мультипсихометром, исследу-
ющим комплекс физического 
и психологического состояния. 

МОСКВА 

ПОДКИНУЛА 

ЗАБОТ
Конечно, обращаются за по-
мощью в поиске работы не 
только те, кто лишь начинает 
себя в ней искать. Приходят 
и уволенные по различным 

причинам, и те, кто работу 
имеет, но надеется подыскать 
вариант получше. Очень много 
забот подкинула в последнее 
время Москва, более 40 про-
центов обращающихся ныне 
за помощью – те, кто ранее ра-
ботал в столице. Там прошли 
мощные сокращения кадров. 
Очень много врачей освободи-
ли от работы, оказались уво-
лены банковские работники, 
менеджеры, руководители – 
начальники отделов, директо-
ра и замы, начальники цехов, 
главные бухгалтера, юристы, 
экономисты. При этом в столи-
це у них была относительно 
высокая зарплата, в области 
таких доходов они получить 
не могут. При планке притя-
заний в 70 тысяч рублей ана-
логичные, но подмосковные 
вакансии в 40 тысяч заставля-
ют стараться любой ценой 
вернуться работать в Мо-

скву. 
Очень высокая само-

оценка у молодежи: много 
амбиций, уверенности, что 
они всем нужны. Трудно уво-
ленным в предпенсионном 
возрасте. Они выглядят поте-
рявшимися, особенно тяжело 
тем, кто много лет проработал 
на одном месте, – совершенно 
нет опыта смены работы, они 
даже правильно пообщаться с 
работодателем не умеют. Мно-
го приходят в состоянии стрес-
са, им обязательно нужна по-
мощь профессионалов. 

В методиках Центра сло-
жилась система профилирова-
ния: обращающиеся делятся 
на группы. Группа А – канди-
дат с опытом работы, с востре-
бованной специальностью и 
хорошей подготовкой. Больше 
трех месяцев на учете такие 
соискатели трудовых мест не 
стоят. Группа В – люди с про-
фессиями, не очень востребо-
ванными на рынке труда, с 
перерывом в работе по специ-
альности. Либо не имеющие 
навыков общения с работо-
дателями – их надо научить 
правильно написать резюме, 
ответить на вопросы на собе-
седовании. У этой группы есть 
риск задержаться в поле зре-
ния Центра занятости более 
полугода, с ними обязательно 
требуется работа консультан-
тов, психологов, необходимо 
профобучение. Группа С – са-
мая сложная, к ней относят-
ся граждане, испытывающие 
большие трудности в поиске 
работы. Это те, у кого есть огра-
ничения в труде, не имеющие 
специальности, многодетные 
и одинокие родители, гражда-
не, освобожденные из мест ли-
шения свободы, несовершен-
нолетние, молодежь, члены 
семей военнослужащих, уво-
ленных из Вооруженных сил, 
– поскольку они переезжали с 
места на место, то неизбежно 
теряли опыт работы. Несмотря 
на все сложности, в Одинцов-
ском центре занятости умеют 
помогать и таким людям. Здесь 
добились высокого процента 
трудоустройства – более 70 (по 
Московской области – 46 про-
центов) и более 50 процентов 
– по трудоустройству людей с 
ограниченными возможностя-
ми. 

В этом году четвертьве-
ковой юбилей отметил 
Одинцовский центр 
занятости населения. 
Итогам этого внуши-
тельного срока была 
посвящена встреча с 
журналистами, в кото-
рой приняли участие 
директор данной служ-
бы Татьяна Пульянович, 
заместитель директора 
Татьяна Умеренкова и 
начальник отдела вза-
имодействия с работо-
дателями, рынка труда 
и статотчетности Елена 
Зубарева.  

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

начальники отделов, директо-
ра и замы, начальники цехов, 
главные бухгалтера, юристы, 
экономисты. При этом в столи-
це у них была относительно 
высокая зарплата, в области 
таких доходов они получить 
не могут. При планке притя-
заний в 70 тысяч рублей ана-
логичные, но подмосковные
вакансии в 40 тысяч заставля-
ют стараться любой ценой 
вернуться работать в Мо-

руд у р у д
ограниченными возможностя-
ми. 

Такая работа: 
ПОИСК РАБОТЫ

Работает программа финан-
совой помощи безработным, 
желающим попробовать себя в 
предпринимательстве. Субси-
дия по такой «самозанятости» 
составляет 58800 рулей, по-
лучить ее могут только люди, 
имеющие официальный статус 
безработных. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 27 (666)    |   8 июля  2016 г.
  | 11АКТУАЛЬНО

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМКОГДА ИНВАЛИД 

ИЩЕТ РАБОТУ, 

А ЗДОРОВЫЙ МЕЧТАЕТ 

БЫТЬ БЕЗРАБОТНЫМ
В Центре выделены особые дни для 
приема этой особой категории по-
сетителей, чтобы те меньше стояли 
в очереди. Оборудованы тактильные 
полосы, есть подъемник для колясоч-
ников, но, к сожалению, нет пандуса 
– его обустройство не в полномочиях 
Центра, поскольку он не является соб-
ственником помещения, арендуя его. 

На трудоустройство данной ка-
тегории направлена специальная 
программа. Если работодатель берет 
такого сотрудника, государство обе-
спечивает доплату к зарплате. В Мо-
сковской области действует закон, 
по которому организации обязаны 
организовывать у себя рабочие места 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. К сожалению, с выполнени-
ем этого закона о квотировании рабо-
чих мест имеются трудности. Сложно 

преодолеть стереотип у работодате-
лей – люди с инвалидностью им ка-
жутся полными развалинами, они 
не понимают, что ищут работу как 
раз те, кто работать все-таки может, 
мало того – очень хочет работать! У 
них тоже семьи, при этом люди они 
добросовестные, своим рабочим ме-
стом очень дорожащие. 

Отказы порой приходят издева-
тельские, находят тысячу причин, 
чтобы не принять. Но есть органи-
зации, которые охотно берут инва-
лидов на работу, например, заводы 
«DoorHan 21 век», «Веломоторс». В 
Одинцово  школа «Гармония» создала 
у себя вакансии для очень тяжелой 
категории инвалидов – колясочни-
ков. Устроили на работу бухгалтера, 
преподавателей. Выпускницу этой 
же школы взяли кладовщиком, помо-
гают, опекают и радуются тому, что 
им удается сделать добро. Гордость 
берет за таких людей, с таким пони-
манием социальной ответственности 
и гуманизмом.  

Но есть инвалиды, отчаянно ищу-
щие работу, а есть и категория впол-
не здоровых физически безработ-
ных, которая работать не хочет, их 
цель – получить пособие. Такие про-
фессиональные безработные при-
ходят за пособием много раз (закон 
количество обращений не ограничи-
вает). Вроде бы устроятся – и через 
несколько месяцев опять оказывают-
ся уволенными, снова идут за посо-
бием. Один такой «завсегдатай» стоял 
на учете в Одинцово 10 лет, пока, на-
конец, не ушел на пенсию. 

По российскому законодатель-
ству, пособие по безработице не так 
уж велико, 4900 рублей максимум и 
850 – минимум. Вечно получать его 
нельзя, в максимальном размере по-
собие платится в течение года, после 
чего оно сокращается до минималь-
ного. А вот на учете в Центре занято-
сти можно стоять сколько угодно.

ИЗ БЕЗРАБОТНЫХ – 

В БИЗНЕСМЕНЫ
В Одинцово, как и в других районах 
области, работает программа финан-
совой помощи безработным, жела-
ющим попробовать себя в предпри-
нимательстве. Субсидия по такой 
«самозанятости» составляет 58800 ру-
лей, получить ее могут только люди, 
имеющие официальный статус безра-
ботных. Это, по сути, стартовый капи-
тал, в дальнейшем соискатель может 
добиться и других субсидий, но уже 
как начинающий предприниматель. 
Центр занятости помогает, подсказы-
вает, как правильно организовать про-
цесс, психологи проверяют, есть ли 
склонность к предпринимательству. 
Если не хватает знаний,  претендента 
на получение субсидии отправляют 
на обучение предпринимательству, 
учат основам бухгалтерского учета. 
Существует определенная квота – в 
год государство выделяет средства на 
шесть человек. За время работы про-
граммы в Одинцово появились «само-
занятые» рекламные, дизайнерские, 
аудиторские, риэлторские, интернет-
услуги, перепелиная фабрика, кроли-
коферма, продажа одежды, доставка 
воды, книжный магазин. Те, кто от-
крылся и начал расширение бизнеса, 
впоследствии комплектовали кадры 
безработными в Одинцовском центре 
занятости. 

«ХОЧУ ПОМОЧЬ МАМЕ 

КУПИТЬ ПРОДУКТЫ»
Еще один немаловажный аспект ра-
боты Центра – это программа трудо-
устройства несовершеннолетних. В 
среднем за год удается обеспечить 
работой до 900 подростков. Большую 
помощь в ее осуществлении оказы-

вает Глава района и администрация 
Одинцовского муниципального райо-
на. Ежегодно принимается постанов-
ление о создании школьных бригад, 
в которых школьники очень хотят 
работать. Места, к сожалению, доста-
ются не всем, бывают порой и обиды. 

– Отказать ребенку очень трудно, 
– рассказывает Татьяна Пульянович, 
– редко такое случалось в предыду-
щие годы, а сейчас уже есть семьи, 
где безработными являются и мать, 
и отец. Ребенок мечтает о работе, и 
в анкетировании на вопрос, зачем 
она ему, отвечает: «Хочу помочь маме 
купить продукты». А кто-то намерен 
попробовать себя в будущей профес-
сии, получить опыт, заработать на 
какую-то покупку, на которую в се-
мье нет средств.

Кроме администрации района, 
рабочие места для подростков орга-
низуют Почта России, Одинцовское 
городское хозяйство. Немаловаж-
но, что ребенок получит к зарплате 
еще 1275 рублей в месяц от государ-
ства, если его трудоустройство будет 
оформлено официально – кадровики 
порой ленятся это делать, что, конеч-
но, неправильно. 

Более 40 % обращаю-
щихся ныне за помо-
щью – те, кто ранее 
работал в столице. 
Там прошли мощные 
сокращения кадров.

– Как вы ищете работодателей, которые 
только собираются открыть какие-то 
производственные мощности в районе?

– Очень помогает в этом налаженное 
взаимодействие с администрацией рай-
она. В результате ее участия все органи-
зации, которые разворачивают деятель-
ность на территории района, дают нам 
информацию о своих вакансиях. Вычи-
тываем объявления  – так, например, 
вышли на торговые центры «Леруа Мер-
лен», «Глобус». Подобный мониторинг 
– постоянная часть нашей работы. Не 
только мы ищем работодателей, часто 
они сами обращаются к нам в надежде 
найти необходимых производству спе-
циалистов. Встречаются редкие вакан-
сии, и специалистов такого профиля у 
нас может не оказаться. Тогда помогает 
областной банк вакансий, где информа-
ция концентрируется уже на региональ-
ном уровне. Есть и национальный уро-
вень – на федеральном сайте «Работа в 
России» все регионы государства разме-
щают свои вакансии. Но здесь уже речь о 
внутренней трудовой миграции, канди-
даты должны быть готовы к переезду к 
месту новой работы.  

– Одной из российских проблем стали 
так называемые «моногорода», закрытие 
или сокращение производства в которых 
приводило к мощнейшим социальным 
проблемам. Есть ли территории, поселе-
ния в районе, где безработных много?

– Нет, ситуация стабильна, предло-
жений на рынке труда достаточно. Более 
80 процентов обратившихся к нам – жи-
тели Одинцово, но это только за счет 
большой численности города, а также 
того, что многие не готовы на работу 
ездить. Просчитав стоимость дороги, пи-
тания, они стараются поискать работу 
ближе к дому, часто не обращаясь даже 
в службу занятости. И нередко это удает-
ся через родных, знакомых, друзей. Но 
мы активно работаем и на местах, в по-
селениях района, наш мобильный центр 
продолжает выезды, консультирование, 
с его помощью мы проводим ярмарки 
вакансий, их с начала года состоялось 
уже 11. Могли бы и больше, но отдель-
ного штата для нашего спецавтобуса нет. 
Чтобы занять в нем пять рабочих мест, 
приходится снимать штатных сотрудни-
ков с приема. 

– Многие вопросы общения граждан и 
государства сегодня берут на себя много-
функциональные центры. Помогают ли 
они вам в работе?

– Отношения с МФЦ налажены, мы 
проводили совместные совещания, обу-
чение. Туда действительно можно обра-
титься за помощью, но хотелось бы пре-
дупредить, что в ряде случаев это может 
оказаться лишним звеном, поскольку в 
службу занятости по многим вопросам 
необходимо обращаться лично. Может 
быть потеряно время, которое особенно 
важно уволенным по сокращению шта-
тов, поскольку на учет в нашей службе 
по Трудовому кодексу им надо успеть 
встать в течение двух недель. 

– Последний вопрос, не без дрожи в 
голосе: много ли безработных журнали-
стов, обратившихся в ваш Центр?

– Всего один.
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ЮБИЛЕЙ

4 июля представители администра-
ции городского поселения Лесной 
городок во главе с руководителем 
администрации Светланой Поли-

карповой поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Антоновича 
Бабенко с Днем рождения, со 100-летним 
юбилеем.

«Вы достойно прожили целый век,  по-
бедили врага в битве под Москвой, подари-
ли миру Великую Победу, и мы никогда не 
забудем этого», – было сказано в поздравле-
нии от главы городского поселения Лесной 
городок Альберта Алябьева и руководителя 

администрации Светланы Поликар-
повой. 

Юбиляру был преподнесен памят-
ный подарок и цветы, а главное – глу-
бокий поклон и слова благодарности 
за подвиг и мужество, за стойкость и 
преданность Родине, за возможность 
жить и радоваться мирному небу в 
свободной стране. 

Иван Антонович гостеприимно 
принимал поздравления в кругу се-
мьи, на  даче в селе Бородки. Несмотря 
на прожитые годы, полные тревог и 
жизненных испытаний, он сохранил 
жизнелюбие и открытое сердце.

Круглую дату Шамиль 
Яхьявович отметил 25 
июня. В нашем горо-
де, да и в районе вряд 

ли кто-то не знает этого чело-
века. Его «Подмосковные ве-
чера» – участники абсолютно 
всех праздников или любых 
мало-мальски значительных 
событий. Музыканты оркестра 
всегда готовы подарить один-
цовцам радость и хорошее на-
строение. А маэстро Шамиль с 
дирижерской палочкой, слов-
но полководец, всегда во главе.

Неудивительно, что с кра-
сивой юбилейной датой ар-
тиста поздравили не только 
представители культуры. Мно-
гие простые жители города и 
района его искренне любят и 
желают здоровья, творческого 
долголетия и земного челове-
ческого счастья.

 
Напомним, что Шамиль 

Насыров переехал в Одинцов-
ский район 37 лет назад. Сумев 
выдержать конкурс, он остался 
служить по контракту в воен-
ном оркестре Власихи. Условия 
службы после работы в театре 
показались ему чуть ли не ку-
рортом, а два назначенных 
выходных – просто роскошью. 
Министерство обороны выде-
лило талантливому валторни-
сту и его семье квартиру. 

До этого были годы учебы 
и практики. Окончив училище 
в Чимкенте (ныне Шымкент) 

и консерваторию в Алма-Ате, 
Шамиль работал в камерном 
оркестре радио и телевиде-
ния Казахстана, затем гастро-
лировал с ансамблем песни и 
пляски Среднеазиатского во-
енного округа. После срочной 
службы работал в оркестре 
академического театра оперы 
и балета в столице Киргизии 
во Фрунзе (ныне Бишкек), где 
повстречал свою вторую поло-
вину. Будущая жена Шамиля 
Насырова Капитолина служи-
ла в балетной труппе того же 
театра. Шамиль постоянно 
повышал профессиональную 
квалификацию. В Московской 
консерватории окончил испол-
нительскую аспирантуру. Уже 
тогда ему предлагали остаться 
в столице. Но он был не готов 

покинуть любимые горы и 
снова вернулся на Восток. Ра-
ботал в театре Душанбе, пре-
подавал в институте искусств, 
и в музыкальном училище. И, 
наконец, уже семейным чело-
веком приехав на очередные 
курсы повышения квалифика-
ции в Москву, все-таки решил-
ся осесть здесь насовсем.

После окончания кон-
тракта Шамиль принял пред-
ложение стать директором 
районного Дома культуры в 
Немчиновке. Вот тогда на спор 
с чиновником, возглавлявшим 
в то время культуру, он из 11 
музыкантов сумел собрать 
свой собственный духовой ор-
кестр, который через неделю и 
заиграл в Доме культуры.

Пролетели годы, и уже в 
апреле следующего года ор-
кестр Шамиля Насырова бу-
дет отмечать 30 лет с момента 
создания. Сегодня «Подмосков-
ные вечера» – это  коллектив 
из 31 человека, включая му-
зыкантов и профессиональ-
ных вокалистов. В планах 
руководителя возродить при 
оркестре и танцевально-хорео-
графическую группу. Такая 
группа у оркестра была много 
лет. Преподавала в ней и ста-
вила танцы верная спутница 
и единомышленница Шамиля 
Капитолина Насырова. Мно-
гие с ностальгией вспоминают 
стройных манжореток, мар-
ширующих впереди колонн во 
время праздничных шествий. 
Но танцовщицы еще и сопро-

вождали выступления вока-
листов оркестра во время кон-
цертов. А теперь с их участием 
предполагается даже ставить 
целые сцены из оперетт. Кро-
ме того, Шамиль и Капитоли-
на мечтают подготовить для 
горожан показательные танце-
вальные пары на время суббот-
них и воскресных танцеваль-
ных программ и устраивать 
свое образные мастер-классы. 
«Люди, как правило, хотят 
двигаться, но им надо немно-
го подсказать как», – уточняет 
юбиляр.

Сам Шамиль искренне лю-
бит свой город и людей, живу-
щих в нем. И, наверное, только 
неравнодушным и трепетным 
отношением к окружающим 
можно объяснить его желание 
в свободное от основной ра-
боты время заниматься еще и 
обширной общественно полез-
ной деятельностью. При этом 
музыканта вовсе не смущает, 
что приходится решать задачи 
из области совсем не тонких 
материй. Шамиль давно уже 
выбран старшим по своему 
дому и является уполномо-
ченным представителем мэра 
Одинцово. И как обществен-
ный представитель власти он 
с готовностью берет на себя 
ряд всевозможных бытовых 
проблем, связанных с комму-
никациями своего дома и с 
благоустройством придомовой 
территории. И, представьте, 
успешно решает и их.

А еще, как ни странно, в 
жизни Шамиля соседствует 
масса позитивных совпадений. 
Вот, например, живет он во 
Власихе на улице Солнечной, 
а теперь его  оркестр является 
структурным подразделени-
ем городского Дома культуры 
«Солнечный», так что юриди-
ческое место работы Шамиля 
хотя и в Одинцово, но опять 
же на улице Солнечной. И тот, 
кому приходилось вглядывать-
ся в солнечную улыбку этого 
удивительного человека, точно 
знает, что это не просто случай-

Аплодисменты маэстро 
Шамилю Насырову!

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
сердечно поздравляет 
с 70-летним юбилеем 
знаменитого земляка, 
организатора и руко-
водителя одинцовско-
го духового оркестра 
«Подмосковные вечера» 
Шамиля Насырова.

В Лесном городке отметили 
100-летний юбилей ветерана 
Великой Отечественной войны 
Ивана Антоновича Бабенко.

100 лет!

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

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

8-30 июля
10:00-19:00

Êíèæíàÿ âûñòàâêà, 
ïîñâÿùåííàÿ 175-ëåòèþ ñî 
äíÿ ñìåðòè Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà
Центр развития детей 
«Истина»
Возрастная категория: 16+

Вход бесплатный

Адрес: г. Кубинка-10, библиотека 

Центра развития детей «Истина» 

(бывший 92 ГДО).

Тел. 8-495-616-08-56

8-31 июля
Âûñòàâêà 
õóäîæíèêîâ 
Ñâåòëàíû Êóëèê è 
Ñâåòëàíû Ñìèðíîâîé
Одинцовский городской 
библиотечно-информацион-
ный центр
Выставка работ «Зеркало души» по-

священа творческому пути двух один-

цовских художниц, занимающихся 

живописью в жанрах портрет и пейзаж.

Возрастная категория: 0+

Вход бесплатный

Адрес: г. Одинцово, Коммунальный 

проезд, д. 1, историко-краеведческий 

музей. Тел. 8-495-593-54-21

9 июля, 17:00
Ïðàçäíèê, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Игровая программа, мастер-классы, 

конкурс караоке.

Возрастная категория: 0+

Вход бесплатный 

Адрес: пос. Горки-2, д. 43

Тел. 8-495-637-93-32

9 июля, 16:00
Äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè

Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Танцы, игры, пляски, конкурсы для 

взрослых и детей. Призы, подарки, 

песни, фокусы.

Возрастная категория: 3+

Вход бесплатный

10 июля, 12:00
«Øîêîëàäíûé 
ñ÷àñòëèâ÷èê»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный» 
Мероприятие рубрики «Тайны нашего 

двора». Детская уличная развлека-

тельно-игровая программа, посвя-

щенная Всемирному дню шоколада.

Возрастная категория: 3+

Вход бесплатный

Адрес: с. Юдино, ул. Красная

Тел. 8-495-598-88-31

10 июля, 12:00
«Â àðìèè Ïåòðà 
Âåëèêîãî»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Театрализованное интерактивное 

представление, посвященное Пол-

тавской битве, с элементами рекон-

струкционной программы, с исполь-

зованием аутентичных исторических 

костюмов и муляжей оружия эпохи 

Петра I. Театрализованное действие 

на час, бытовые сцены исторической 

эпохи. Народные забавы эпохи Петра I.

Возрастная категория: 6+

Вход бесплатный

Адрес: с. Ершово, д. 3а, центральная 

площадь с. Ершово

Тел. 8-498-690-84-25

10, 17 июля, 17:00
Êîíöåðòíî-
òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Âå÷åðà 
äîáðûõ âñòðå÷»
Дом культуры «Солнечный»
Духовой оркестр «Подмосковные ве-

чера» исполнит музыкальные произ-

ведения: вальсы, польки, марши и т.д.  

Возрастная категория: 0+

Вход бесплатный

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-

кова, д. 26, центральная площадь

Тел. 8-498-595-51-74

13 июля, 17:00
«Ïðàçäíèê 
Êàïèòîøêè»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Детская развлекательная программа 

на улице (игры с водой). В програм-

ме: волейбол «капитошками», игра 

«Водяная битва», водные эстафеты, 

подведение итогов, награждение.

Возрастная категория: 6+

Вход бесплатный

Адрес: с. Каринское, д. 10б

Тел. 8-498-697-61-35

13 июля  

Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà ïî ôóòáîëó 
2016 ñðåäè ëþáèòåëü-
ñêèõ ìóæñêèõ êîìàíä
Культурно-досуговый центр 
«Новое поколение» 
Расписание матчей:

«Арбат» – «Лесногородец» 19:30 

г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39а

«Фортуна» – «Ковчег» 19:30 

г. Одинцово, ул. Школьная, 92

«Горки» – «Заречье» 19:30 

пос. Горки-2, Рублево-Успенское ш., 

стр. 2а

«Рублево» – «Олимп» 20:00 

пос. Рублево, ул. Василия Ботылева, 

43

«Ликино» – «Краснознаменск» 19:30 

пос. Жаворонки, ул. Лесная

Возрастная категория: 6+

Вход бесплатный

Тел. 8-903-519-01-24

13, 20, 27 июля, 12:00
«×àñ âåñåëûõ çàòåé»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный» 
Серия летних мероприятий для де-

тей. Детские интерактивные програм-

мы: анимация, квесты, викторины, 

конкурсы.

Возрастная категория: 3+

Вход бесплатный

Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 

2а. Тел. 8-495-598-88-31

14 июля, 18:00
«Ìîé äâîð»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Увлекательная программа для детей 

и взрослых. Начнется все с путеше-

ствия по русским народным сказкам, 

где вы сможете помочь сказочным 

героям: Колобку, Царевне-лягуш-

ке, Василисе Премудрой и многим 

другим. А путешествовать будем при 

помощи волшебной книги сказок, 

где все сказки перепутались. Нас 

обязательно ждут русские народные 

игры и, конечно, заводные танцы. По 

окончании программы все участники 

получат призы и сделают совместное 

фото с ведущими программы.

Возрастная категория: 3+

Вход бесплатный

Адрес: с. Юдино, ул. Красная, д. 20, 

21, 22

15, 22 июля, 12:00
«Ñòðàíà ôàíòàçèé»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный» 
 Серия мастер-классов по творчеству 

для детей: аппликация, оригами, 

скрапбукинг, квиллинг.

Возрастная категория: 3+

Вход бесплатный

Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 

2а. Тел. 8-495-598-88-31

16 июля, 11:00
«Àêñèíüèíñêèé 
Áîãàòûðü»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Ежегодный турнир по силовому 

экстриму среди профессиональных 

спортсменов. Упражнения на силу 

и выносливость. Шоу-программа 

силачей.

Возрастная категория: 10+

Вход бесплатный

Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая,

д. 25/1. Тел. 8-495-992-19-73

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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«Проект стартовал в 
2013 году внутри наше-
го учебного заведения 
– «Школы Великих От-

крытий». Мы ведем просвети-
тельскую деятельность в сфере 
отходов, реализуем некоммер-
ческие проекты, чтобы позна-
комить людей с проблемати-
кой отходов и привлечения 
их к активным действиям. В 
2014 году вместе с лицеем №6 
им. А.С. Пушкина мы прово-
дили флэшмоб с участием 500 
школьников и учителей, ко-
торые строили большой знак 
переработки на стадионе шко-
лы. Каждый сентябрь мы при-
глашаем всех жителей района 
участвовать во Всероссийской 
акции «Сделаем!», когда люди 
выходят и чистят лес. Занима-
емся и разработкой информа-
ционных материалов по этой 
теме. Проект активно сотруд-
ничает с межрегиональной 
общественной организацией 
ЭКА, московским проектом 
«Раздельный сбор». Наша пози-
ция – собственными действи-
ями начать решать проблему 

отходов. Начать с себя – квар-
тиры, дома, офиса, любимого 
парка, своего микрорайона, 
города. Отходы производят все. 
И каждый из нас может внести 
реальный вклад в улучшение 
ситуации в нашем любимом 
городе Одинцово, да и во всем 
районе. Мы рады, что наш про-
ект всегда поддерживался ад-
министрацией. В 2013 году мы 
даже получили I премию губер-
натора Московской области в 
конкурсе «Наше Подмосковье». 
И в этом году тоже надеемся на 
признание нашей общей ини-
циативы сделать город чище. 

Сейчас в городе мы уста-
новили три контейнера, куда 
можно приносить пластико-
вые изделия с маркировкой 
1: ул. Северная, д. 10, ул. Ново-
Спортивная, д. 12, ул. Вокзаль-
ная, д. 19.  Весь пластик про-
нумерован, в основном на дне 
изделия. Пластик 1 или ПЭТ 
– это бутылки из-под воды, на-
питков, молока, контейнеры 
для упаковки пищевых продук-
тов. Совместно с московским 
проектом «Раздельный сбор» 
мы проводим ежемесячные ак-
ции по сбору вторсырья. Каж-
дую вторую субботу месяца с 
11 до 13 часов к дому №10 по 
улице Северной все жители мо-
гут приносить пластик с мар-
кировкой 1 и 2, макулатуру, 
алюминий, стекло, батарейки. 

В эти дни проходят анало-
гичные акции в Новой Трех-
горке (ул. Кутузовская, д. 2), на 
Власихе, в Лесном городке. Мы 
приглашаем всех жителей за-
думаться об экологии нашего 
города и района и присоеди-
ниться к экологическому дви-
жению, стать хоть чуть-чуть не-
равнодушней к этой большой 
общечеловеческой проблеме. 

Проект «ЭКОДОМ» 
предлагает позна-
комиться с самыми 
популярными ми-
фами о сортиров-
ке и переработке 
мусора, которые не 
соответствуют дей-
ствительности:

1. В России нет 
перерабатывающих 
заводов
В России действительно нет 
централизованной системы 
сбора и переработки отхо-
дов. Однако это не значит, 
что сортировка мусора – бес-
полезное занятие. Во многих 
городах есть перерабатываю-
щие комбинаты, которые за-
рабатывают на вторсырье, а 
потому заинтересованы в его 
переработке. К примеру, завод 
«Пларус» в Солнечногорске и 
компания «РБ-групп» в Гусь-
Хрустальном перерабатывают 
пластик, а предприятие «Коля-
ково» и Картонно-бумажный 
комбинат» производят новую 
продукцию из макулатуры.

2. У нас мало пунктов 
приема вторсырья
На самом деле пунктов при-
ема раздельного мусора множе-
ство. В одной только Москве их 
насчитывается несколько со-
тен. В Одинцово пластик мож-
но сдать на улицах Северная 
(д. 10), Ново-Спортивная (д. 12, 
на входе в детский сад №80), 

Вокзальная (д. 19). Батарейки 
можно принести в здание го-
родской администрации (ул. 
Маршала Жукова, д. 29/2), в 
торговые центры «М.Видео»  и 
«Дубрава». Их принимают и в 
салонах МТС.

3. Мусор 
плохо пахнет
Важно понимать 
разницу между пи-
щевыми и бытовы-
ми отходами: вторые не 
могут гнить. В случае макула-
туры плохо пахнуть нечему. 
Стеклянную, пластиковую и 
алюминиевую тару можно спо-
лоснуть от остатков еды за не-
сколько секунд – быстрее, чем 
тарелку после ужина. Чистые 
пластик, стекло, бумага и алю-
миний автоматически прирав-
ниваются к обычной посуде, 
которая есть на кухне.

4. Мусор занимает 
много места
В любой квартире найдется 
один квадратный метр для 
картонной коробки или двух 
маленьких баков. Сортировка 
мусора не требует нескольких 
разноцветных контейнеров на 
кухне. Достаточно выделить 
немного места на балконе или 

в кладовке. Чуть сложнее при-
дется обладателям одноком-
натных квартир без лоджии 
и кладовой, однако и в этом 
случае можно найти решение. 
К примеру, поставить коробку 

для вторсырья под сто-
лом или стулом на кух-

не, либо выделить для 
нее место в шкафу.

5. Чтобы 
вывести мусор,

 требуется много 
времени и машина
При грамотном складирова-
нии отходов вывозить мусор 
придется не чаще раза или двух 
раз в месяц. Для этого необяза-
тельно иметь личный автомо-
биль – достаточно попросить 
помощи у друзей или знако-
мых, у которых есть машина. 
Но для начала удостоверьтесь, 
что в шаговой доступности от 
вас нет хорошего пункта при-
ема вторсырья. Если таковой 
имеется, то проблема автома-
тически решена. Если нет, то 
есть несколько других вариан-
тов. Во многих городах России 
действуют компании, которые 
предоставляют услуги по вы-
возу мусора из дома. В Мо-
скве это проект Clean Gorod. 
Кроме того, в Интернете есть 

Мусор и мы: кто кого?В России существует 
множество проблем, 
которые приводят 
к низким показа-
телям переработки 
мусора. Одна из них 
– отсутствие на-
лаженной системы 
сортировки отходов 
и скептицизм людей, 
которые не видят в 
этом смысла, а по-
тому выбрасывают 
все в одну кучу. В 
оправдание своему 
безразличию люди 
обычно приводят ба-
нальные отговорки, 
основанные на все-
общих заблуждени-
ях. Неравнодушные к 
проблемам экологии 
педагоги, родители 
и дети четыре года 
назад запустили в 
Одинцовском районе 
проект «ЭКОДОМ», 
который своей ра-
ботой развенчивает 
многие мифы о со-
ртировке и перера-
ботке мусора. Рас-
сказывает Светлана 
Трегуб, куратор про-
екта «ЭКОДОМ».

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Осторожно, 
МИФЫ!
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соцсеть волонтеров для бес-
платного вывоза раздель-
ного мусора. Проект «Соби-
ратор» действует в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ярослав-
ле, Иваново, Новосибирске, 
Челябинске, Новокузнецке 
и Киеве. Если вы хотите, что-
бы волонтеры вывезли ваш 
мусор в пункт приема втор-
сырья, нужно зарегистриро-
ваться на сайте и оставить 
заявку. Она автоматически 
появится на карте «Собира-
тора» и будет видна другим 
пользователям соцсети.

6. Сортировка и 
переработка отходов 
тратят много 
природных ресурсов 
Многие считают, что сорти-
ровка и переработка мусора 
провоцируют лишний рас-
ход воды, электроэнергии и 
бензина, который тратится в 
процессе перевозок вторсы-
рья. Однако на производство 
новой продукции уходит в 
несколько раз больше ре-
сурсов, чем на переработку 
мусора. А воды из одной ван-
ной, которую многие напол-
няют каждый день, хватит 
на то, чтобы помыть более 
120 бутылок и банок.

7. В России 
из мусора ничего 
не производят
За границей из мусора произ-
водят все, начиная от одеж-
ды, заканчивая строймате-
риалами. В России рынок 
товаров из вторсырья мень-
ше, но он есть. И большин-
ство людей даже не знают 
о том, что пользуются про-
дукцией из переработанных 
отходов. Гигиенические при-
надлежности, журналы, кни-
ги и газеты, предметы гарде-
роба, мебель, хозяйственные 
предметы, упаковочные и 
строительные материалы – 

это лишь небольшая часть 
того, что производится из 
мусора и продается в России.

8. В России 
не перерабатывают 
батарейки
В декабре 2013 года на че-
лябинском заводе «Мегапо-
лисресурс» была запущена 
линия по переработке бата-
реек. Этот проект был реали-
зован при участии сети мага-
зинов Media Markt, которая 
начала масштабную акцию 
по сбору отработанных эле-
ментов питания. Сейчас ба-
тарейки принимаются в 63 
супермаркетах Media Markt в 
28 городах России.

9. Старым вещам 
место на помойке
Классическая  отговорка 
– «все в жизни пригодит-
ся» – приводит к забитому 
барахлом балкону. Поэтому 
старайтесь хотя бы раз в год 
проводить ревизию своих 
вещей. Среди них наверня-
ка найдутся те, что вам дав-
ным-давно не нужны, зато 
пригодятся кому-то еще. 
Ведь далеко не всем старым 
вещам место на помойке. 
Прочитанные книги можно 
отдать в кафе «Циферблат» 

на ул. Тверской в Москве, где 
есть специальная полка, или 
отнести в ближайшую би-
блиотеку. В случае с одеждой 
и обувью вариантов намного 
больше. Среди них – дальней-
шая переработка текстиля в 
новые ткани и помощь нуж-
дающимся. В Одинцово вещи 
можно принести в магазин 
«Море Добра» (Можайское 
шоссе, д. 45), ТЦ «Ивушка» 
(второй этаж). Кроме того, 
старые вещи можно сдать в 
магазины H&M, где за них 
дают 15-процентную скидку, 
и Puma. В Москве также дей-
ствует фонд «Доктор Лиза» 
и проект «Добрый ящик», 
которые собирают вещи для 
тех, кому они действительно 
нужны. Еще один отличный 
вариант – отдать одежду в 
церковь: здесь ей всегда най-
дут достойное применение. 
Одежду и обувь принимают 
комитет «Гражданское содей-
ствие», центр приема и раз-
дачи гуманитарной помощи 
«Милосердие», благотвори-
тельный фонд «Созидание», 
международная организация 
«Справедливая помощь», 
«Благомаркет». 

Благодарим проект 
recyclemag.ru за помощь 

в подборе материала

ЛАЗУТИНКА

Соревновательный день 
выдался жарким и су-
хим, но, как отмечали 
сами спортсмены, такая 

погода гораздо лучше для гонок 
на сложной Лазутинской трассе 
с ее перепадами высот, чем до-
ждливая.

На старт вышли как профес-
сионалы, так и любители, име-
ющие спортивный разряд по 
лыжным гонкам не ниже пер-
вого. Среди участников были 
победители и призеры чемпио-
натов мира и различных этапов 
Кубка мира по лыжероллерам и 
лыжам.

Мужчины преодолевали 
дистанцию 18 км (три круга по 
шесть км), женщины – 12 км 
(два круга по шесть км). Старто-
вали участники друг за другом 
через каждые 30 секунд.

В итоге среди женщин пер-
вой к финишу пришла Наталья 
Зернова, второй – Екатерина 
Чугунова, третьей – Валентина 
Васильева.

Среди мужчин победу одер-
жал Иван Солодов, вторым стал 
Михаил Девятьяров, третьим – 
Иван Билосюк. 

На церемонии награждения 
победители и призеры в обеих 
категориях получили медали и 
ценные призы. Памятными ме-
далями наградили также всех 
участников соревнований.

Первый июль Ski Start
В Спортивном парке отдыха им. Героя России Ла-
рисы Лазутиной 2 июля прошли соревнования по 
лыжероллерам «Июль SKI START» на призы спор-
тивно-экипировочного центра «MarSport».

Каждую вторую субботу месяца с 11 до 13 
часов к дому №10 по улице Северной все жите-
ли могут приносить пластик с маркировкой 1 и 
2, макулатуру, алюминий, стекло и батарейки. 
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ПОЧЕМУ ШОКОЛАДНЫЕ 

ДИНОЗАВРЫ 

НЕ ЛЕТАЮТ?
Вера БУШУХИНА, 4 года
– У тебя есть любимый праздник?
– Конечно, день рождения. Я его больше 
всех люблю, потому что в этот день ко 
мне приходят в гости с подарками все 
мои друзья. Наверное, это самый луч-
ший из всех праздников на свете.

– А про праздник шоколада ты когда-ни-
будь слышала?
– Нет, но он тоже, наверное, хороший. 
Он же про шоколад.

– Давай представим, что его отмечают 
в Одинцово, и решать, как всё на нём бу-
дет, должна ты. Расскажи, что бы на 
нём тогда было?
– Всем можно было бы есть много шо-
колада… И, наверное, там должны быть 
обязательно шоколадные тортики, хотя 
бы шесть штук, со свечками.

– А свечек много будет?
– Лучше всего, если четыре. Потому что 
мне четыре годика.

– То есть раз придумываешь всё ты, зна-
чит, это будет праздник в честь тебя?

– Конечно. И торты все обя-
зательно должны быть 
разные. Один с мармелад-
ками такими вкусными, 
другой с шоколадными 
конфетами сверху. А на 
остальных будут краси-
вые картинки про меня 
нарисованы. А ещё цветы, 
потому что они красивые, 
и лягушки с мышками, потому 
что они самые смешные из всех живот-
ных.

– А что-то ещё будет на твоём шоко-
ладном празднике?
– Разноцветные колечки, которые будут 
раздавать всем девочкам, чтобы они на-
девали их на пальчики и были очень 
красивыми. Я бы обязательно взяла 
шесть колечек, и все разных цветов. 
Они были бы… ммм… зеленое, крас-
ное, желтое и зеленое. И некоторые из 
них обязательно будут шоколадные, 
чтобы их можно было съесть, когда за-
хочется.

– А что-нибудь большое и шоколадное на 
твоём празднике будет? Ну, если пред-
ставить можно всё, что угодно?
– А давайте это будет огромный дино-
завр…

– Как бы он выглядел?
– Он был бы зеленый и большой, навер-
ное, шесть километров. У него были бы 
крылья, но он бы не летал, а стоял на 
земле. Потому что если он вдруг будет 
летать, его не получится съесть.

– А ты хотела бы съесть шестикиломе-
трового зеленого динозавра из шокола-
да?
– Очень хотела бы! И ещё я пригласила 
бы всех своих друзей и со всеми поде-
лилась бы.

– Тех, которые на твой день рождения 
приходят обычно?  

– Да, и ещё, наверное, Марка из 
детского садика позвала бы.

– Слушай, а вам не надоело 
бы такое количество шоко-
лада? Ведь сладким быстро 
наедаешься.
– Шоколадом? Да неееет!

– Сколько тебе лично нужно 
съесть его, чтобы больше не хо-

теть?
– Я даже не знаю. У меня столько шоко-
лада ещё никогда не было.

ДОМАШНЯЯ КОРОВА  – 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ 

ПОРАДОВАТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ 
Миша СТАРОДУБЦЕВ, 3 года 
– Представь, что для праздника шокола-
да ты можешь превратить в шоколад 

все, что угодно. Что бы ты превратил 
первым?
– Маленького бурого медвежонка. Он 
будет ходить по дорожке и всех радо-
вать. А ещё с ним будут зайка, лисе-
нок… и бабочки будут летать. 

– Из шоколада?
– Да, а я бы их ловил и кушал. А ещё на 
моём празднике шоколада был бы шо-
коладный бык, он бы везде бегал, всех 
пугал, но никого не забодал бы. А ещё 
у нас там, наверное, будут шоколадные 
деревья.

– Какие?
– Зеленые, с листочками и совсем ма-
ленькие. Они будут лежать на тарелоч-
ках и все их смогут съесть.

– Ты сказал, деревья будут зеленые, то 
есть из зеленого шоколада?
– Да.

– А какой зеленый шоколад по вкусу? 
– Он будет пахнуть ягодкой какой-ни-
будь и будет очень вкусный. И вот дере-
вья у нас будут маленькие, а река шоко-
ладная – большая, как настоящая. И там 
будут волны.

– Вы с друзьями будете подходить и 
пить из этой реки?
– Нет, если пить из реки, потом заболит 
живот. А вот шоколадных животных 
можно будет кушать.

– А было бы какое-то шоколадное жи-
вотное, которое ты бы не съел, а хотел 
бы просто забрать домой?
– Корову.

– Как ты думаешь, как отреагируют 
папа и мама, когда ты приведешь домой 
шоколадную корову?
– Они обрадуются, я думаю. Им ведь 
тоже, наверное, хочется шоколадную 
корову. И она долго-долго жила бы у нас 
на кухне. А потом мы бы её всё равно 
съели.

– А есть какое-нибудь животное из шо-
колада, которое ты бы не хотел съесть?
– Нет. Всех, кто из шоколада, надо обяза-
тельно скушать.

– Сколько же ты можешь съесть шоко-
лада?
– Много.

– А так, что бы наесться и больше не 
хотеть?
– Много-много… и еще немножко!

ГЛАВНОЕ 

В ШОКОЛАДНОМ ТОРТЕ 

– МОРКОВКА И 

ПОЧИЩЕННОЕ ЯЙЦО
Вероника ТЕТЕРИНА, 4 года
– Представь, что ко Дню шоколада ты 
можешь сделать из него, все, что хо-
чешь. Что бы ты сделала?
– Я хочу сделать большой шоколадный 
торт.

– А он будет просто шоколадный или ты 
туда еще что-то добавишь?
– Он будет со злаками. Это такие пече-
нюшки, кажется. А еще на торте будет 
аэропорт, не очень большой, но как на-
стоящий. И в нём даже будут шоколад-
ные люди – дети и взрослые.

– А много там будет людей?
– Я думаю, тридцать. И для них в аэро-
порту на торте будут стоять скамейки, 
чтобы, если они устанут, могли при-
сесть.

Шоколада много 

Один из самых необычных 
праздников в календаре – 
Всемирный день шоколада 
(11 июля). Едва ли его бу-
дут отмечать в Одинцовском 
районе – взрослым обычно не 
хватает фантазии на то, чтобы 
интересно обставить подоб-
ные даты. А вот детям хоро-
шо известно, что и как нужно 
делать с шоколадом. Особенно 
если позволить себе немнож-
ко помечтать по-настоящему. 
«НЕДЕЛЯ» выяснила у воспи-
танников одинцовского дет-
ского сада № 39, как правиль-
но отмечать День шоколада. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА и Дарья МОРОЗОВА | 
ФОТО Анна ТАРАСОВА
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–  Они же шоколадные…
– Ну и что? Они же люди…

– А самолетики маленькие в этом аэро-
порте будут летать?
– Нет.

– Ну ты же волшебница, ты можешь 
сделать, чтоб они летали. Представь 
только, как это будет красиво…
– Всё равно, нет. Потому что, если са-
молёт будет летать, он может залететь 
мне в рот, когда я буду разговаривать, 
и сразу в живот. И я даже ничего не 
почувствую. А когда они стоят, я могу 
сама их – хвать руками – и скушать, тог-
да, когда мне захочется… Поэтому все 
самолетики в шоколадном аэропорте 
будут стоять.  И еще этот  торт будет с 
морковкой.

– Почему с морковкой?
– Чтобы было чуть-чуть повкусней. Я 
очень люблю морковку, и с ней всё 
вкусное.

– То есть шоколадный торт с морков-
кой – самый лучший торт?
– Да.

– А будет в твоём торте еще что-
нибудь необычное?
– Там будет вареная картошка и поре-
занный лук. А ещё я бы добавила огу-
рец и почищенные яйца.

– В шоколадный торт?
– Ну я же их люблю…

– И это всё, что нам нужно для идеаль-
ного торта?
– Еще арбуз, если можно. Он очень 
вкусный. И ананас. Там будет много 
ингредиентов вообще… 

– Торт получится большой?
– Семьдесят метров! От моего дома до 
детского сада.

– И ты будешь идти из дома в садик и 
есть торт?
– Да, буду идти прям по нему, по ма-
ленькому аэропорту, и есть.

– Как думаешь, получится вкусный шо-
коладный торт, если все, что ты на-
звала, туда положат?
– Да, очень.

– А он только тебе понравится или 
всем твоим друзьям тоже?
– Не только мне, там же столько вкус-
ного. Он понравится всем-всем!

КАК ГОВОРИТ 

ШОКОЛАДНАЯ 

БАБАТКА?
Соня РОДИОНОВА, 4 года
– Если бы на таком празднике из шо-
колада могло бы быть вообще всё-всё, 
я бы хотела, чтобы там была шоколад-
ная овечка. Совсем маленькая, вот та-
кая (слегка разводит ладошки). И она 
будет стоять и есть травку. Если овечка 
будет бегать, её никак не поймаешь и 
не съешь. 

– А травка для неё будет обычная?
– Шоколадная, но зеленого цвета.

– А ты бы шоколадную травку хотела 
попробовать?
– Нееет, я же не овечка. Пусть она её 
ест. 

– А ещё будут какие-то животные из 
шоколада на твоём празднике?
– Лошадка. Она будет бегать, а все ста-
нут смотреть на неё и радоваться. Я бы 
ей дала водичку и погладила… А потом 
съела бы всё-таки. И кошку из шокола-
да съела бы, если бы она там была.

– А ты можешь представить какое-то 
животное из шоколада, которое ты 
есть не стала бы, если б оно было на-
стоящим, а забрала бы домой, как пи-
томца?
– Бабатку.

– Кого???
– Ну бабатку... Она такая веселая и бе-
гает всегда…

– (после долгого размышления обо всех, 
кто может бегать) А как бабатка го-
ворит?
– Ав-ав!

– Понятно, то есть, если бы к тебе при-
шла собачка, ты бы к себе её забрала 

домой.
– Да, и она была бы таской.

–  Таксой? 
– Да, и я пришла бы с ней до-

мой, и родители очень об-
радовались бы.

– А что ела бы твоя шоко-
ладная такса?
– Специальный корм для 
собачек, из маленьких 
шоколадок.

– А его бы тебе попробовать 
хотелось?

– Нееет, он для собачек, девоч-
ки такое не едят.

– Слушай, а если бы ты была волшеб-
ницей и могла в шоколад превратить 
всё, что угодно, что бы ты наколдова-
ла?
– Большой дом, в нём было бы четыре 
этажа, пять комнат, и я бы в нём жила. 

– А мебель в нём была бы шоколадная?
– Да. Стол, диван и тарелки. Когда пора 
будет идти есть обед, я бы съела пять 
шоколадных тарелок, и было бы мне 
хорошо.

–  А из какого шоколада они были бы?
– Из малинового. То есть он был бы чер-
ненький, как все шоколадки, но пах 
малинкой и на вкус был бы, как она.

– А ты жила бы в этом доме одна?
– Нет, с папой и мамой. И для папы 
в доме было бы много шоколадных 
книжек со сказками, он любит читать. 
Там должны были бы быть сказки про 
мишку и обязательно сказка про бу-
дильник.

– А что это за сказка такая?
– Не знаю, я ещё не придумала.

– А картинки в папиных книжках бу-
дут?
– Да, из разноцветного шоколада.

– А ты их будешь есть…
– Нет, конечно, книжки же надо чи-
тать, а есть их нельзя.

– А маме что нужно в шоколадном до-
мике, чтобы ей там было хорошо?
– Майку… или платье. Красивое, с ро-
зами и из розового шоколада. Он по 
цвету, как цветы будет, а по вкусу, как 
клубничка. Но есть мы его тоже не бу-
дем, потому что иначе маме не в чем 
будет ходить, а ей обязательно нужно 
красивое платье.

– Это всё, что нужно тебе в шоколад-
ном домике?
– Нет, ещё со мной в комнате будет 
жить моя сестрёнка Юля. Она уже боль-
шая и ходит в школу. И раз у всех будет 
что-то из шоколада, то у неё пусть будут 
шоколадные пятерки в шоколадном 
дневнике.

– И она будет с ним ходить в школу?
– Да, и все его увидят и скажут, какой 
он красивый. И учительница ей сразу 
поставит за него много пятерок. И Юля 
придет домой довольная. И вот так в 
этом шоколадном домике мы все вме-
сте и будем жить.

– И дневник из шоколада Юля, конечно, 
тоже не съест?
– Нееееет. Кто же ест дневники с пятёр-
ками…

СКИДКА 

ПО «СТРЕЛКЕ» 

УЧАЩЕГОСЯ 

ПРОДОЛЖАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ 

И НА КАНИКУЛАХ

Студенты и школьники 
Подмосковья летом могут 
пользоваться привычной 
схемой оплаты проезда. 

   «Поддержка льготных катего-
рий граждан находится на особом 
контроле правительства Москов-
ской области. Сохранение для 
учащихся возможности пользо-
ваться сниженным тарифом на ка-
никулах позволяет им экономить 
до 99 процентов от стандартной 
стоимости проезда, привычную 
схему оплаты и летом», – подтвер-
дил действие льгот учащимся ми-
нистр транспорта Московской об-
ласти Михаил Олейник.

При оплате проезда картами 
«Стрелка» для учащихся на марш-
рутах городского сообщения с ре-
гулируемым тарифом стоимость 
первых 35 поездок составляет 15 
рублей (50 процентов от тарифа 30 
рублей). Начиная с 36-й поездки, 
стоимость проезда снижается до 
30 копеек (один процент от тари-
фа 30 рублей).

На пригородных маршрутах 
с регулируемым тарифом стои-
мость поездки зависит от рассто-
яния. Таким образом, 35 поездок 
обходятся пассажиру в 50% про-
центов от тарифа, установленного 
постановлением правительства 
Московской области. Далее с 36-й 
поездки школьники и студенты 
платят один процент от установ-
ленного тарифа. При этом проезд 
по карте «Стрелка» учащегося в 
сельской местности в пределах 30 
км оплачивается по фиксирован-
ной стоимости: 35 поездок – 15 
рублей, с 36-й поездки – 30 копеек.

Учет количества поездок для 
предоставления скидки осущест-
вляется в системе «Стрелка» в те-
чение 30 календарных дней с даты 
первой поездки. При этом учиты-
вается оплата проезда на маршру-
тах как с регулируемым, так и с 
нерегулируемым тарифом. На се-
годняшний день более 130 тысяч 
учащихся Подмосковья пользуют-
ся льготными картами «Стрелка». 
По картам совершено более 17 
миллионов поездок.
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На одном из местных 
строений можно про-
читать фразу «Место, 
где люди расцветают». 

И хотя я почти убеждена, что 
этот слоган писался, скорее, 
для сёрфлагеря, на базе кото-
рого проходит фестиваль, его 
со стопроцентной уверенно-
стью можно отнести и в адрес 
WAFEstа. После города, где на 
лицах абсолютного большин-
ства людей написаны чаще 
всего усталость или  раздра-
жение, это простран-

ство на берегу Горьковского 
моря кажется почти фантасти-
ческим. Избегав вдоль и попе-
рек всю гигантскую террито-
рию феста и пообщавшись не 
меньше, чем с сотней людей, 
за три дня я не встретила ни 
одного нахмуренного или не-
довольного человека. Улыбки, 
смех, азарт, мелькающее в гла-
зах опасение опоздать на оче-
редной мастер-класс, как вари-
ант – но никаких негативных 
эмоций. Здесь для них нет ни 
места, ни времени.

К а з а л о с ь 
бы, три дня – при-

личный срок. Даже 
приехав исключительно 
на выходные, можно много 

чего успеть. В реальности же 
всё время приходится выби-
рать. Одновременно в разных 
концах пространства может 
проходить не менее пяти-ше-
сти мастер классов. В одной 
части пространства начинает-
ся танцевальный мастер-класс 
по джазу, в другой – редкий 
вид йоги, на водной сцене уже 
играет музыка, зазывая на 
zumbu, на жонглерской поля-
не стартует обучение жонгли-
рованию для начинающих, а в 
огненной зоне примерно в это 
же время рассказывают об ос-
новах обращения с пиротехни-
кой… И всё это  лишь на один 
час, ну полтора. Ох, как повез-
ло вам в подобной ситуации, 
если вы не творческая разно-
сторонне развитая личность… 
А вот как делали выбор те, 
кому хочется попасть везде и 
сразу, даже не представляю. 

Хотя, конечно, всегда 
есть возможность мах-

нуть рукой вообще 
на всё и пойти, к 

примеру, на Эт-
нодром, где 

б а р а б а н -

ные джемы не прекращались, 
кажется, до глубокой ночи…

***
Территория фестиваля 

условно поделена на четыре 
пространства – по четырём 
стихиям. Отсюда и необыч-

ное название фестиваля, сло-
женное из первых букв их 

названий на английском 
языке (Water – вода, Air 
– воздух, Fire – огонь 
и Earth – земля). Каж-
дый гость фестиваля в 
этом году получал при 
регистрации браслет 

своего цвета (в зависи-
мости от знака зодиака и 

стихии, к которой принад-
лежит) и становился частью 

одного из племён. Те, кому осо-
бенно хотелось острых ощу-
щений, принимали участие в 
ночном квесте, защищая честь 
своего племени. Остальные в 
удобном им ритме в течение 
двух дней собирали подписи 
от ведущих всевозможных мк, 
чтобы, получив их в необходи-
мом количестве, стать облада-
телями кулона с главным сим-
волом фестиваля – вейфиком, 
расцвеченного цветами твоего 

племени. Своего рода игра и 
одновременно – ментальный 
пинок для ленящихся и раз-
мышляющих: стоит ли идти на 
очередное обучающее занятие 
или лучше просто лишний час 
поваляться на пляже?

***
Занятия фестиваля об-

учающими я назвала не про-
сто так. Ведь только на пер-
вый взгляд кажется, что за 
короткий полуторачасовой 
урок научить чему-то почти 
невозможно. На деле, уровень 
большинства преподавателей, 
собравшихся со всей страны 
и даже приехавших из-за гра-
ницы, настолько серьёзен, что 
даже пары мастер-классов мо-
жет быть достаточно, чтобы 
полностью изменить отноше-
ние к собственному телу и уз-
нать о себе много нового.

Приезжают на WAFEst со 
всей страны, к слову, не только 
педагоги, но и гости. Даже за-
гадывать боюсь, кому из участ-
ников фестиваля пришлось 
проделать самую длинную до-
рогу. А вот то, что наши там 
были, могу сказать с уверен-
ностью. На огненной поляне, 
например, нашлась Мария За-
гуменова, представитель один-
цовского сообщества «Танцы 
с огнём – Одинцово» и интер-
нет-ресурса «Просто пои». Как 
оказалось, из Одинцово на фе-
стиваль приехала небольшая 
делегация ценителей огня. 

– Это уже четвертый год, 
как я приезжаю на этот фе-
стиваль, – рассказывает Маша. 
– Для меня это, в первую оче-
редь, отличная возможность 
посмотреть, как и чем живет 
сегодня поистерское сообще-
ство. WAFEst – событие, доста-
точно известное и ожидаемое 
в наших кругах. Отдельную 
часть выступлений занимает 
именно файерская програм-
ма, целая огненная поляна 
выделена для тех, кто хочет 
чему-то научиться или просто 
посмотреть, чему за год научи-

лись другие, 
что вообще в этой культуре 
появилось нового. Ведь круче-
ние поев – довольно молодое 
направление, по сути, оно изо-
бретается на наших глазах, и 
подобные масштабные встре-
чи очень важны для каждого 
поистера, вне зависимости от 
того, что именно он крутит. 
Очень важно, что здесь все от-
крыты, можно подойти к лю-
бому человеку, который только 
что сделал какой-то интерес-
ный элемент и попросить тебя 
научить – здесь не откажут.

Это полное погружение в 
огненное искусство: начиная 
от возможности впервые взять 
тренировочные пои в руки и 
заканчивая выступлениями 

Более двух тысяч 
участников со всей 
страны, несколько со-
тен мастер-классов и 
четыре стихии, готовые 
вместить всех. Пожа-
луй, только так можно 
описать в нескольких 
словах ежегодный фе-
стиваль WAFEst , про-
шедший в минувшие 
выходные в Нижегород-
ской области. За тем, 
как мог бы выглядеть 
идеальный мир, в кото-
ром каждый занимает-
ся любимым делом, на-
блюдал корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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именно файерская програм-
ма, целая огненная поляна 
выделена для тех, кто хочет 
чему-то научиться или просто 
посмотреть, чему за год научи-

лись другие, 
что вообще в этой культуре 
появилось нового. Ведь круче-
ние поев – довольно молодое 
направление, по сути, оно изо-
бретается на наших глазах, и 
подобные масштабные встре-
чи очень важны для каждого 
поистера, вне зависимости от 
того, что именно он крутит. 
Очень важно, что здесь все от-
крыты, можно подойти к лю-
бому человеку, который только 
что сделал какой-то интерес-
ный элемент и попросить тебя 
научить – здесь не откажут.

Это полное погружение в 
огненное искусство: начиная 
от возможности впервые взять 
тренировочные пои в руки и 
заканчивая выступлениями 
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профессиональных коллективов, опыт 
которых можно наблюдать вживую. 
Как минимум, в этом году на фестиваль 
приезжал Юта – отец-основатель файер-
ства. И  возможность прийти к нему на 
мастер-класс, посмотреть, что он умеет, 
дорогого стоит. 

– Сейчас здесь вы поучились… Пла-
нируете делиться этими навыками с 
кем-то дальше?

– Именно так  обычно и получает-
ся, – улыбается Маша, – где-то ты при-
нимаешь новые навыки от учителей, а 
потом передаешь их дальше. Так учит-
ся большая часть поистеров в нашей 
стране, по-моему. Разумеется, доведя 
все элементы до хорошего уровня, мы 
будем показывать их в одинцовских 
«Танцах с огнём». Пои – это молодая, но 
очень интересная культура. Нашему со-
обществу, например, не исполнилось 
ещё и года, но уже сейчас у нас есть 
свой плотный костяк. 15 человек учат-
ся на постоянной основе, ещё столько 
же приходят по возможности. Люди 
приезжают к нам  даже из Москвы, по-
тому что мы учим в свободном формате 
– бесплатно и не по жесткой програм-
ме. Для нас важно вообще развить это 
искусство в нашем городе и районе, и 
мы стараемся сделать для этого всё, что 
можем. Летом мы тренируемся на тра-
ве у Ледового дворца вечером каждого 
четверга. Так что сейчас к нам могут 
присоединиться и просто случайные 
прохожие. Поэтому, в каком-то смыс-
ле, здесь мы нарабатывали навыки не 
только для себя, но и для всех тех, с кем 
потом сможем ими поделиться.

Вообще WAFEst, по-моему – это на-
стоящий фестиваль возможностей для 
тех, кто готов учиться. Для меня он 
–  очень ожидаемая часть лета. Шанс 
окунуться в своеобразный мир, свобод-
ный от условностей и запретов. Можно 
плыть по этому фестивалю, и не знать, 
куда тебя затянет в следующую минуту 
– то ли в танцы, то ли ты начнёшь жон-
глировать или делать что-то своими 
руками. Думаю, любой человек может 
найти здесь что-то для себя.

***
По сути, именно так всё и происхо-

дит. Если ты не строил четкую програм-
му  посещения локаций фестиваля зара-
нее и с точностью до получаса, именно 
в таком потоковом режиме и получится 
передвигаться, цепляясь за самое инте-
ресное. В племени Земли вас ждёт те-
плица, где учат обращаться с травами, а 
чудесная Ольга Ивасенко рассказывает, 
как плести венки и составлять букеты 
и бутоньерки из живых цветов. В зоне 
Огня крутится и взлетает в воздух, ка-

жется, всё, что на это способно, а в про-
странство Воды к серфам, яхтам и про-
чим развлечениям можно за считанные 
секунды спустится на тарзанке. Правда 
будьте готовы, что высота, с которой 
придется спрыгнуть, высчи-
тывается из суммы высот 
огромного песчаного 
склона, переходящего 
в пляж и… дерева, на 
которое вам придется 
залезть.

– Какая пример-
ная высота с дерева 
до воды? – переспра-
шивают инструкторы, 
застегивающие спаса-
тельные жилеты и за-
крепляющие страховку на 
любителях острых ощущений. 
– Примерно метров 20, наверное. А 

что вы так поражаетесь? Это, на самом 
деле, далеко не самая высокая точка, с 
которой люди обычно прыгают с кана-
том в воду…

***
Всех же, кто предпочитает мяг-

кость, должны привлечь более плав-
ные, приближающие к полетам, за-
нятия племени Воздуха. И даже если, 
подходя к гамакам зоны воздушной 
йоги, вы чувствуете сомнения в их бе-
зопасности, наблюдая за качающимися 
вниз головами «йогами», смело отбра-
сывайте их.

– На поляне к гамакам вообще все 
обычно подходят спокойно, – расска-
зывает Юлия Локалина, инструктор по 
воздушной йоге, – потому что почти все 
стоят и сперва наблюдают за происходя-
щим; видят, что с самыми необычными 
элементами справляются порой совер-
шенно неподготовленные люди. Другой 
вопрос, когда люди впервые приходят 
на занятие в какой-то центр, там им не с 
чем сравнивать, и вот тут проявляются 
все страхи. Люди боятся прогнуться, от-

пустить руки или ноги… По своему 
опыту скажу, что в каждом та-

ком отказе чаще всего кроют-
ся какие-то подсознатель-

ные причины. Например, 
отпустить руки больше 
всего боятся те, кто при-
вык в жизни контроли-
ровать всё до мелочей, 
или личности, совершен-

но не доверяющие людям.  
Кстати, с помощью 

воздушной йоги суще-
ственную часть таких вну-

тренних проблем тоже можно 
проработать. Ко мне долгое 

время ходила одна девочка, которая ни-
как не могла отпустить ручки гамака, 
боясь, что она обязательно упадет. Ни-
кто не падает, а вот с ней так случится. 
И вот у неё всегда были серьёзные про-
блемы с мужчинами. А потом мы на-
чали серьёзно заниматься воздушкой. 
И как-то она сказала: «Ты не поверишь, 
но, чем больше страхов я преодолеваю 
на занятиях, чем больше доверяю здесь 
всему происходящему, тем сильнее  ме-
няется моя жизнь в целом и отношения 
с мужчинами становятся легче. Просто 
необьяснимо…»

– За счёт чего занятия воздушной 
йогой доступны всем?

– Благодаря гамакам из хлопковой 
ткани. Их в практику, кстати, предло-
жила ввести в своё время русская жен-
щина – Светлана Ангел. Она, по сути, 
перенесла асаны хатха-йоги в такие вот 
гамаки с ручками разной длины. Ну а 
дальше уже каждый преподаватель до-
бавляет к этой методике свои элемен-
ты – кому что нравится. На них можно 
сделать много видов полета, совершать 
всевозможные прогибы, прокрутки, 
кувырки, зависания вниз головой, пла-
ночки разного уровня сложности… И 
всё это не только даёт возможность фи-
зически развить себя, но и превосходно 
расслабляет. Ко мне на занятия обычно 
приходят загруженные различными 
проблемами люди, а уходят они уже 
совершенно другие – наполненные эн-
дорфинами, счастливые и радостные.

  Представьте только шавасану в га-
маке. Когда вы ложитесь в гамак, ноги 
кладете в длинные стропы, закрываете 
затылок, руки скрещиваете на груди 
и лежите, как будто бабочка в коконе. 
Ещё вас можно покачать, включить 
правильную музыку… И потом вы про-
сто встаёте и любите весь мир. 

***
И даже не почувствовав себя буду-

щей бабочкой, поверить в эти слова на 
WAFEstе очень просто.  Наблюдая за 
людьми, переходящими от занятия к за-
нятию, слушая музыку, звучащую с не-
скольких сцен, кажется, что полюбить 
мир – это действительно самое легкое, 
что только может сделать человек. По 
крайней мере – в волшебном простран-
стве фестиваля четырёх стихий.... Например, 
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По результатам стати-
стических опросов, 
большинство наших 
соотечественников 

проведут это лето на даче или 
дома, ещё часть поедет на Чер-
номорское побережье Кавказа и 
в Крым. Удивительно, но имен-
но в этом году резко выросло 
число желающих отдохнуть в 
Калининградской области. От-
дых там выйдет интересным в 
любое время года: зимой мож-
но смотреть достопримеча-
тельности, летом – отдыхать на 
Балтийском море. Я сама всего 
полгода назад отправилась в 
маленькое, но стремительное 
путешествие по Калининграду 
и окрестностям: мы взяли на-
прокат машину (первый раз это 
делаю в поездке!), удивлялись 
идеальным дорогам, бороздили 
дюны, трогали море, ели отлич-
ный шашлык на Куршской косе 
и полюбили Калининград всей 
душой. 

РОССИЯ В ЕВРОПЕ 

И НАОБОРОТ
Калининград – самый западный 
город России, Калининградская 
область – единственный реги-
он, у которого нет сухопутной 
границы со своей собственной 
страной. Когда мы прилетели 
туда, то чувство «на краю света» 
не покидало нас все дни путе-
шествия.

После московского аэро-
порт в Калининграде кажется 
крошечным. Мы едем на рей-
совой маршрутке в город и с 
восторгом вертим головами по 
сторонам. Улицы, дороги, мага-
зины, люди – вот она, радость 
узнавания нового города, то 
чувство предвкушения, когда 
ты только начинаешь знако-

миться с местом, куда приехал.
Отелей в Калининграде 

достаточно на любой вкус – в 
центре и на окраинах, сетевые 
и частные, старые советские 
и современные. Мы останови-
лись недалеко от кафедраль-
ного собора, и об этом соборе 
нужно сказать отдельно. Ка-
лининград – город с многове-

ковой историей, но во время 
Великой Отечественной во-
йны он был очень сильно раз-
рушен. Первое упоминание о 
соборе относится к 1333 году, 
он был главным храмом Кё-
нигсберга, а во время войны 
чудом уцелел. Сейчас в нём 
расположен музей, посвящён-
ный истории острова Канта и 

самому философу, и регулярно 
проходят органные концерты. 
Сходить на такой концерт сто-
ит обязательно: в соборе уста-
новлены два органа, один из 
них – восстановленный по ста-
рым чертежам самый большой 
орган в Европе, и здесь высту-
пают как местные музыканты, 
так и мировые знаменитости. 
А билет обычно стоит совсем 
недорого – 200-500 рублей в за-
висимости от концерта.

Кафедральный собор зна-
менит ещё и тем, что у северо-
восточного его угла в 1804 году 
был захоронен немецкий фило-
соф Иммануил Кант – пожалуй, 
самый известный уроженец 
Калининграда-Кёнигсберга. 
Примечательно, что сам Кант 
ни разу пределов Кёнигсберга 
не покидал, но это не мешало 
ему глобально мыслить и раз-
бираться во многих науках.

От кафедрального собора 
туристу прямая дорога в Рыб-

ную деревню – воссозданный 
этнографический и ремеслен-
ный центр города. Калининград 
часто ругают за серые совет-
ские многоэтажки. Но на самом 
деле в городе осталась и старая 
немецкая застройка, нужно 
только не пожалеть сил на про-
гулки. Кварталы старых вилл 
Марауненхоф и Амалиенау – 
это сердце Кёнигсберга, бывше-
го когда-то центром Восточной 
Пруссии, вотчиной Польского 
Королевства, по-настоящему 
имперским городом.

Именно пешеходные про-
гулки дают возможность почув-
ствовать, какой Калининград 
многогранный. Европейский 
дух силён в нём до сих пор, и 
это обусловлено не только бли-
зостью границы, но и тем, что 
многие столетия здесь говори-
ли на немецком и польском 
языках, а уклад жизни склады-
вался годами. Кстати, побывать 
в Калининграде – это отличный 
способ почувствовать себя за 
границей, если в настоящую Ев-
ропу очень хочется, но возмож-
ности попасть туда пока нет. Из 
всех российских городов этот 
точно самый европейский.

В Калининграде всё хоро-
шо с уличной жизнью: парков, 
кафе, ресторанов в городе до-
статочно, а заведения для за-
втрака, обеда или ужина мож-
но выбрать по своему вкусу.

ПРОГУЛКИ 

ПО КОСЕ
Что точно стоит сделать в Ка-
лининграде – взять напрокат 
машину. В окрестностях много 
интересного, не меньше, чем в 
самом городе, а дороги в Кали-
нинградской области отличные.

Один из дней своего путе-
шествия мы посвятили поездке 
на Куршскую косу. Сюда мож-
но добраться и на рейсовом 
автобусе, и с организованной 
экскурсионной группой, но са-
мостоятельная поездка на авто 
дарит свободу. 

Куршская коса – это нацио-
нальный парк, въезд на терри-
торию обойдется в 150 рублей 
с человека и ещё столько же 
за машину. Плюс машины в 
том, что она позволит делать 
остановки в любых местах и 
не следить за временем, когда 

Косы, Кант, 
Калининград

Пока специалисты тури-
стического бизнеса при-
выкают к переменам 
и новой расстановке 
позиций на этом рынке, 
россияне планируют 
летний отдых и активно 
осваивают собственную 
страну. Акцент на пу-
тешествия по России – 
это новая реальность, с 
которой кому-то из нас 
приходится мириться, а 
кому-то это, наоборот, 
даёт новые возмож-
ности для отдыха. Мне 
по душе больше вторая 
категория туристов, ко-
торая в любых обстоя-
тельствах найдет что-то 
интересное. Когда ещё 
открывать для себя 
Россию, если не сейчас?

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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захочется там задержаться по-
дольше. А посмотреть, конечно, 
есть на что. Это удивительная 
природа – песчаные дюны, со-
сновый лес, солёное Балтий-
ское море с одной стороны и 
пресноводный Куршский залив 
с другой. Невероятные пейза-
жи, которые открываются с вы-
соты Эфа, бегущие дюны, чей 
натиск сдерживают деревья и 
укрепления, созданные челове-
ком, танцующий лес, который 
при ближайшем рассмотрении 
оказывается не зловещим, а ма-
нящим укрыться в своей тени. 
Есть здесь и дикие звери – вол-
ки, кабаны, и их тоже вполне 
можно встретить на своём пути.

Если будете на Куршской 
косе и проголодаетесь, на высо-
те Эфа готовят отличный шаш-
лык. Тарелка шашлыка с овоща-
ми, соусом и хлебом, глинтвейн 
и чай обошлись нам на двоих 
в 600 рублей, и это было очень 
вкусно.

Мы потратили на прогул-
ки по косе почти целый день 
и совсем не пожалели об этом. 
Здесь проложено множество пе-
шеходных маршрутов, по кото-
рым тоже хочется пройтись. На 
высоте Эфа находится одна из 
самых высоких дюн в Европе 
– Ореховая. Если забраться на 
ее вершину, можно услышать 
знаменитые «поющие пески». 
Описать, что при этом происхо-
дит, непросто. Вот как об удиви-
тельном эффекте рассказывал 
учёный В.К. Маляревский: «На 
первые же шаги песок пляжа 
ответил глухим ворчанием. Это 
был не обычный скрип песка, 
но звук, удивительно напоми-
нающий ворчание собаки. Я 
топнул ногой. Песок взвизгнул, 
налетевший порыв ветра взмет-
нул песок, и вокруг меня все за-
пело, зазвенело…» 

ОТДОХНУТЬ 

НА КУРОРТЕ
После Куршской косы мы от-
правляемся в Светлогорск – 
российскую Юрмалу. Доехать 
туда из Калининграда можно 
и на автобусе, и на электрич-
ке. До 1947 года Светлогорск 
носил название Раушен – «шум 
моря». Сегодня здесь построе-
но множество пансионатов и 

санаториев, а сам городок ка-
жется игрушечным, дома слов-
но сошли с картинки в книге 
детских сказок. Будучи много 
лет немецким городом, Свет-
логорск сохранил своё очаро-
вание: немного запустения и 
старины, длинные променады 
вдоль моря, к которому можно 
спуститься по лестнице или на 
канатной дороге, маленькие 
уютные кафе, где можно вы-
пить кофе со свежей выпечкой 
или пообедать.

На осмотр Светлогорска 
хватит и половины дня, а 
можно задержаться здесь и по-
дольше, недаром он считает-
ся одним из лучших курортов 
на берегу Балтийского моря. 
Кстати, именно в Светлогор-
ске расположен единственный 
пятизвёздочный отель Кали-
нинградской области. А не 
так давно здесь построили со-
вершенно космический театр 
эстрады, где проходят концер-
ты и куда из Юрмалы переме-
стился летний фестиваль КВН.

САМЫЙ ЗАПАДНЫЙ 

ГОРОД РОССИИ
Часто Калининград называют са-
мым западным городом России. 
Если быть точным, самый запад-
ный город – это Балтийск. Сюда 
мы решили съездить, чтобы по-
смотреть на Балтийскую косу.

Если на Куршскую идёт 
плотный туристический поток, 
то на Балтийскую путешествен-
ников не возят. В Балтийске 
расположена военно-морская 
база Балтийского флота, круп-
нейшая база военно-морского 
флота России на Балтийском 

море. Бывший немецкий Пил-
лау, Балтийск в советское вре-
мя был закрытым военным 
городом, на косу, конечно, тоже 
никого не пускали. Во многом 
именно поэтому природа там 
сохранилась нетронутой. 

Прежде чем ехать на косу, 
можно посмотреть сам город. 
Он небольшой, всего 32 тыся-
чи жителей, но событий в его 
истории было не меньше, чем у 
Калининграда. 

Коса отделена от Балтийска 
заливом – 800 метров от одного 
берега до другого, добраться до 
неё можно на пароме. На той 
стороне тоже живут люди, а 
сама коса похожа на Куршскую, 
но в отличие от своей знамени-
той соседки не является ни нац-
парком, ни заповедником. Не-
облагороженная и диковатая, 
Балтийская коса может пред-
ложить туристу бескрайние 
песчаные пляжи и чистейшее 
море, развалины Западного 
форта и никакого столпотворе-
ния на берегу.

Местные жители летом сда-
ют своё жильё отдыхающим, 
но в принципе особого серви-
са от Балтийской косы ждать 
не стоит. Главное – это приро-
да и море. Зимой, например, в 
качестве кафе работал только 
сарайчик у пристани, мы туда 
заходили выпить чаю и съесть 

по горячему бутерброду. На бу-
терброды были и другие пре-
тенденты – местные собаки, 
которые просили еду вежливо, 
просто садились рядом и терпе-
ливо ждали угощения.

ЧТО ЕЩЁ 

ПОСМОТРЕТЬ?
Конечно, это далеко не всё, 
что можно посмотреть и чем 
заняться в Калининграде и 
окрестностях. В самом Кали-
нинграде много музеев, кото-
рые заслуживают внимания, 
есть зоопарк, ботанический 
сад. Стоит посетить Музей ян-
таря и Музей Мирового океана. 
На последний следует отвести 
достаточное количество време-
ни, в его состав входят аквари-
умы, военно-морской и истори-
ко-культурный центры, а также 
подводная лодка «Б-413», само-
лёт-амфибия «БЕ-12», рыболов-
ный траулер «СРТ-129», судно 
космической связи «Космонавт 
Виктор Пацаев» и научно-ис-
следовательское судно «Витязь». 
Осмотреть всё, мне кажется, не 
хватит и дня, мы ограничились 
экскурсией по подводной лодке 
и посещением постоянной экс-
позиции в главном корпусе.

Если путешествовать по 
Калининградской области на 
машине, то интересные места 
можно и не планировать. Мы 
просто останавливались там, 
где что-то показалось нам ин-
тересным из окна автомобиля. 
Так мы посетили мемориал во-
инам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне, недалеко от 
Балтийска и аккуратное немец-
кое кладбище. 

К СЛОВУ

ПЯТЬ ФАКТОВ 
О КАЛИНИНГРАДЕ 
И ОКРЕСТНОСТЯХ

   Калининградская об-

ласть – самая западная и 

самая маленькая область 

России.

   Более 90% мировых за-

пасов янтаря принадлежит 

Калининградской области. 

   Здесь мягкая зима и 

такое же мягкое лето. Не 

стоит ждать особой жары, 

но отдыхать в таком клима-

те очень приятно.

   Удивительная природа 

Калининградской области 

– это то, ради чего сюда 

обязательно стоит по-

ехать. Невероятные дюны, 

нескончаемое побережье, 

чистейшее море. Мы не 

успели охватить все музеи, 

но с огромным удоволь-

ствием осмотрели все 

окрестности, до которых 

смогли дотянуться.

   У Калининграда много 

титулов «самого-самого» 

города. Это лучший го-

род России в 2012, 2013 

и 2014 годах согласно 

рейтингу журнала «Ком-

мерсантъ Секрет Фирмы», 

самый красивый город 

страны по версии «РБК», а 

также лучший город России 

для бизнеса согласно 

рейтингу журнала Forbes. 

Согласно рейтингу тури-

стического сервиса Trivago, 

гостиницы Калининграда 

по состоянию на 2016 

год являются лучшими в 

России. А ещё Калининград 

– один из самых автомо-

билизированных городов 

России, а Калининградская 

трамвайная сеть является 

самой старой на террито-

рии современной России 

(открыта как конка в 1881 

году, как электрический 

трамвай – в 1895-м). 
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ТОП-5: 
ХОЛОДНЫЕ 

ЛЕТНИЕ СУПЫ
В жаркое время года на смену 
горячим наваристым супам 
приходят легкие прохладные 
окрошки, свекольники и га-
спачо.  Холодные супы – луч-
шее средство от летней жары.

1. Окрошка на кефире 
и газированной воде
Ингредиенты: 4 средних карто-
феля, 4 яйца, 5 огурцов, 150 г 
салями, 220 г редиса, 2 пучка 
зеленого лука, 1 пучок укропа, 
1 л кефира, 900 мл газирован-
ной воды, соль, уксус по вкусу, 
сметана для подачи.

Сварить картофель, осту-
дить, очистить и порезать не-
большими кубиками. Яйца 
сварить вкрутую, промыть 
под холодной водой, очистить 
и измельчить. Огурцы мелко 
порезать, один огурец и редис 
потереть на терке. Салями по-
резать небольшими кубика-
ми. Лук мелко порезать, часть 
посыпать солью и потолочь. 
Сложить все ингредиенты в 
большую кастрюлю. Налить 
холодный кефир. Добавить 
холодную газированную воду. 
Посолить. Добавить уксус по 
вкусу. Перемешать. Остудить.

2. Окрошка на квасе
Ингредиенты: 300 г зеленого 
лука, 4-5 куриных яйца, 0,5 чай-
ной ложки горчицы, 1,5 л ква-
са, 500 г огурцов, 300 г вареного 
мяса или колбасы, 300 г карто-
феля, 1 чайная ложка хрена, 
100 г укропа, соль, лимонный 
сок, перья чеснока, петрушка 
по вкусу.

Сварить яйца вкрутую, кар-
тофель – в мундире, остудить. 
Зеленый лук измельчить. Из 

вареных яиц вынуть желтки 
и добавить к луку, заправить 
горчицей. Растереть все пести-
ком: лук должен стать мягким, 
а желтки и горчица – превра-
титься в однородную массу. 
3алить все квасом. Порезать 
и добавить в окрошку укроп. 
По желанию можно добавить 
перья чеснока и петрушку. По-
чистить вареный картофель, 
нарезать кубиками и добавить 
в общую массу. Огурцы перед 

нарезкой можно почистить 
(если кожица жесткая или гор-
чит), затем порезать кубиками. 
Оставшийся от яиц белок, а 
также мясо (или колбасу) тоже 
нарезать кубиками. Все ингре-
диенты положить в окрошку. 
Добавить лимонный сок. По-
солить по вкусу, добавить хрен 
из баночки. По необходимости 
долить квас. Перед подачей 
окрошку нужно остудить в хо-
лодильнике.

3. Гаспачо
Ингредиенты: 5-6 штук очень 
спелых помидоров средне-
го размера, 2 сладких перца 
среднего размера, 2 зубчика 
чеснока, пара засохших кусоч-
ков белого хлеба, 2 стакана то-
матного сока, 2 столовых лож-
ки красного винного уксуса, 2 
столовых ложки оливкового 
масла, половина очищенного 
свежего огурца, 1 луковица, 3 
веточки петрушки, соль, перец 
по вкусу, 3 капли соуса табаско, 
лед.

Промыть овощи под про-
точной водой, бланшировать 
помидоры, удалить шкурку 
и семена. Все ингредиенты, 
кроме помидоров, измельчить 

с помощью блендера в глиня-
ном горшке. Помидоры пере-
тереть на терке, добавить к 
смеси, размешать ложкой и по-
давать со льдом.

4. Свекольник 
на кефире
Ингредиенты: 350 г огурцов, 1 л 
кефира, 30 г зеленого лука, 350 
г свеклы, 30 г укропа, 2 дольки 
чеснока, соль, перец по вкусу. 

Натереть огурец на круп-
ной терке. Если кожица гор-
чит, предварительно ее уда-
лить. Сырую молодую свеклу 
очистить и натереть на мел-
кой терке. Сложить огурцы и 
свеклу в большую миску или 
кастрюлю, добавить кефир 
и мелко нарезанную зелень. 
Посолить и положить очень 

мелко нарезанный чеснок. Хо-
рошо перемешать, добавить 
немного холодной воды, про-
верить на соль и подавать, по-
сыпав зеленью.

5. Холодный 
огуречный суп
Ингредиенты: 600 мл кефира, 2 
огурца, 4 шт. редиса, 1 долька 
чеснока, свежая зелень, сахар, 
соль и молотый перец по вкусу. 

Все овощи и зелень по-
мыть. Огурец и редис очень 
мелко нарезать или натереть 
на терке. Очищенный чеснок 
пропустить через пресс, зелень 
измельчить. Овощи и зелень 
залить кефиром, добавить са-
хар, посолить и поперчить. Хо-
рошо перемешать и подавать к 
столу с поджаренным хлебом.

ДЕСЯТЬ 
ЗЕЛЕНЫХ СМУЗИ 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА
Шпинат + киви + 
банан
Очень бодрящий смузи, кото-
рый надолго зарядит энергией. 
Шпинат пополнит организм 
витаминами и минералами. 
Не стоит также забывать, что 
он отлично очищает организм 
от вредных веществ. Добавьте 
к шпинату один банан и киви. 
Во-первых, вы придадите на-
питку невероятный вкус, а во-
вторых, получите очень сыт-
ный и вкусный завтрак.

Авокадо + огурец + 
яблоко + имбирь
Это не просто напиток, а пол-
ноценный обед. Благодаря 
высокому содержанию моно-
насыщенных жиров в авокадо 

Рецепты 
удачного 
лета

Что необходимо средне-
статистическому че-
ловеку для счастья в 
летние месяцы, помимо 
отпуска, разумеется? 
Хорошо себя чувство-
вать, конечно. И нужно-
то для этого совсем не-
много: есть правильную 
пищу, пить побольше 
жидкости (желательно 
обогащенной витами-
нами) и как можно реже 
сталкиваться с разного 
рода насекомыми. Под 
каждый из этих запро-
сов у «НЕДЕЛИ» есть 
свои рецепты.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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этот смузи отличается пита-
тельностью. Мякоть авокадо по 
своим свойствам может соста-
вить конкуренцию продуктам 
животного происхождения. 
Добавьте к авокадо яблоко и 
огурец для придания свежести, 
а также несколько кусочков 
имбиря для придания изы-
сканного аромата. Такой напи-
ток защитит ваш иммунитет. К 
тому же на несколько часов вы 
точно забудете о голоде.

Яблоко + авокадо + 
зеленый салат + киви
Напиток из яблока, авокадо и 
киви удивительно хорошо мо-
гут дополнить листья свежего 
салата. При очень низкой кало-
рийности (салат входит в десят-
ку самых диетических продук-
тов) он обладает свойствами 
восстановления обмена ве-
ществ и очищения организма. 
А еще в нем много железа.

Огурец + петрушка
Отличный легкий напиток для 
вечера. Огурец на 90 процен-
тов состоит из воды, так что 
благодаря этому свойству дан-
ный смузи прекрасно подойдет 
для употребления в жаркую по-
году. А если добавить к нему 
несколько веточек петрушки, 
получится сочетание свежести 
и пользы.

Уникальные свойства пе-
трушки заключаются в ее бога-
том химическом составе. В 100 
граммах растения содержится 
две суточные нормы каротина 
и витамина С, которого иногда 
так не хватает в жаркую пого-
ду.

Авокадо + капуста + 
шпинат
Считается, что такой смузи 
больше любых других способ-
ствует очищению организма. 
Капуста содержит легкоусвояе-
мый белок, сахар и много клет-
чатки. В сочетании с сытным 
авокадо и не менее полезным 
шпинатом получается очень 
питательный напиток.

Яблоко + лайм + 
огурец
Лайм не просто способствует 
выводу токсичных веществ 
из нашего организма, но еще 
и оказывает успокаивающее 
действие на нервную систему, 
улучшает общее самочувствие, 
поднимает настроение. Смузи 
из лайма в сочетании с огур-
цом и яблоком – очень освежа-
ющий и бодрящий напиток. 
Отлично подойдет для раннего 
завтрака.

Перец + лимонный сок
На первый взгляд, это доволь-
но непривычное сочетание. 
Однако многие с удовольстви-
ем заправляют салаты, в со-
став которых входит перец, 
лимонным соком. Получается 
довольно сытно и легко. Со-
держащиеся в зеленом перце 
витамины группы В помогают 
бороться со стрессами, успока-
ивают, улучшают память. Если 

вы чувствуете хроническую 
усталость, этот смузи то, что 
вам нужно.

Брокколи + яблоко + 
лайм
Переоценить полезные свой-
ства брокколи невозможно. В 
этой капусте высокое содер-
жание белка, что делает ее не-
заменимой для вегетарианцев. 
Кроме того, брокколи отлично 
заменяет мясо, когда в жар-
кую погоду не хочется тяжелой 
пищи. Брокколи – прекрасный 
диетический продукт, который 
выводит из организма соли тя-
желых металлов. В сочетании с 
яблоком и лаймом получится 
весьма интересный напиток, 
который можно выпить вече-
ром.

Киви + огурец + 
ананас + лимон
Сочетание привычных ово-
щей и сладких фруктов – залог 
вкусного результата. Содержа-
щиеся в ананасе биологически 
активные вещества наделяют 
его уникальными целебными 
свойствами: он стимулирует 
пищеварение, способствует 
похудению и омоложению ор-
ганизма.

Ананас повышает содержа-
ние в крови серотонина, при-
тупляющего чувство голода, а 
также выводит лишнюю жид-
кость. Вкупе с лимоном, огур-
цом и киви вы получите насто-
ящий витаминный заряд.

Сельдерей + яблоко
Пожалуй, это самый распро-
страненный зеленый смузи. 
Сельдерей – отличный тони-
зирующий продукт. Считается, 
что сельдерей хорошо выводит 
токсины. Он низкокалориен, 
обладает успокаивающими 
свойствами, а это как нельзя 
кстати при больших нагрузках 
и в жару. Напиток из сельдерея 
и яблока отлично подой-
дет как к завтраку, так 
и к ужину.

КАК 
ПОБЕДИТЬ 
КОМАРОВ
Самым широко ис-
пользуемым ингредиен-
том в большинстве фабрич-
ных репеллентов является 
диэтилтолуамид, известный 
как ДЭТА. Это вещество, отпу-

гивающее насекомых, может 
сильно навредить здоровью 
человека. Например, стать 
причиной сыпи, раздражения 
глаз. Иногда ДЭТА  становится 
одной из причин неврологиче-
ских заболеваний. Что самое 
страшное – ученые из меди-
цинского центра университета 
Дьюка обнаружили, что ДЭТА 
вызывает смерть клеток моз-
га и изменения в поведении 
крыс. Чтобы  не навредить здо-
ровью этим химикатом, пред-
лагаем несколько рецептов ре-
пеллентов, которые можно без 
проблем приготовить дома.

Репеллент на основе 
эфирных масел
Ингредиенты: 2 столовых лож-
ки водки (или медицинского 
спирта) и/или настойки гама-
мелиса;

1/2 чайных ложки водки в 
качестве консерванта (в случае 
использования гамамелиса – 
без водки);

2 столовых ложки одного 
или нескольких масел: из ви-
ноградных косточек, жожоба, 
миндального, оливкового или 
масла нима (содержит нату-
ральные инсектицидные со-
единения);

100-110 капель одного или 
нескольких эфирных масел: 
эвкалипта лимонного, лаван-

ды, цитронеллы, гвозди-
ки, лемонграсса, роз-

марина, чайного 
дерева, каепуто-
вого, эвкалипта, 
кедра, мяты, 
корицы, бази-
лика.

С м е ш а т ь 
масла можно сле-

дующим образом: 
55 капель масла эвка-

липта лимонного (нату-
ральный заменитель ДЭТА, но 
не рекомендуется применять 
его для детей до трех лет), 15 
капель масла кедра, 15 капель 
масла лаванды, 15 капель мас-
ла розмарина.

Сначала необходимо со-
единить все жидкости (водку, 
гамамелис, масло). Для этого 
залить их в небольшой распы-
литель (100 мл). Затем добавить 
эфирные масла и встряхнуть 
емкость.  Перед применением 
приготовленную смесь необ-
ходимо взбалтывать и затем 
разбрызгивать на тело. Проце-
дуру можно повторять каждые 

два-три часа. Но использовать 
это средство для защиты детей, 
нужно с осторожностью. 

Репеллент из сушеных 
или свежих трав
Ингредиенты: 200 мл дистил-
лированной воды, 200 мл на-
стойки гамамелиса или водки 
(медицинского спирта), 3-4 
столовые ложки сушеной тра-
вы в любой комбинации: мята 
перечная, мята колосистая, ци-
тронелла, лемонграсс, кошачья 
мята, лаванда и другие. Мож-
но взять по одной  столовой 
ложке мяты колосистой, мяты 
перечной, кошачьей мяты, ла-
ванды. Не помешает добавить 
пару сушеных гвоздик. 

Довести воду до кипения и 
вылить в емкость, где собирае-
тесь готовить репеллент. Доба-
вить свежие или сушеные тра-
вы и тщательно перемешать. 
Накрыть емкость крышкой и 
дать остыть. Когда смесь осты-
нет, процедить и залить в рас-
пылитель, добавив 200 мл на-
стойки гамамелиса или водки.

Сильное средство 
«Уксус четырех воров»
Это средство имеет очень рез-
кий запах, но после выветри-
вания он пропадает. Его можно 
применять против клещей и 
других насекомых.
Ингредиенты: 2 столовых лож-
ки сушеного тимьяна, 2 столо-
вых ложки сушеного розмари-
на, 2 столовых ложки сушеного 
шалфея, 2 столовых ложки су-
шеной лаванды, 2 столовых 
ложки сушеной мяты, 4-8 зуб-
чиков измельченного чеснока 
(по желанию), 1 л яблочного 
уксуса. 

Сушеные травы вместе с 
чесноком поместить в боль-
шую стеклянную банку и за-
лить уксусом. Закрыть поли-
мерной крышкой и оставить 
банку на 2-3 недели. Не забы-
вайте ежедневно взбалтывать. 
Через 2-3 недели процедить на-
стой и хранить его в бутылке, 
желательно в холодильнике. 
Чтобы распылить данное сред-
ство на кожу, его надо пред-
варительно разбавить водой 
один к одному.

Не забывайте, что все эти 
средства имеют достаточно 
сильный эффект и нужно с 
осторожностью их использо-
вать при защите детей, бере-
менных женщин и людей, име-
ющих аллергические реакции 
на компоненты данных репел-
лентов. Но в любом случае эти 
натуральные средства намного 
безвреднее химии, которую 
мы покупаем в магазинах.
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По вопросам рекламы

8(495)591-63-17

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ

р
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 специальное, высшее. Приветствуется  опыт вожде-
ния 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:

ре
кл
ам

а
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а

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

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

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

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

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

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

ре
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ам

а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S
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ам
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Скоросшиватель. Спелеолог. 

Лук. Миссионер. Ваза. Нагота. 

Пикадор. Рядно. Пьеса. Ропот. 

Канатка. Лототрон. Рококо. 

Треники. Термин. Кудри. Пани. 

Квиток. Джульетта. Чека.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Манипулятор. Сегмент. Рельс. 

Тракт. Столовая. Артикль. 

Луна. Донор. Ирокез. Анекдот. 

Рапорт. Критика. Караоке. 

Кирпич. Дупло. Мате. Клинок. 

Варварство. Ника.

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 
должностных 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
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УСЛУГИ ЮРИСТА, 
АДВОКАТА

8-903-521-79-79
8-910-47-35-961

Надежно, профессионально, честно
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опыт более 12 лет
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Городские пижоны»
01.50 Х/ф «С девяти до пяти»
03.05 Комедия «С девяти до пяти». 
Продолжение (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+) 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, 15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.40 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев». (12+)
04.30 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Волшебный чай» 
(16+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 2 с.
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Вирту-
альная барахолка» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
03.55 Тайны нашего кино. «Сказ про 
то, как царь Пётр арапа женил» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

00.45 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Памяти Валентины Толкуно-
вой» (12+)
02.25 «Первая кровь» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 5 с.
12.10 «Письма из провинции». Бал-
тийск (Калининградская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 2 с.
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
17.35 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein
18.35 Д/ф «Хор - единство непохо-
жих»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 6 с.
21.35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был 
театр»
23.45 Худсовет
01.05 «Гаагские ударники». Москов-
ский концерт
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 

13.10, 17.45, 19.20 Новости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 Д/ф «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 Д/ф «Первые леди»
10.35 Д/ф «Рио ждет»
11.10 Д/ф «Бокс в крови»
12.10, 04.00 Д/ф «Футбол и свобода»
12.40 «Точка» (16+)
13.45 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Путь к победе (12+)
14.45 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
18.20 Д/ф «Большая вода»
19.25 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее (12+)
20.25 Х/ф «ГОЛ!»
23.45 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Суперкросс. Трансляция из 
Колумбии
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Португалия - Уэльс
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Германия - Франция

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12.50, 01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Перикулум» 7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 7 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+). 491 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Прят-
ки (глазами Лизы)» 14 с.
01.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (National Lampoon’s Christmas 
Vacation). (12+). Семейная комедия. 
США, 1989 г.
04.15 Х/ф «НИКИТА 3». «Новый мир» 
10 с.
05.05 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Пропа-
щие ребята» 4 с.
05.55 «ПАРТНЕРЫ». «Исключение 
Джетера» (16+). Комедия. 3 с.
06.20 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Ве-
черинка по случаю помолвки» (16+). 
Комедия. 4 с.
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Городские пижоны»
01.50 Комедия «Прощай, любовь!» (S) 
(16+)
03.05 Комедия «Прощай, любовь!» 
Продолжение (S) (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 

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, 15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 «Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Марков - Раскольников». 
(12+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.40 «Дуэль разведок. Россия - Герма-
ния». 3, 12 ф. +)

04.30 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер»
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
1 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Евросказка». (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебный чай» 
(16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

00.50 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 1 с.
15.10 Х/ф «ТЕАТР»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»
17.45 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein
18.35 100 лет со дня рождения 
Александра Прохорова. «Тринадцать 
плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 5 с.
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»
02.40 П. Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso».

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30, 15.10 
Новости
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 «Спорт за гранью» (12+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
09.10 «Путь к финалу. Портреты Евро-
2016» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Португалия - Уэльс
12.00 Д/ф «Футбол и свобода»
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Германия - Франция
14.40 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
15.45, 01.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал
18.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Айзека Чи-
лембы (Малави). Бой за титул чемпио-
на мира в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.00 Д/ф «Бокс в крови»
22.00 Все на футбол! Итоги чемпиона-
та Европы- 2016 г.
23.00 Д/ф «Место силы»
00.15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Д/ф «1+1»
01.15 Д/ф «Вся правда про...»
04.00 Все на футбол! Итоги чемпиона-
та Европы- 2016 г. (12+)
05.00 Д/ф «Братья в изгнании»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «БУМЕРАНГ» (16+). Комедия. 
США, 1992 г.
11.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». «Водо-
ворот» 6 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 6 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+). 490 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Апо-
калипсис (глазами Леши)» 13 с.
01.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» (National Lampoon’s Senior Trip 
(Senior Trip). (16+). Приключенческая 
комедия. Канада - США, 1995 г.
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 8 с.

11 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Городские пижоны»
01.40, 03.05 Х/ф «Кейптаунская 
афера»
03.40 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.35

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, 15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев». 
(12+)
04.30 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 1, 2 с.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции» (16+)
00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
02.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго»
04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 6 с.
12.10 «Письма из провинции». Чита 
(Забайкальский край)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 1 с.
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «95 лет Российскому акаде-
мическому молодежному театру. «Там, 
где детство не кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был 
театр»
17.35 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 7 с.
21.35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет
01.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова. Кон-
церт в БЗК
01.55 «Наблюдатель». (*)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20, 17.00 
Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 Д/ф «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.30 Д/ф «Вся правда про...»
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал
12.20, 18.05 Обзор Чемпионата Евро-
пы- 2016 г. Лучшее (12+)
14.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
17.35 Д/ф «Рио ждет»
19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция из Швейца-
рии
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/ф «Хулиганы»
23.45 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА»
02.15 Д/ф «1+1»
03.00 Д/ф «Непревзойденные»
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»
07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ»
23.50, 02.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.40 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Смертельный поединок» 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 141 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 142 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 143 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 144 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 145 с.
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 8 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
147 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
148 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
149 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 242 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 243 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 244 с.
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+). 492 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Ежо-
ва (глазами Ежовой)» 15 с.
01.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»
05.35 Х/ф «НИКИТА 3». «Черный 
значок» 11 с.
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 9 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Городские пижоны»
01.50, 03.05 Х/ф «3 женщины»
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». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55, 15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши». (12+)
04.30 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
10.55 Тайны нашего кино. «Возвраще-
ние «Святого Луки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции» (16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 3, 4 с.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+)
23.05 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях»
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!»
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 7 с.
12.10 «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 2 с.
14.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «125 лет со дня рождения 
писателя. «Хроники Изумрудного 
города. Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли»
17.35 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 8 с.
21.35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 
90 лет, еще легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00, 17.50 
Новости

07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 Д/ф «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.30, 03.00 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия - Бразилия
12.30, 06.00 Д/ф «Рио ждет»
13.35 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
16.05 «Особый день с Андреем Кири-
ленко» (12+)
16.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.20 Д/ф «Место силы»
18.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». США - Италия. 
Прямая трансляция из Польши
20.30 Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко»
21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Польша - 
Сербия. Прямая трансляция из Польши
00.15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
02.30 «Великие футболисты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 22.45, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ»
12.50, 23.45, 01.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+). Скетч-шоу
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Предчувствие» 9 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 146 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 147 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 148 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 149 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 150 с.
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 9 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
150 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
151 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
152 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 245 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 246 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 247 с.
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+). 493 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «При-
зрак (глазами Волкова)» 16 с.
01.30 Х/ф «ЗОДИАК»
04.30 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
05.30 Х/ф «НИКИТА 3». «С огнем» 
12 с.
06.20 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 10 с.

14 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

13 ИЮЛЯ, СРЕДА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 27 (666)    |   8 июля  2016 г.
28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.35 Х/ф «Игра на выживание»
01.15 Х/ф «Артур Ньюман»
03.00 Х/ф «Расчет»
04.45 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.40

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, 15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 Торжественная церемония от-
крытия ХХV Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске»

01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
03.10 «Операция «Большой вальс». 
(12+)
04.10 Комната смеха. До 04.55

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
09.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.55 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах»
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Любовь Казарновская в про-
грамме «Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре»
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Челноки. Школа выжива-
ния»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.15 «Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 8 с.
12.10 «Письма из провинции». Дег-
тярск (Свердловская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 
90 лет, еще легка походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»
17.50 К 85-летию со дня рождения 
Бориса Тевлина. Концерт
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «В поисках 
«Неизвестной». (*)
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
22.20 «Линия жизни». Лев Прыгунов. 
(*)
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
23.45 Худсовет
01.35 М/ф «Носки большого города»

02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.25, 16.00, 17.50 Новости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 Д/ф «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.30 Д/ф «Место силы»
10.05 Д/ф «Футбол и свобода»
11.05 «Детский вопрос» (12+)
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Нидерланды. Прямая трансляция из 
Москвы
16.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты 
не плачут»
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». Сербия - Франция. 
Прямая трансляция из Польши
20.30 Д/ф «Рио ждет»
21.00 Д/ф «Вся правда про...»
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». Бразилия - США. 
Прямая трансляция из Польши
00.15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Д/ф «Сражайся как девушка»
02.10 Смешанные единоборства. 
Женщины (16+)
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
06.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
11.45 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть III» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ»
01.15 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(16+). Криминальная комедия. США, 
2013 г.
03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»

07.00, 05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Приближение» 10 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 579 с.
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 10 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Импровизация» (16+). 5 с.
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+). 494 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ»
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4». 
«Внеклассное занятие» 10 с.

15 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «Синдром дракона»
08.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. Голос 
русской души» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Двое и одна»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Самба»
02.50 Х/ф «Мальчишник»
04.45 «Мужское / Женское» (16+) 

04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе». 
(12+)
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
02.35 Ночной сеанс. Александр Домо-
гаров и Владимир Ильин в детектив-
ном телесериале «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)
04.20 Комната смеха. До 05.18

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ»
09.10 Православная энциклопедия 
(6+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки»
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.50 Тайны нашего кино. «Не может 
быть!» (12+)
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ»
21.15 «Право голоса». (16+)
00.30 «Евросказка». (16+)
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот»

05.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЁС»

00.15 «Суперстар» представляет: 
«Женя Белоусов. Возвращение звезд-
ного мальчика» с Вадимом Такмене-
вым (12+)
01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор - единство непохожих»
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Легендарные спектакли Большо-
го. Мария Былова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда в 
балете Юрия Григоровича «ЛЕГЕНДА О 
ЛЮБВИ». Запись 1989 г.
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин». Программа Виталия Вульфа. (*)
19.30 «Александра Пахмутова и ее 
друзья...». Гала-концерт в Московской 
консерватории
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ»
23.45 Государственный камерный ор-
кестр джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского
01.45 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
01.55 «Искатели». «Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 16.00, 
17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Диалоги о 
рыбалке» (12+)
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»

10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2012 г. Финал. Испания - Италия
12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Нидерланды. Прямая трансляция из 
Москвы
15.00 Д/ф «Бокс в крови»
16.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Айзека Чи-
лембы (Малави). Бой за титул чемпио-
на мира в полутяжелом весе (16+)
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Польши
20.30 Д/ф «Большая вода»
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Денис 
Смолдарев против Кенни Гарнера. 
Трансляция из Ингушетии (16+)
00.05 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Трансляция из Польши
02.20 Д/ф «1+1»
03.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против Криса 
Арреолы (США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из США
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-
шоу
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реа-
лити-шоу
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало»

12.00 М/с «Забавные истории»
12.20 «Мегамозг» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 
г.
14.05, 03.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+). 
Комедия. США - Канада, 1997 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! Часть II» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть III» (16+)
18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия - Великобритания, 2005 г.
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
04.55 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 31 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 32 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 33 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 34 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
64 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 580 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.05 «Такое кино!» (16+). 120 с.
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.35 Открытый показ: «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» (What We Do in the Shadows). 
(16+). Комедийные ужасы, Новая 
Зеландия. США, 2014 г.
03.20 М/ф «Полярный экспресс»
05.20 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 11 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4». 
«Поймай меня, если сможешь» 11 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 Фазенда
13.25 «Ледниковый период. Погоня за 
яйцами» (S)
13.45 «Ледниковый период» (S)
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» (S)
18.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». Продолжение (S) (16+)
22.15 Х/ф «Ганмен»
00.20 Х/ф «Великое ограбление по-
езда: История двух воров»
01.45 Х/ф «Автора! Автора!»
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА»
16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
02.50 «Тайна дипломата № 1. Андрей 
Громыко». (12+)
04.05 Комната смеха. До 04.55

05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...» Комедия
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16.55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
20.20 Х/ф «ВИКИНГ»
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ»
05.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ»
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Южнорусская 
песня». (*)
12.35 Д/ф «Медвежьи истории»
13.30 Гении и злодеи. Николай Миклу-
хо-Маклай. (*)
13.55 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 
Рене Папе в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре
15.15 Спектакль «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ 
С БОЕМ»
17.10 «Пешком...» Москва водная. (*)
17.40 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина». (*)

18.25 «Романтика романса» «В мире 
иллюзий»
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валенти-
на Гафта
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
22.10 Из коллекции телеканала «Куль-
тура». Большой балет- 2016 г. (*)
00.10 Х/ф «МАСКАРАД»

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Нидерланды. Прямая трансляция из 
Москвы
16.00 Д/ф «Поле битвы»
16.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против Криса 
Арреолы (США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBC (16+)
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Польши
20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция из Польши
00.15 Д/ф «Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне»
02.15 Д/ф «Капитаны»
03.15 Д/ф «Большая история «Большо-
го Востока»
05.15 Д/ф «1+1»
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

06.00 «Тор. Легенда викингов» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Исландия - Германия - Ирлан-
дия, 2011 г.
07.30 ! «Мой папа круче!» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 ! «Новая жизнь» (16+). Реалити-
шоу
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало»
10.30 М/с «Забавные истории»
10.45 «Мегамозг» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 
г.
12.25 ! «Хранитель луны» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Франция, 2014 г.

14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). Фэнтези
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ»
03.20 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(16+). Криминальная комедия. США, 
2013 г.
05.55 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 35 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 37 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
65 с.
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
66 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Импровизация» (16+). 16 с.
13.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком. 47 с.
14.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН»
17.10 М/ф «Подводная братва»
19.30 «Бородач». «Страх и ненависть в 
Ryazan Plaza» (16+). Скетчком. 1 с.
20.00 «Бородач». «Слепая ярость» 
(16+). Скетчком. 2 с.
20.30 «Бородач». «День города» (16+). 
Скетчком. 3 с.
21.00 «Бородач». «Форсаж» (16+). 
Скетчком. 4 с.
21.30 «Бородач». «Водный мир» (16+). 
Скетчком. 5 с.
22.00 «Бородач». «Ночь живых мерт-
вецов» (16+). Скетчком. 6 с.
22.30 «Бородач». «Музей» (16+). 
Скетчком. 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 98 с.
02.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (Horrible 
Bosses). (16+). Криминальная комедия. 
США, 2011 г.
03.55 Х/ф «НИКИТА 3». «Воссоедине-
ние» 13 с.
04.45 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «16 
часов» 5 с.
05.35 «ПАРТНЕРЫ». «Ключ» (16+). 
Комедия. 4 с.
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Иди 
с Глоргом» (16+). Комедия. 5 с.
06.30 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 12 с.

17 ИЮЛЯ, 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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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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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
 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

 ДП «Лесной» – лес, доро-
ги, 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 2-этажном 
кооперативе «Глобус», г. Один-
цово, ул. Внуковская, Южная 
промзона. Подвал, пультовая 
охрана, смотровая эстакада, 
хороший подъезд. Тел. 8-905-
716-41-64

 Продаются участки от 
7 соток с коммуникациями в 
дачном поселке. Московская 
область, Можайский район. 
160000 руб. Тел. 8-910-442-79-39

 Продается участок 24 
сотки (ИЖС) в дер. Сальково, 
Одинцовский р-н. Москва-ре-
ка – 500 м. На краю элитной 
деревни. Цена 14 млн руб. Тел. 
8-926-993-10-10

 Продается участок 13,5 
сотки в Лесном городке. Есть 
небольшой бревенчатый дом 
6х6, сарай 3х5, колодец, ябло-
ни, смородина, свет, газ по 
границе, ИЖС. Тел. 8-985-424-
90-63

 Продается в ЖК «Лермон-
товский» г. Звенигород: студия 
26 кв. м – 1455000 руб., 1-комн. 
квартира 34,2 кв. м – 1880000 
руб. Дом готов, дешевле за-
стройщика. Тел. 8-925-060-20-
90

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуются водители погрузчи-
ка на склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от станции Одинцово). График: 
5/2 сменами (день/вечер). З/п от 
27500 до 45000 руб., оформле-
ние по ТК РФ. Тел.: 8-915-081-
77-73 (Иван), 8-916-912-24-92, 
8-495-231-20-93 (Юрий)

 Салону красоты требует-
ся мастер ногтевого сервиса. 
Тел. 8-916-887-02-33

 В автосервис требуются 
автослесарь и механик. З/п от 
60000 руб. Тел. 8-967-025-70-35

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

 Строительство. Выпол-
няю следующие виды строи-
тельных работ: укладка плит-
ки, стяжки, штукатурные 
работы, шпатлевка. Тел. 8-925-
872-80-17

 Электрика, сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключа-
телей. Тел. 8-926-643-12-65

 Строительство домов, 
бань, пристроек и заборов. 
Фундаменты и монолиты лю-
бой сложности, укладка блока 
и кирпича, бруса, любые кро-
вельные работы. Тротуарная 
плитка, покраска домов, копка 
траншеи. Отделочные работы, 

включая электрику. Сантехни-
ка, любое отопление, септик. 
Тел. 8-965-189-16-39

 ГК «ОдинГАЗ» предлага-
ет услуги «под ключ»: проек-
тирование и монтаж систем 
отопления, автономная и ма-
гистральная газификация, 
строительство котельных, 
ремонт и продажа котлов, 
оформление и согласование. 
Тел. 8-499-347-03-67, www.
odingaz.ru

РАЗНОЕ

 В связи с попыткой рей-
дерского захвата я, Ломанов 
Игорь Александрович, член 
ДНТ «Топаз» (Московская обл., 
Одинцовский р-н, с.п. Захаров-
ское, д. Клопово), сообщаю о 
своем намерении оспорить 
решение внеочередного со-
брания от 11 июня 2016 г. Же-
лающие присоединиться обра-
щайтесь по тел. 8-925-205-68-67

ЮРИСТЫ • АДВОКАТЫ
Юридическая фирма «Равновесие»

• ведение дел в суде
• подготовка документов
• консультации

г. Одинцово, ул. Советская, 9
(ТЦ «Одинцовский Арбат», 4 этаж, 5 офис)

8 (495) 593-00-69
8-905-767-74-71

ре
кл
ам

а

ООО «Голицыно-2» уведомляет всех заинте-
ресованных лиц о разделе земельного участка, 
расположенного по адресу: МО, Одинцовский 
район, г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 12 с к/н 
50:20:0071003:1558-17636 кв.м на земельные 
участки с к/н 50:20:0071003:1876 - 1188 кв.м и 
к/н 50:20:0071003:1877 - 16448 кв.м
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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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

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (929) 914-50-65

ТРАКТОРИСТ
График работы 2/2.  Зарплата 25 080 руб.
Обязанности: механизированная уборка 
территории, работа на тракторе с навесным 
оборудованием, обслуживание и 
профилактический ремонт машины
Требования: знание устройства и технической 
эксплуатации трактора, удостоверение (разрешение) на управление 
автотракторной техникой, отсутствие вредных привычек

.

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 27 (666)    |   8 июля  2016 г.
32  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

реклама

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

www.megadent-stom.ru
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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
кл
а
м
а

www.честный-ломбард.рф
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ПОПРАВКА
В связи с допущенной печатным изданием «Одинцовская Неделя» технической ошибкой в Постановлении Главы Одинцовского муниципального района Московской области №123-

ПГл от 28.06.2016 «О назначении публичных слушаний по проекту Внесения изменений в «Правила землепользования и застройки сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области» применительно к части территории населенного пункта село Лайково сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», опубликованном в газете «Одинцовская Неделя» 01.07.2016 №26 (665), слова «Постановление Главы Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» 
следует читать «Постановление Главы Одинцовского муниципального района Московской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

01.07.2016 г. № 128-ПГл           

О назначении публичных слушаний по проектам межевания тер-
ритории линейных объектов: дороги, сетей и сооружений лив-
невой канализации, сетей и сооружений водопровода, сетей и 
сооружений бытовой канализации (восточной промзоны) с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, сельское 
поселение Барвихинское, вблизи дер. Раздоры

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», руковод-
ствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36 (ред. от 11.03.2016 № 21/13), во исполнение 
решения п. 31  Протокола  от 16.06.2016 № 23Межведомственной 
комиссии Градостроительного совета Московской области  по во-
просам градостроительной деятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 08августа 2016 года 

в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28 по проек-
там межевания территории линейных объектов с местоположени-
ем Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Барвихинское, вблизи дер. Раздоры, а именно:

1.1. по проекту межевания территории для строительства 
сетей и сооружений водопровода (магистральных и вводов) вос-
точной зоны;

1.2.   по проекту межевания территории для строительства 
дороги;

1.3. по проекту межевания территории для строительства се-

тей и сооружений бытовой канализации (магистральных и вводов) 
восточной зоны;

1.4. по проекту межевания территории для строительства 
сетей и сооружений ливневой канализации (водостока).

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроительной 
деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – главный специалист отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района;

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

01.07.2016 г. № 129-ПГл           

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории по объекту: «Перевод работы 
газопроводов в с. Никольское сельского поселения Никольское 
Одинцовского района со сжиженного углеводородного газа на 
природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)» 

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», 
руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36 (ред. от 11.03.2016 № 21/13), при-
нимая во внимание обращение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 24.06.2016 №31 Исх-
35521/Т-12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 08августа 2016 года 

в 18:30 в здании Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28 по 
проекту планировки ипроекту межевания территории по объекту: 
«Перевод работы газопроводов вс. Никольское сельского поселе-
ния Никольское Одинцовского района со сжиженного углеводо-
родного газа на природный газ (с учетом газификации всего на-
селенного пункта)» по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Никольское,           с. Никольское.

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроительной 
деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 

градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – главный специалист отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района;

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

 ГРАФИК РАБОТЫ
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области

 д. Барвиха, д. 40

Понедельник – четверг: 13.00 – 17.00

Прием  граждан в избирательной комиссии (избиратели, кандидаты, члены комиссии с правом совещательного голоса, доверенные лица кандидатов и другие):
с 14.00 до 16.00

Пятница: 12.00 -16.00, прием граждан – с 13.00 до 15.00     

Выходные дни: суббота, воскресенье

Телефон: 8 495 635 15 42
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

05.07.2016 г. № 130-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Костикова Дениса Валентиновича, 
действующего от имени Нельга Юрия Александровича на основа-
нии доверенности от 06.06.2016, зарегистрированной в реестре 
за № 8-1626, удостоверенной нотариусом Одинцовского нотари-
ального округа Московской области Квитко А.Ф., по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, в 
целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского му-
ниципального района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 

направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных участ-
ков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 26.07.2016 
в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по во-

просу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 335 кв.м К№ 50:20:0040903:313, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение Успен-
ское, с местоположением в с. Успенское, ул. Центральная, за домом 
№ 28, находящегося в собственности у Нельга Юрия Александро-
вича, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты 
придорожного сервиса».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Кошелев П.В. – Начальник отдела по землепользованию 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-
нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. – Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

05.07.2016 г. № 131-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение открытого акционерного обще-
ства «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» 
(далее – ОАО «Одинцовское КХиБ») по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, в целях обе-
спечения реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство имущественных 

отношений Московской области проектов решений органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных участ-
ков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.07.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1842 кв.м К№ 50:20:0030206:84, 

категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Одинцово, с местоположением относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
обл. Московская, г. Одинцово, Южная промзона, находящегося в 
собственности у ОАО «Одинцовское КХиБ», с «для складского по-
мещения» на «специальная деятельность».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Кошелев П.В. – Начальник отдела по землепользованию 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-
нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. – Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

05.07.2016 г. № 132-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение открытого акционерного общества 
«Трест Мособлстрой № 6» (далее – ОАО «Трест Мособлстрой № 
6») по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении 
временных порядков направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 

решений органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов по распоряжению земельными участ-
ками, проектов решений об изменении видов разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участков, проектов догово-
ров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.07.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 4999 кв.м К№ 50:20:0030214:50, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 

в границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Одинцово, с местоположением относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
обл. Московская, г. Одинцово, Яскино, дом 3, находящегося в соб-
ственности у ОАО «Трест Мособлстрой № 6», с «для обслуживания 
административного здания» на «деловое управление», «гостинич-
ное обслуживание».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Кошелев П.В. - Начальник отдела по землепользованию 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-
нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. – Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя 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, расположен-
ных на землях населенных пунктов,  в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с ме-
стоположением в г. Одинцово, микрорайон № 5, находящихся в 
собственности у Болотиной Ларисы Александровны, в том чис-
ле: участка площадью 300 кв.м К№ 50:20:0030105:10 с «для 
строительства мебельного салона» на «магазины», «банковская 
и страховая деятельность», участка площадью 467 кв.м К№  
50:20:0030105:14 с «для обслуживания здания и окружающего 
благоустройства и выставки образцов товара» на «магазины», 
«банковская и страховая деятельность».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 07.06.2016 г. № 
106-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 50:20:0030105:10 с «для строительства мебельного 
салона» на «магазины», «банковская и страховая деятельность»; 
50:20:0030105:14 с «для обслуживания здания и окружающего 
благоустройства и выставки образцов товара» на «магазины», 
«банковская и страховая деятельность».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 10 июня 2016 г. № 
23 (662). 

Публичные слушания были проведены 28.06.2016 года в 18 
ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Болотина Л.А. – собственник земельных участ-
ков.

Парфиненко А.Б., Воротынцев В.С., Болотин В.Н., Лебедев 
Е.И. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельных участков, расположенных на землях на-
селенных пунктов,  в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, микрорайон № 5, находящихся в собственности у Боло-
тиной Ларисы Александровны, в том числе: участка площадью 300 
кв.м К№ 50:20:0030105:10 с «для строительства мебельного сало-
на» на «магазины», «банковская и страховая деятельность»; участ-
ка площадью 467 кв.м К№  50:20:0030105:14 с «для обслуживания 
здания и окружающего благоустройства и выставки образцов това-
ра» на «магазины», «банковская и страховая деятельность».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 50:20:0010209:121 площадью 527 кв.м, 
50:20:0010209:122 площадью 1000 кв.м, 50:20:0010209:123 
площадью 474 кв.м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в п. 
Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, дом 28, находящихся в собствен-
ности у Гусейнова Физули Алаббас Оглы, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «магазины», «общественное пита-
ние».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 07.06.2016 г. № 
108-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:20:0010209:121, 50:20:0010209:122, 50:20:0010209:123 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «магази-
ны», «общественное питание».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 10 июня 2016 г. № 
23 (662). 

Публичные слушания были проведены 28.06.2016 года в 17 

ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Игнатов А.В. – представитель (по доверенности).

Соломонова А.С., Румянцев А.В., Пономоренко Ю.В., Гренко-
ва Е.В., Юрова В.В., Гайсинюк В.С., Рахманин Е.П., Кокорин А.Е. – жи-
тели Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать невозможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:0010209:121 площадью 527 кв.м, 50:20:0010209:122 площа-
дью 1000 кв.м, 50:20:0010209:123 площадью 474 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенных в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Одинцово, с местоположением в п. Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, 
дом 28, находящихся в собственности у Гусейнова Физули Алаббас 
Оглы с «для индивидуального жилищного строительства» на «ма-
газины», «общественное питание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, расположен-
ных на землях населенных пунктов,  в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Большие Вяземы, 
с местоположением в д. Малые Вяземы, в том числе: участка пло-
щадью 700+/-9 кв.м К№ 50:20:0041406:211, участка площадью 
389+/-11 кв.м К№ 50:20:0041406:297, находящихся в собствен-
ности у Неделько Ольги Владимировны, участка площадью 400 
кв.м К№ 50:20:0041406:212, находящегося в собственности у 
Неделько Инны Михайловны, участка площадью 500 кв.м К№ 
50:20:0041406:213, находящегося в собственности у Недель-
ко Михаила Геннадьевича, с «для огородничества» на «вете-
ринарное обслуживание» и участка площадью 250 кв.м  К№ 
50:20:0041406:210, находящегося в собственности у Неделько 

Инны Михайловны, с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «ветеринарное обслуживание».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 07.06.2016 
г. № 109-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 50:20:0041406:211, 50:20:0041406:297, 
50:20:0041406:212, 50:20:0041406:213 с «для огородничества» на 
«ветеринарное обслуживание» и участка с кадастровым номером 
50:20:0041406:210 с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «ветеринарное обслуживание».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 10 июня 2016 г. № 

23 (662). 
Публичные слушания были проведены 28.06.2016 года в 17 

ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Рысина Ю.А. – представитель (по доверенности).
Любченко Т.В., Шаталова А.В., Жувалева М.В., Вакулек В.В. – 

жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельных участков, расположенных на землях на-
селенных пунктов,  в границах Одинцовского муниципального 

района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположе-
нием в д. Малые Вяземы, в том числе: участка площадью 700+/-9 
кв.м К№ 50:20:0041406:211, участка площадью 389+/-11 кв.м К№ 
50:20:0041406:297, находящихся в собственности у Неделько Ольги 
Владимировны, участка площадью 400 кв.м К№ 50:20:0041406:212, 
находящегося в собственности у Неделько Инны Михайловны, 
участка площадью 500 кв.м К№ 50:20:0041406:213, находящегося 
в собственности у Неделько Михаила Геннадьевича, с «для огород-
ничества» на «ветеринарное обслуживание» и участка площадью 
250 кв.м  К№ 50:20:0041406:210, находящегося в собственности у 
Неделько Инны Михайловны, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «ветеринарное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
5000+/-25 кв.м К№ 50:20:0030206:144, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Одинцово, 
с местоположением в г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 25, на-
ходящегося в собственности у ООО «Артель», с «для размещения 
строительной базы» на «деловое управление», «склады».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 07.06.2016 г. № 
107-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:20:0030206:144 с «для размещения строительной базы» 
на «деловое управление», «склады».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 10 июня 2016 г. № 
23 (662). 

Публичные слушания были проведены 28.06.2016 года в 18 
ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Гудков Н.Д. – представитель (по доверенности).
Шумаков Ю.Е., Соколов С.Д. – жители Одинцовского муни-

ципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 5000+/-25 кв.м К№ 
50:20:0030206:144, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 25, находящегося в собствен-
ности у ООО «Артель», с «для размещения строительной базы» на 
«деловое управление», «склады».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

30.06.2016 г. № 1/29           

Об утверждении структуры и схемы структуры Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области по состоянию на 1 сентября 2016 
года 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», Уставом сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, По-
ложением о муниципальной службе в сельском поселении Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, Положением о структуре Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 09.09.2015 
№ 2/18, принимая во внимание письмо Главы Одинцовского му-
ниципального района от 08.06.2016 № 155/01Исх-5917, Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по состоянию на 1 сентября 2016 года (приложение № 1).

2. Утвердить схему структуры Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по состоянию на 1сентября 2016 года (при-
ложение № 2).

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившим силу и снять с контроля решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.12.2015 № 9/22«Об утвержде-
нии структуры и  схемы структуры Администрации сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области по состоянию на 1 января 2016 года».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1сентября 2016 

года.
5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета и оформления выморочного имущества в собственность муниципального образования городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

30.06.2016 г. № 23/1           

Об утверждении Положения о порядке учета и оформления вы-
морочного имущества в собственность муниципального образова-
ния городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке учета и оформления вы-
морочного имущества в собственность городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-

она Московской области и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю. Д. Чередниченко

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального  района Московской области
 от 30.06.2016 № 23/1

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядоче-
ния учета, сохранности, оценки и реализации выморочных жилых 
помещений, земельных участков, а также расположенных на них 
зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества (доли 
в них), переходящих в порядке наследования по закону в собствен-
ность городского  поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее по тексту - городское 
поселение Заречье) на основании статьи 1151 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом 
городского поселения Заречье.

1.2. Положение распространяется на находящиеся в преде-
лах муниципального образования городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области жи-
лые помещения земельные участки, а также расположенные на 
них здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества и 
доли в праве общей долевой собственности на указанные объекты 
недвижимого имущества, переходящие по праву наследования в 
собственность городского поселения Заречье (далее по тексту - вы-
морочное имущество).

1.3. К выморочному имуществу, переходящему по праву 
наследования в собственность городского поселения Заречье по 
закону, относятся жилые помещения, земельные участки, а также 
расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недви-
жимого имущества (доли в них) принадлежащие гражданам на 
праве собственности и освобождающиеся после их смерти при 
отсутствии у умершего гражданина наследников по закону и по за-
вещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать 
или все наследники отстранены от наследования, либо никто из на-
следников не принял наследства или все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 
пользу другого наследника, либо все наследники лишены наследо-
дателем наследства, а также, если имущество завещано городскому 
поселению Заречье или передано в собственность городского по-
селения Заречье по решению или приговору суда.

1.4. При наследовании выморочного имущества отказ от на-
следства не допускается.

2. Порядок оформления документов на выморочное 
имущество, переходящее в порядке наследования в собственность

муниципального образования
 
2.1. Организации, осуществляющие обслуживание и экс-

плуатацию жилищного фонда, управляющие компании, иные орга-
низации и физические лица в 30-дневный срок со дня выявления 
факта смерти гражданина, имевшего жилое помещение, земель-
ный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого имущества (доли в них) на праве 
собственности, находящееся на территории муниципального об-
разования городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области, при отсутствии у умершего 
гражданина наследников направляют письменное заявление в 
Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

2.2. Организация, осуществляющая обслуживание и эксплу-
атацию жилищного фонда, управляющая компания при получении 
сведений о смерти собственника жилого помещения принимают 
меры по охране помещения.

2.3. Для получения свидетельства о праве на наследство на 
выморочное имущество Администрация городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области 
собирает следующие документы, направляя запросы в соответству-
ющие государственные органы:

- свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждениями 
ЗАГС;

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

недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту - Реестр), 
удостоверяющую внесение в Реестр записи о праве собственности 

умершего гражданина на жилое помещение, земельный участок, а 
также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты 
недвижимого имущества (доли в них);

-кадастровый и технический паспорта на жилое помещение 
(долю в жилом помещении), земельный участок, а также располо-
женные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого 
имущества (доли в них);

-запрос нотариусу по месту нахождения жилого помещения, 
земельного участка, а также расположенные на нем здания, со-
оружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них) о 
наличии или отсутствии открытых наследственных дел.

2.4. Указанные выше документы, а также технический па-
спорт и справка БТИ о стоимости или отчет о независимой оценке 
выморочного имущества направляются к нотариусу по месту от-
крытия наследства для оформления свидетельства о праве на 
наследство по истечении 6-месячного срока со дня смерти соб-
ственника жилого помещения, земельного участка, а также распо-
ложенных на нем зданий, сооружений, иных объектов недвижимо-
го имущества (доли в них).

2.5. В случае отказа в предоставлении документов по п. 2.3 
по причине отсутствия необходимой информации Администрация 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области обращается с иском в суд о призна-
нии права муниципальной собственности муниципального об-
разования городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области на выморочное имущество.

2.6. Администрация городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области:

- готовит проект постановления руководителя Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области о приеме в муниципальную собствен-
ность и включении в состав имущества муниципальной казны вы-
морочного имущества после выдачи нотариусом свидетельства 
о праве на наследство по закону или после получения решения 
или приговора суда о передаче в собственность муниципального 
образования городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области выморочного имущества;

- обращается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
регистрации права муниципальной собственности в порядке, уста-

новленном действующим законодательством РФ.
2.7. Оплата расходов по технической инвентаризации, госу-

дарственной регистрации права муниципальной собственности, а 
также иных расходов, связанные с принятием имущества в муни-
ципальную собственность городского поселения Заречье, осущест-
вляется из средств бюджета городского поселения Заречье.

3. Учет объектов выморочного имущества

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

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

3.3. С целью освобождения жилого помещения, земельного 
участка, а также расположенного на нем здания, сооружения, иные 
объекты недвижимого имущества (доли в них), от вещей и последу-
ющего его ремонта Администрация городского поселения Заречье 
по месту нахождения выморочного имущества создает комиссию 
для описи имущества, находящегося в жилом помещении, после 
чего принимает решение об утилизации или передаче на хране-
ние вещей.

В состав комиссии входят специалисты Администрации го-
родского поселения Заречье, депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Заречье, сотрудники Управляющей организации. При 
необходимости, для оценки имущества, возможно привлечение 
экспертов на договорной основе, а также специалистов налоговых 
органов (по согласованию с руководителями данных органов).

3.4. Правоотношения, не урегулированные настоящим По-
ложением, регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 1 сентября 2016 года
Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 30.06. 2016 №  1/29

Наименование структурных подразделе-
ний (секторов), должностных лиц

Количество

структурных подразделений штатных единиц

Руководитель Администрации 1

Заместитель руководителя Администрации 3

Консультант 1

Главный инспектор 3

Старший инспектор 1

Сектор по общим и организационным 
вопросам

1 3

Сектор экономики  и финансов 1 3

Итого: 2 15 из них должности муниципальной 
службы –  6 штатных единиц

И. о. руководителя Администрации И.Т. Павлов

СХЕМА СТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 1 сентября 2016 года
Приложение № 2
Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 30.06. 2016 №  1/29

И. о. руководителя Администрации И.Т. Павлов
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты единовременного поощрения работникам Администрации городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области, занимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным должностям Московской области

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании утвердили 
договора управления многоквартирными домами, в соответствии с которыми  размер платы за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества 

в многоквартирном доме  с 01.03.2012 года определяется в соответствии с размером платы, утвержденным  решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье

30.06.2016 г. № 23/2           

Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременно-
го поощрения работникам Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, занимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты единовремен-

ного поощрения работникам Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, занимающим должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области (прилагается).

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и от-
четности Администрации городского поселения Заречье предус-
мотреть финансирование выплаты единовременного поощрения 
из бюджета городского поселения Заречье.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и на официальном сайте Администрации 

городского поселения Заречье в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-

ния.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

руководителя Администрации городского поселения Заречье Бо-
дриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю. Д. Чередниченко

30.06.2016 г. № 23/3           

Об установлении с 1 июля 2016 года порядка определения разме-
ра платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного Кодекса Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность», Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг гражданам, а также в 
связи с ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твер-
дых бытовых отходов, Совет депутатов городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области,

РЕШИЛ:
1. Установить, что расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется исходя из показаний приборов 
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжающим 
организациям, в соответствии с действующим законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в много-
квартирных жилых домах на территории городского поселения 
Заречье, обслуживание которых осуществляется Управляющей 
организацией МУП «РЭП Заречье», согласно Приложению к на-
стоящему Решению:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем со-

брании утвердили договора управления Многоквартирными до-
мами, в соответствии с которыми размер платы за услуги и работы 
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту (обслуживанию) общего имущества в Многоквартирном 
доме с 01.03.2012 года определяется в соответствии с размером 
платы, утвержденным решением Совета депутатов городского по-
селения Заречье.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения, установленный насто-

ящим решением, отличается от размера платы за услуги по содер-
жанию и ремонту жилого помещения,  установленного договором 
управления на основании решения общего собрания собственни-
ков в данном  многоквартирном доме,  размер платы, вносимый 
нанимателями жилых помещений в таком доме, должен быть со-
размерен размеру платы, вносимому собственниками помещений 
в данном многоквартирном доме. 

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквартир-
ных домах, в которых созданы жилищно-строительные кооперати-
вы, товарищества собственников жилья, иные специализированные 
потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье; собственники помещений в много-
квартирном доме, осуществляющие непосредственное управле-
ние таким домом; собственники помещений в многоквартирном 
доме, в котором не создано товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив, или иной специализированный по-
требительский кооператив, управление которым осуществляется 
управляющей организацией, а также собственники жилых домов, 
оплачивают жилищно-коммунальные услуги в соответствии с по-
ложениями Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, проживаю-
щие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном пункте, 
оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в 

размере, соразмерном размеру платы собственников помещений 
в данном многоквартирном доме. 

5. МУП «РЭП Заречье» внести изменения в Приложение № 
6 к Договорам управления Многоквартирными домами в соответ-
ствии с настоящим решением.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года.
8. Решение Совета депутатов городского поселения Заречье 

от 18.06.2015 № 1215 «Об установлении с 1 июля 2014 года по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги», признать утратившим силу с 1 
июля 2016 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю. Д. Чередниченко

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального  района Московской области
 от 30.06.2016 № 23/2

Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, определяет порядок 
выплаты единовременного поощрения работникам Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, занимающим должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы Московской области, 
муниципальным должностям Московской области, в целях обе-
спечения социальной защищенности работников Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, занимающих должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы Московской области, 
муниципальным должностям Московской области.

1. Общие положения.
1.1. Право на выплату единовременного поощрения имеют 

работники Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области, занима-
ющие должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям Москов-
ской области, уволенные из органов местного самоуправления в 
связи с:

а) ликвидацией органа местного самоуправления, сокраще-
нием численности или штата работников органа местного само-
управления городского поселения Заречье;

б) признанием работника полностью неспособным к тру-
довой деятельности в соответствии с медицинским заключением;

в) выходом на государственную пенсию по старости.
1.2. Работники Администрации городского поселения За-

речье Одинцовского муниципального района Московской области, 
занимающие должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы Московской области, муниципальным должностям 
Московской области, уволенные из органов местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье по другим основаниям, права 
на выплату единовременного поощрения не имеют.

2. Размер единовременного поощрения

2.1. В стаж работы, дающий право на получение единовре-
менного поощрения, засчитываются периоды работы в органах 
местного самоуправления Одинцовского муниципального района 
на должностях муниципальной службы, периоды работы на обе-
спечивающих должностях (лица, замещавшие должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющие 
техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления).

2.2 Продолжительность стажа работы определяется, ис-
ходя из суммированного стажа в соответствии с п. 2.3. настоящего 
Положения.

2.3. Размер единовременного поощрения исчисляется с уче-
том стажа работы в органах местного самоуправления Одинцов-
ского муниципального района Московской области в следующих 
размерах:

- от 2 лет до 5 лет – 2 должностных оклада;
- от 5 лет до 10 лет – 3 должностных оклада;
- от 10 лет и свыше – 4 должностных оклада.
2.4. В случае получения работником единовременного по-

ощрения по предыдущему месту работы в органах местного са-
моуправления Одинцовского муниципального района ранее (при 
увольнении с муниципальной службы в связи с сокращением 
численности или штата работников, выходом на пенсию), право на 
возникновение стажа работы для получение единовременного по-
ощрения наступает с момента последнего поступления на работу 
в орган местного самоуправления городского поселения Заречье.

2.4. Для исчисления размера единовременного поощре-
ния принимается размер месячного должностного оклада работ-
ника на день его увольнения из органа местного самоуправления 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2.5. При исчислении единовременного поощрения в за-
чет принимаются только полные годы.

3. Порядок назначения единовременного поощрения

3.1. Работник, имеющий право на единовременное поощ-
рение, подает заявление на имя руководителя органа местного 
самоуправления городского поселения Заречье, об оформлении 
документов для назначения ему единовременного поощрения.

3.2. При увольнении работника из органов местного само-
управления городского поселения Заречье по основаниям, указан-
ным в п.п. а пункта 1.1. настоящего Положения, лицо, уполномо-
ченное за ведение кадровой работы в Администрации городского 
поселения Заречье, подготавливает следующие документы:

- справку о продолжительности стажа работы, дающего 
право на выплату единовременного поощрения;

- копию трудовой книжки или иного документа, подтверж-
дающего стаж работы;

- копию распоряжения об увольнении из органа местного 
самоуправления городского поселения Заречье;

- справку о размере должностного оклада по занимаемой 
должности на день увольнения работника.

3.3. Отдел по организационно-правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье рассматривает представленные документы, дает оценку 
сведениям, содержащимся в представленных документах, и их со-
ответствие законодательству, производит расчет размера единов-
ременного поощрения на основании представленных документов 
и готовит документы для заседания Комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет и 
единовременного поощрения, установлению надбавки за выслугу 
лет и дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, работаю-
щим в органах местного самоуправления городского поселения 
Заречье (далее – Комиссия).

3.5. Комиссия подтверждает стаж работы и выносит реше-

ние о праве на выплату работнику единовременного поощрения и 
его размер на основе всестороннего, полного и объективного рас-
смотрения всех представленных документов.

3.7. В случае если работник не имеет права на выплату еди-
новременного поощрения, в заключении Комиссии по исчислению 
стажа работы указываются причины отказа, и они доводятся до за-
явителя в 10-дневный срок.

3.8. Положительное решение Комиссии является основани-
ем для издания распоряжения руководителя Администрации го-
родского поселения Заречье о выплате единовременного поощре-
ния в размере, определенном Комиссией по установлению стажа 
муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет и еди-
новременного поощрения, установлению надбавки за выслугу лет 
и дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, работающим в 
органах местного самоуправления городского поселения Заречье, 
в соответствии с настоящим Положением.

4. Порядок выплаты единовременного поощрения

4.1. Копия распоряжения о назначении единовременного 
поощрения направляется в отдел экономики, финансов, бухгал-
терского учета и отчетности Администрации городского поселения 
Заречье для выплаты назначенного единовременного поощрения.

4.2. Единовременное поощрение выплачивается отделом 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Админи-
страции городского поселения Заречье в безналичной денежной 
форме путем его перечисления на расчетный счет, указанный им 
для этой цели.

5. Заключительные положения
5.1. Налогообложение сумм единовременного поощрения 

производится в соответствии с налоговым законодательством.
5.2. Споры, связанные с исчислением и выплатой единовре-

менного поощрения, рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье  А.В. Лужнева

Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального  района Московской области
 от 30.06.2016 № 23/2

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми 
приборами

34,17

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми 
приборами

34,31

3.. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропрово-
да, необорудованные газовыми приборами

22,08

4.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, 
и оборудованные газовыми приборами

22,21
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области

30.06.2016 г. № 23/4           

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Заречьеот 14.11.2014 г. №4/3 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и признании утратившими силу решений Совета депутатов 
от 12.10.2010 года №2/6, от 14.11.2013 №4/8, от 03.09.2014 № 
3/9»

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения ЗаречьеОдинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области,

РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов городско-

го поселения Заречье от 14.11.2014 № 4/3 «О налоге на имуще-
ство физических лиц на территории городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
и признании утратившими силу решений Совета депутатов от 
12.10.2010года № 2/6, от 14.11.2013 №4/8, от 03.09.2014 №3/9»:

2. В п.2.2 слова «в 2016 – 2 процента», заменить словами 
«в 2016году – 1,5 процента, в 2017 году и последующие годы – 2 
процента».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и на официальном сайте Администрации 

городского поселения Заречье в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-

ния и распространяется на правоотношения с 01.01.2016г.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речья Одинцовского муниципального района Московской области.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю. Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

01.07.2016 г. № 12/16            

Об изменении Перечня муниципального имущества для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего  
предпринимательства в Одинцовском муниципальном  районе  
Московской области,  утвержденного решением  Совета  депута-
тов  Одинцовского  муниципального района Московской области 
от 14.04.2009 № 4/31 (в редакции решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.07.2009 № 25/36, 22.12.2009 № 12/40, 26.11.2010 № 17/2,  
30.10.2014 № 12/47, 14.12.2015 № 15/11)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  № 
159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положения об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муници-

пальном районе Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 28.11.2008 № 6/27, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Перечень муниципального имущества для оказания иму-

щественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.04.2009 № 
4/31, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом    Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 01.07.2016 № 12/16

№ 
п/п

Адрес объекта муниципаль-
ной собственности

Площадь 
арендуемых 
нежилых по-
мещений
(кв.м)

Арендатор Целевое использование

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, 
д. 3

402,2 ООО Дента Прайм Стоматологический центр

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, 
д. 27

238,2 ООО Белкомп Магазин 

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, 
д. 29

51 ИП Рубцов Алексей Петрович Ремонт обуви

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, 
д. 31

78 ООО Стиль Жизни Бытовые услуги (Ателье)

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 35

92,6 ООО Машук+ Продовольственный магазин

201,4 ООО Медея Пошив штор по индивидуальным за-
казам

г. Одинцово, 
ул. 1-я Вокзальная, д. 46

176,0 ИП Веретенов Валерий Владими-
рович

Бытовое обслуживание населения 
(Ателье)

70 ООО ЧОП Росомаха Офис, размещение дежурной смены

г. Одинцово, 
ул. 1-я Вокзальная, д. 52

176,6 ИП Веретенов Валерий Владими-
рович

Бытовое обслуживание населения 
(ремонт мебели)

г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 38

111,8 ООО ОКПП Фирма Формат Учебно-методический центр, ком-
плектование библиотек учебниками и 
литературой

г. Одинцово, 
ул. Комсомольская, д. 3

167 ООО СтройКомплектСервис Торговля, офис

186,2 ООО АНВИС-ФАРМ Аптека

г. Одинцово, 
ул. Комсомольская, д. 4

47 ИП Ильин Александр Ильич Торговля детским питанием и предме-
тами ухода за детьми

г. Одинцово, 
Красногорское ш. , д. 2

254,9 ООО Дистан Учебно-методический центр

г. Одинцово, 
бул. Любы Новоселовой, 
д. 1

160,6 ООО «Дента» Стоматологический комплекс

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, 
д. 5

478,2 ООО Премьер М Аптека, техническое обслуживание 
инженерных систем, торговля, медицин-
ские услуги

574,1 ООО Пируэт Парикмахерская, ночной клуб

250,8 ООО Мода Ателье по пошиву одежд

г. Одинцово, 
бул. Любы Новоселовой, 
д. 13

31,7 ООО СоцПромЭнергоСтрой Проектные работы

397,9 ООО Кругозор Книжный магазин,
канцелярский отдел

г. Одинцово, 
бул. Любы Новоселовой, 
д. 18 

109,6  ИП Шабанов Мустафа Багадинович Склад

г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, 
д. 14

28,2 НО Муниципальный Фонд поддерж-
ки малого предпринимательства 
Одинцовского р-на

Размещение организации

г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, 
д. 28

185,2 ООО Одинцовский магазин Цветы Магазин

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 36

18,4  ИП Бгатова Елена Владимировна Салон красоты

88,3  ИП Чудина Елена Евгеньевна Парикмахерская

120,3 ООО ЧОП ВЫМПЕЛ-РУБИКОН Размещение дежурной смены и хране-
ние оружия

21,5  ИП Петровская Светлана Игоревна Косметический кабинет

22,2  ИП Громов Виктор Иванович Ремонт обуви

385 ООО Фирма АС-Сервис Ветеринарная клиника, аптечный киоск

27 ООО Частное охранное предприятие 
Рубеж-07

Офис

123,6 ООО ККТ-Сервис М.О. Обслуживание и ремонт контрольно-
кассовых машин, ремонт бытовой 
техники

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 40

169,1 ООО Салон - ателье Барыня Ателье, торговля сопутствующими 
товарами

260,40 ООО МТО ЦЕНТР Стоматологическая клиника

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 49

147,5 ООО Земля Офис, производство

91,8 ООО Бертиноро Образовательная деятельность

41,1 ООО КВАДРАТ ПЛЮС Офис

г. Одинцово, 
ул. Неделина, д. 9

69,2 ЗАО МОРЕНА Аварийно-диспетчерская служба

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 3/2 

16  ИП Чедия Тенгиз Фридонович Ремонт обуви

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 9

42,9 ИП Гудкин Александр Семенович Фотоателье

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 17, к.1

76,2 ООО Вепрь Магазин

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 22

98,4 ООО Машук+ Продовольственный магазин

138,7 ООО СитиМедСервис Медицинские услуги

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 29/1 

20,0  ИП Семенько Андрей Георгиевич Парикмахерская

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 43

160,7 ООО АККОРД Магазин, парикмахерская

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 47

796,8 ООО Авто 49 Трейд Магазин

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 94

81,4 ООО Сенполия Парикмахерская

г. Одинцово,
 Можайское ш. , д. 108-а

82 ИП Аветян Гайк Эдвардович Мастерская по ремонту обуви и одежды

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 114

85,8 ООО Бытприбор Торговля
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г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 119

40,4  ИП Онегин Александр Алексеевич Ремонт обуви

16,8 ООО Бебимол Магазин

95,9 ООО Башмачок Магазин

57,8 ИП Хрулева Оксана Владимировна Ремонт обуви

69,2  ИП Новиков Юрий Валентинович Приемный пункт химчистки-прачечной, 
ателье

18,5  ИП Шайжанов Абдулхай Хусяи-
нович

Мастерская металлоремонта

27,6 ООО СКС-XXI Прием заказов на ремонтно-строитель-
ные работы

5,2  ИП Сизикова Елена Ивановна Торговля

35,6 ООО ЛУЧ-ВГ Фотостудия

8,7  ИП Гайнов Виталий Геннадьевич Часовая мастерская

64 ООО НТ+ Продовольственный магазин

36,2  ИП Радченко Лидия Ивановна Магазин

г. Одинцово, 
Можайское ш. , д. 141

28,9 ООО Архимед Дизайн-студия

г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 1

171 ООО Камелот Продовольственный магазин

г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 20

40,3 ООО Выбор К Офис

г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, 
д. 10

148,9 ИП Магакян Ашот Анушаванович Ремонт обуви, приемный пункт хим-
чистки

г. Одинцово, 
ул. Северная, д. 10

94,9 ООО Галион и К Швейное ателье, торговля тканями и 
швейной фурнитурой 

81,7 ООО фирма Ритус Производство 

г. Одинцово, 
ул. Северная, д. 66

411,4 ООО ЭкоМед Медицинские услуги

г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 9

55 ООО Правопорядок Магазин

166,2 ООО Медик Стоматологические услуги

87  ИП Докторов Юрий Васильевич Магазин

г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 2

72 ИП Сарибекян Нарина Жораевна Салон красоты

г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 15

53,9  ИП Дадаян Альберт Степанович Салон красоты

р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2

73,6 ООО Данди Магазин

60  ИП Милованова Любовь Нико-
лаевна

Парикмахерская

г. Голицыно, 
пр-кт Керамиков, д. 82

96,3 ООО Престиж Салон красоты

г. Голицыно, 
пр-кт Керамиков, д. 98

37,3  ИП Антипов Анатолий Анатольевич Ремонт обуви

27,8  ИП Шмыгалева Наталья Всеволо-
довна

Парикмахерская

27,5  ИП Ермолович Павел Геннадьевич Парикмахерская

г. Голицыно, 
пр. Коммунистический, д. 6б

147,5 ООО Эффект Парикмахерская

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 52, корп. 6

32,6 ООО Торговая фирма СМ Торговля

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 58

130,6 ООО Альтамед-Голицыно Медицинские услуги

105,5 ООО Альтамед-Голицыно Медицинские услуги

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 60

113,8 ООО Престиж Салон красоты

25,7 ООО ПИШИ-СЧИТАЙ Торговля канц.товарами

р.п. Большие Вяземы,
ул. Школьный Поселок, д. 9

48,4  ИП Пикалов Виктор Иванович Зубопротезный кабинет

19,3  ИП Сальников Константин Вик-
торович 

Ремонт холодильников

15,5 ИП Сидоров Олег Львович Ремонт обуви

52,1  ИП Иванов Владимир Геннадьевич Видеопрокат, компьютерный зал, ре-
монт компьютеров 

р.п. Большие Вяземы, 
ул. Школьный Поселок, д. 11

70,8

74,3 ООО ТАИС Торговля, ателье

д. Часцы, д. 10 53,8  ИП Лясникова Елена Павловна Парикмахерская

с. Шарапово, д. 19 157,4 ООО Илиссо  
       

магазин, ателье

 пос. Барвиха, д. 10 155,9 ООО Компания Райпромторг Магазин

103,6 ООО Компания Райпромторг Аптека

пос. Барвиха, д. 26 206,0  ИП Карпова Жанна Михайловна Парикмахерская

пос. Барвиха, д. 29 43,2 ООО Теплотек-Барвиха Офис

пос. Барвиха, д. 31 10,8  ИП Барбашов Сергей Анатольевич Радиомастерская

17,1  ИП Лахов Сергей Михайлович Обувная мастерская

212,1 ООО ТОРИ Продовольственный магазин

70,4  ИП Пряхина Екатерина Николаевна Ателье

пос. Усово-Тупик, д. 1 50,2  ИП Никитин Василий Викторович Магазин

пос. Усово-Тупик, д. 3 85,5 ИП Пастухов Анатолий Михайлович Магазин

пос. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 30

142,3  ИП Кузнецова Наталья Петровна Продовольственный магазин

42,8 ООО Услуги+ Услуги телефонной связи

95,2 ООО Березка Продовольственный магазин

пос. Назарьево, д. 18 19,9 ИП Карнаухова Татьяна Анатольевна Образовательная деятельность

пос. Назарьево, д. 21 20  ИП Кубай Владимир Анатольевич Диспетчерская такси

пос. Горки-10, д. 8а 
(здание магазина 
с подвалом)

127,4  ИП Дмитриева Наталья Сергеевна Торговля, транспортные услуги, видео-
прокат, склад

153 ООО Цезарь Ателье

72  ИП Решетникова Наталья Леони-
довна

Парикмахерская

пос. Горки-10, д. 27 124,8 ООО Салон-парикмахерская 
Екатерина

Парикмахерская

пос. Горки-10, 
здание бани

347,8 ООО Баенник Баня, торговля, парикмахерская

с. Жаворонки,
 ул. 30 лет Октября, д. 11

78,9 ИП Попов Виталий Алексеевич Магазин, склад

д. Ликино, д. 7 23,2 ИП Зюляева Галина Анатольевна Магазин

пос. ВНИИССОК, д. 8 81,8  ИП Брусенкова Наталья Евгеньевна Парикмахерская

д.п. Лесной Городок, 
ул. Фасадная, д. 1а

21  ИП Карпешин Сергей Владими-
рович

Ремонт обуви

д.п. Лесной Городок, 
ул. Фасадная, д. 6

253,1 ООО Райпромторг Торговля 

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Д.В. Гинтов 
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

01.07.2016 г. № 9/16            

О приватизации муниципального имущества,  находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О 
развитии малого и среднего предпринимательства  в    Российской 
Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
заявлений арендаторов муниципального имущества, учитывая 
преимущественное право субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на выкуп арендуемых помещений, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности и арендуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений в соответствии с от-
четом об оценке рыночной стоимости независимого оценщика:  

1) площадью 50,0 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Говорова, дом 38, этаж 1, помещение IV, кадастровый 
номер 50:20:0000000:179319, арендуемое обществом с ограни-
ченной ответственностью «Спецтеплоэнерго»;

2) площадью 943,8 кв. м, по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Свободы, дом 4, этаж 1, помещение 2 (ком. 3в, 
4-16, 16а, 17-27), кадастровый номер 50:20:0000000:300779, арен-
дуемое открытым акционерным обществом «Магазин № 3»;

3) площадью 44,5 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Свободы, дом 4, этаж 1, помещение 1 (ком. 1, 1а, 2, 3, 
3а, 3б), кадастровый номер 50:20:0000000:300778, арендуемое 
индивидуальным предпринимателем Савиновой Виталией Вита-
льевной;

4) площадью 52,4 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Комсомольская, дом 4, этаж 1, помещение II, к. 1,2, 
кадастровый номер 50:20:0000000:300666, арендуемое индивиду-
альным предпринимателем Мокроусовой Еленой Петровной;

5) площадью 241,7 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 

Одинцово, улица Верхне-Пролетарская, дом 5, этаж 2, кадастровый 
номер 50:20:0000000:136587, арендуемое обществом с ограни-
ченной ответственностью «Элегия».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

01.07.2016 г. № 7/16            

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцов-
ского муниципального района Московской области (в ред. ре-
шений Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 15.12.2005 № 28/4, от 31.10.2008 № 20/26,  от 13.03.2009 
№ 10/30, от 31.07.2009 № 15/36, от 22.04.2011 № 9/6,  от 
18.11.2011 № 1/11, от 26.04.2013 № 14/24, от 29.11.2013 № 
8/33,  от 18.09.2014 № 1/46, от 18.12.2014 № 26/1, от 13.03.2015 
№ 7/13,  от 08.09.2015 № 4/9)»

В целях приведения Устава Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Одинцовского муниципального района, Положением о 

порядке учета предложений по проекту Устава Одинцовского 
муниципального района Московской области, проектам муници-
пальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 
Устав Одинцовского муниципального района и порядке участия 
граждан в обсуждении указанных правовых актов, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на от 15.09.2009 № 11/37, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 19.02.2014 № 34/36, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Вынести проект решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Одинцовского муниципального 
района Московской области (в ред. решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 15.12.2005 № 28/4, от 
31.10.2008 № 20/26, от 13.03.2009 № 10/30, от 31.07.2009 № 15/36, 

от 22.04.2011 № 9/6, от 18.11.2011 № 1/11, от 26.04.2013 № 14/24, 
от 29.11.2013 № 8/33, от 18.09.2014 № 1/46, от 18.12.2014 № 26/1, 
от 13.03.2015 № 7/13, от 08.09.2015 № 4/9)» на всеобщее обсужде-
ние жителей Одинцовского муниципального района Московской 
области для учета их предложений о дополнениях и изменениях в 
Устав Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Одинцовского муниципального района Московской области (в ред. 
решений Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на от 15.12.2005 № 28/4, от 31.10.2008 № 20/26, от 13.03.2009 № 
10/30, от 31.07.2009 № 15/36, от 22.04.2011 № 9/6, от 18.11.2011 № 
1/11, от 26.04.2013 № 14/24, от 29.11.2013 № 8/33, от 18.09.2014 
№ 1/46, от 18.12.2014 № 26/1,от 13.03.2015 № 7/13, от 08.09.2015 
№ 4/9)» на 09 августа 2016 года в 17.00 часов по адресу: г. Одинцо-
во, ул. М. Жукова, д. 28, актовый зал Администрации Одинцовского 

муниципального района.
3. Определить следующий порядок учета предложений по 

проекту решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Одинцовского муниципального района Московской 
области (в ред. решений Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 15.12.2005 № 28/4, от 31.10.2008 №20/26, от 
13.03.2009 № 10/30, от 31.07.2009 № 15/36, от 22.04.2011 № 9/6, от 
18.11.2011 № 1/11, от 26.04.2013 № 14/24, от 29.11.2013 № 8/33, 
от 18.09.2014 № 1/46от 13.03.2015 № 7/13, от 08.09.2015 № 4/9)» 
и участия граждан в его обсуждении:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений.
2) предложения не должны допускать противоречий либо 

несогласованности с иными положениями проекта Устава;
3) предложения предоставляются гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории Одинцовского муни-

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

01.07.2016 г. № 11/16            

О приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Одинцовский муници-
пальный район Московской области»

В целях увеличения доходной части бюджета Одинцовско-
го муниципального района Московской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилых помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Одинцовский муниципальный район Московской области», 
путем продажи на аукционе, открытом по составу участников и от-
крытом по форме подачи предложений о цене не ниже рыночной:

1) площадью 59,4 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Говорова, дом 38, помещение XI, этаж 1, кадастровый 
номер 50:20:0000000:179167;

2) площадью 413,6 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, село Немчиновка, проспект Революции, дом 
6, кадастровый номер 50:20:0000000:300680;

3) площадью 15,1 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Верхне-Пролетарская,    дом 16, помещение 39, этаж 
цокольный, кадастровый номер 50:20:0000000:128656;

4) площадью 15,3 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Верхне-Пролетарская,    дом 16, помещение 40, этаж 
цокольный, кадастровый номер 50:20:0000000:128657;

5) площадью 14,5 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Верхне-Пролетарская,    дом 16, помещение 48, этаж 
цокольный, кадастровый номер 50:20:0000000:128662;

6) площадью 14,5 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Верхне-Пролетарская,    дом 16, помещение 49, этаж 
цокольный, кадастровый номер 50:20:0000000:128663;

7) площадью 22,3 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Верхне-Пролетарская,    дом 16, помещение 23, этаж 
цокольный, кадастровый номер 50:20:0000000:128646.  

2. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-
ной собственности нежилого здания общей площадью 44,1 кв. м, 
кадастровый номер 50:20:0000000:273264, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, городское по-
селение Одинцово, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
д. 16А и земельного участка площадью 72 +/- 3 кв.м, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
магазины, кадастровый номер 50:20:0030122:268, расположенно-
го по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское 
поселение Одинцово, город Одинцово, бульвар Любы Новосело-
вой, вблизи дома 16, путем продажи на аукционе, открытом по 
составу участников и открытом по форме подачи предложений о 
цене не ниже рыночной.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

01.07.2016 г. № 8/16            

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 11.03.2016 № 
16/13 «О приватизации муниципального имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности и арендуемого субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной 
ответственностью «Курс»

На основании подпункта 1 пункта 10 статьи 4 Федерально-
го закона от  22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в связи с утратой 
обществом с ограниченной ответственностью «Курс» преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества по ис-
течении тридцати дней со дня получения проекта договора купли-
продажи арендуемого имущества в силу пункта 2 части 9 статьи 4 
указанного Федерального закона, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области  

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Одинцов-

ского муниципального района Московской области от 11.03.2016 
№ 16/13 «О приватизации муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектом 
малого и среднего предпринимательства обществом с ограничен-
ной ответственностью «Курс», дополнив пункт 1 словами «путем 
продажи на аукционе, открытом по составу участников и откры-
том по форме подачи предложений о цене не ниже рыночной, в 
электронной форме».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

01.07.2016 г. № 10/16            

О приватизации муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О 
развитии малого и среднего предпринимательства  в    Российской 
Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
заявлений арендаторов муниципального имущества, учитывая 
преимущественное право субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на выкуп арендуемых помещений, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности и арендуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений в соответствии с от-
четом об оценке рыночной стоимости независимого оценщика:  

1) площадью 84,1 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, Можайское шоссе, дом 151, этаж 1, помещение 8, кадастро-
вый номер 50:20:00110336:20150, арендуемое обществом с огра-
ниченной ответственностью «Рапид»;

2) площадью 361,4 кв. м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 151, этаж 1, помещение 6, када-
стровый номер 50:20:0010336:20148, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Быттехника»;

3) площадью 188,5 кв. м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 151, этаж 1,2, помещение 2.3., 
кадастровый номер 50:20:0010336:31215, арендуемое обществом 
с ограниченной ответственностью «Галион»;

4) площадью 304,2 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 13, этаж 1, кадастро-

вый номер 50:20:0000000:300687, арендуемое обществом с огра-
ниченной ответственностью «Приз»;

5) площадью 489,1 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Союзная, дом 32Б, этаж 1 помещение I, кадастро-
вый номер 50:20:0000000:171426, арендуемое обществом с огра-
ниченной ответственностью «Альтамед +»;

6) площадью 619,2 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Союзная, дом 32Б, этаж 2, помещение III, када-
стровый номер 50:20:0000000:171428, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Альтамед +»;

7) площадью 700,9 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, село 
Немчиновка, проспект Революции, дом 6, этаж 1, 2, 3, кадастровый 
номер 50:20:0000000:300681, арендуемое обществом с ограни-
ченной ответственностью «БУРЕВЕСТНИК»;

8) площадью 358,5 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом 23, этаж 1, помещение I, 
кадастровый номер 50:20:0030124:1671, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Альтамед-С»

9) площадью 980,4 кв.м, по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Свободы, дом 2, этаж 1, помещение 1, к.1, 2, 2а, 
3-34, 34а, кадастровый номер 50:20:0000000:300042, арендуемое 
открытым акционерным обществом «Магазин №1»;

10) площадью 431,8 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, улица 
Советская, дом 52, корпус 5, кадастровый номер 50:20:0010203:443, 
арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «ИРЭМ» 
и индивидуальным предпринимателем Ривкиной Аделиной Вале-
рьевной, в соответствии с отчетом о рыночной стоимости незави-
симого оценщика. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

01.07.2016 г. № 6/16            

Об утверждении паспорта особо охраняемой природной терри-
тории местного значения природного рекреационного комплекса 
«Подушкинский лес» в новой редакции и отмене пункта 1 реше-
ния Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
18.12.2014 № 16/1 и решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 24.12.2014 № 3/2

В связи с необходимостью устранения ранее допущенных 
ошибок при выполнении изыскательских работ по организации 
территории и корректировке границы особо охраняемой природ-
ной территории местного значения природного рекреационного 

комплекса «Подушкинский лес»,руководствуясь Федеральным 
законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», Законом Московской области от 23.07.2003№ 
96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», По-
ложением об особо охраняемых природных территориях местного 
значения Одинцовского района, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 07.04.2006 № 13/7, Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить паспорт особо охраняемой природной терри-

тории местного значения природного рекреационного комплекса 

«Подушкинский лес» в новой редакции (прилагается).
2. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов Одинцовско-

го муниципального района от 18.12.2014 № 16/1 «Об утвержде-
нии паспорта особо охраняемой природной территории местного 
значения природного рекреационного комплекса «Подушкинский 
лес» в новой редакции и об отмене решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 10.04.20080 № 26/23 
«Об утверждении паспорта особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения в Одинцовском районе - природного 
рекреационного комплекса «Подушкинский лес» в границах По-
душкинского лесничества, сельское поселение Барвихинское».

3. Отменить решение Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района от 24.12.2014 № 3/2 «О внесении изменений в 

решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 18.12.2014 № 16/1».

4.Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения А.А. Тесля.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

01.07.2016 г. № 2/16            

Об утверждении структуры Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и о признании утратив-
шими силу решений Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района от 08.09.2015 № 1/9, от 14.12.2015 № 21/11

Руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области»,  Положением о муниципальной 

службе в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации Одинцовского 
муниципального  района Московской области по состоянию на 
01июля 2016 года (прилагается). 

2.  Признать утратившими силу и снять с контроля: 
- решение Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 08.09.2015 № 1/9 «Об утвержде-
нии структуры Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области  ио признании утратившим силу ре-
шения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
29.11.2013  № 1/33, от  07.04.2014 № 5/38 и пункты 2, 3, 4 решения 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от  19.05.2014 № 4/40»;

- решение Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.12.2015 № 21/11 «О внесении 
изменений в структуру Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденную решением 
Совета депутатов от 08.09.2015 № 1/9».

3. Финансово-казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского муниципального района (Анашкина Р.А.) осущест-

влять финансирование расходов по исполнению  настоящего ре-
шения в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 2016 год.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области  и на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
и распространяется на правоотношения, наступившие с 01.07.2016.

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

01.07.2016 г. № 4/16            

О предоставлении дополнительных гарантий работникам органов 
местного самоуправления Одинцовского муниципального района 
Московской области, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы Московской области,  муни-
ципальным должностям Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в целях обеспечения 
результативности профессиональной деятельности, сохранения, 

развития и стимулирования высококвалифицированного кадрово-
госостава работников органов местного самоуправления Одинцов-
ского муниципального района Московской области, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
Московской области, муниципальным должностям Московской об-
ласти, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Предоставить работникам, занимающим должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области в ор-
ганах местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района,дополнительные гарантии, установив им право на:
1.1. профессиональную переподготовку, повышение ква-

лификации и стажировку с сохранением на этот период занимае-
мой должности и денежного содержания;

1.2. участие в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы и включение в резерв кадров;

1.3. ежегодную денежную выплату на лечение и оздо-
ровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части, размер и порядок которой определяются Главой 
Одинцовского муниципального района  Московской области;

1.4. возмещение расходов на ритуальные услуги, связан-
ные с погребением сотрудника, в порядке, установленном Главой 
Одинцовского муниципального района Московской области;

1.5. ежегодную диспансеризацию.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области  и на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

01.07.2016 г. № 3/16            

О внесении изменений в Перечень должностей, не относящихся к 
должностям муниципальной службы Московской области, муни-
ципальным должностям Московской области, и коэффициенты, 
применяемые при исчислении должностных окладов работников, 
занимающих эти должности, утвержденный решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 08.09.2015 № 2/9

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, в целях установления усло-
вий оплаты труда работников органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области, зани-
мающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям Мо-

сковской области, Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень должностей, не относящихся к долж-

ностям муниципальной службы Московской области, муниципаль-
ным должностям Московской области (далее - Перечень), и коэф-
фициенты, применяемые при исчислении должностных окладов 
работников, занимающих эти должности, утвержденный решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 08.09.2015 № 2/9 «Об условиях оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления Одинцовского муни-
ципального района Московской области, занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области, и о 
признании утратившими силу приложения №  9 к Положению о 
муниципальной службе в Одинцовском муниципальном районе, 
утвержденному решением Совета депутатов Одинцовского муни-

ципального района от 13.11.2009 № 7/39, пункта 2 решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 25.11.2011 № 
8/12, пункта 8 решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 06.07.2012 № 20/15» следующие изменения: 

1.1. Дополнить Перечень следующими строками:

Наименование должностей Соотношение должност-
ного оклада с должност-
ным окладом специали-
ста II категории в органах 
государственной власти 
Московской области

Начальник службы 3,7

Заместитель начальника службы 3,3

Начальник сектора 2,9

Начальник сектора в составе 
службы

2,8

Главный консультант Главы 2,5

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя Администрации Один-
цовского муниципального  района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского муни-
ципального района Московской области (в ред. решений Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 15.12.2005 
№ 28/4, от 31.10.2008 № 20/26, от 13.03.2009 № 10/30, от 
31.07.2009 № 15/36, от 22.04.2011 № 9/6, от 18.11.211 № 1/11, 
от 26.04.2013 № 14/24, от 29.11.2013 № 8/33, от 18.09.2014 № 
1/46, от 18.12.2014 № 26/1, от 13.03.2015 № 7/3, 08.09.2015 № 
4/9)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области (в ред. решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 15.12.2005 № 

28/4, от 31.10.2008 № 20/26, от 13.03.2009 № 10/30, от 31.07.2009 
№ 15/36, от 22.04.2011 № 9/6, от 18.11.2011 № 1/11, 26.04.2013 
№ 14/24, 29.11.2013 № 8/33, от 18.09.2014 № 1/46, от 18.12.2014 
№ 26/1, от 13.03.2015 № 7/3, 08.09.2015 № 4/9) (далее – Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1) часть 8 статьи 22 Устава дополнить пунктом 11.1 следую-
щего содержания:

«11.1) прекращения полномочий в соответствии с  частью 
7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;»;

2) дополнить статью 25 Устава частью 12 следующего со-
держания:

«12. Глава Одинцовского муниципального района принима-
ет решение о реализации проекта муниципального-частного пар-
тнерства, если публичным партнером является муниципальное об-
разование либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участи-
ем Российской Федерации, Московской области), а также осущест-
вляет иные полномочия в сфере муниципально-частного партнер-

ства, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
другими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области и муниципальными правовыми актами.».

3) часть 1 статьи 26 Устава дополнить пунктом 3.2 следую-
щего содержания:

«3.2) прекращения полномочий в соответствии с  частью 
7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;»;

4) часть 7 статьи 28 Устава дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1) прекращения полномочий в соответствии с  частью 
7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;»;

5) часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 33 следую-

щего содержания:
«33) осуществление функций уполномоченного органа в 

сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации  и  внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на после его государственной регистрации.

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают в 
силу после государственной регистрации и опубликования (обна-
родования) в порядке,установленном абзацем вторым части 8 ста-
тьи 44Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

ципального района и обладающими активным избирательным 
правом;

4) в предложениях граждан должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество, 
- дата рождения, 
- адрес места жительства гражданина,
- личная подпись;
5) коллективные предложения граждан принимаются с при-

ложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, 
которому доверено представлять вносимые предложения;

6) на конверте необходимо сделать пометку: «проект Уста-
ва» либо «проект внесения изменений и дополнений в Устав».

4. Утвердить состав комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Админи-
страция) по подготовке и проведению публичных слушаний:

Тесля А.А. – Заместитель руководителя Администрации – На-
чальник Управления правового обеспечения;

Андреева Е.А. – Начальник организационного отдела Управ-
ления делами Администрации;

Майорова Л.Ю. – Заместитель начальника Управления пра-
вового обеспечения;

Кочережко О.А. – Заместитель начальника организационно-
го отдела Управления делами Администрации.

5. Установить, что предложения о дополнениях и измене-
ниях в Устав Одинцовского муниципального района Московской 
области принимаются в письменном виде до 04 августа 2016 года 
ежедневно, кроме выходных дней, в адрес Главы Одинцовского 
муниципального района или Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района по адресу: 143000,г. Одинцово,  ул. М. Жукова, д. 
28, общий отдел Администрации: 1 этаж, кабинет приема и выдачи 
документов.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Исполняющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов
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СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 по состоянию на  1 июля 2016 года
Утверждена
решением Совета депутатов  Одинцовского муниципального района от 01.07.2016 № 2/16

Наименование органов администрации,  их  структурных подразделений, должностей Количество 
единиц 

Должности муниципальной службы для обеспечения полномочий Главы района 
(советники,помощники)

3

Консультант  1

Руководитель Администрации Одинцовского муниципального района 1

Должностные лица обеспечивающие деятельность Администрации 8

Мобилизационный отдел 1

Первый заместитель руководителя Администрации 1

Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры 1

Отдел по  транспорту, дорожному хозяйству, связи  и безопасности дорожного движения 1

Отдел по строительству 1

Управление жилищных отношений 1

Отдел учета, распределения и приватизации  жилых помещений 1

Отдел по реализации инвестиционных контрактов, ветхому и аварийному жилищному фонду 1

Управление сопровождения градостроительной деятельности                          1

Отдел по градостроительной деятельности и присвоению адресов 1

Отдел индивидуальной застройки и градостроительной деятельности 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства 1

Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства 1

Отдел формирования прогноза, отчетов и программ 1

Отдел по труду 1

Управление развития потребительского рынка и услуг 1

Отдел координации в сфере потребительского рынка 1

Отдел координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг 1

Отдел закупок для муниципальных нужд 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Управление делами 1

Организационный отдел 1

Общий отдел 1

Отдел информационных технологий 1

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций 1

Информационно-аналитический отдел 1

Отдел по работе со СМИ 1

Отдел по работе с общественными объединениями и территориями 1

Управление бухгалтерского учета и отчетности 1

Отдел  бухгалтерского учета 1

Отдел бюджетного планирования и отчетности 1

Отдел муниципальной службы и кадровой политики 1

Архивный отдел 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 1

Отдел по индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними 1

Отдел  организации межведомственной координации 1

Управление образования (с правом юридического лица) 1

Отдел стратегического развития образования 1

Отдел координации деятельности дошкольных образовательных учреждений 1

Отдел по обеспечению   безопасности и информатизации  образовательных организаций 1

Отдел координации деятельности общеобразовательных учреждений 1

Отдел кадров и делопроизводства 1

Отдел по жилищным субсидиям и социальным вопросам 1

Отдел социального развития 1

Комитет по делам молодежи, культуре  и спорту    (с правом юридического лица) 1

Отдел культуры и туризма 1

Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью 1

Отдел  стратегического развития 1

Заместитель руководителя Администрации, начальник финансово-казначейского управления 1

Финансово-казначейское управление  ( с правом юридического лица) 1

Отдел доходов 1

Бюджетный отдел 1

Отдел исполнения бюджета 1

Отдел финансового контроля 1

Отдел обеспечения бюджетного процесса 1

Отдел  бухгалтерского учета и отчетности 1

Заместитель руководителя Администрации -начальник УПО 1

Управление правового обеспечения 1

Юридический отдел 1

Отдел претензионно-судебной работы 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом      (с правом юридического лица) 1

Отдел по землепользованию 1

Отдел по организации проведения торгов, аренды земельных участков 1

Отдел по формированию муниципального имущества и реестра 1

Отдел аренды и сделок с имуществом 1

Отдел по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных 
участков

1

Отдел администрирования доходов и документооборота 1

Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы 1

Отдел контроля за рекламой и наружным оформлением 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Управление жилищно-коммунального хозяйства 1

Отдел  развития и модернизации инженерной инфраструктуры 1

Отдел  эксплуатации, ремонта и перспективного развития ЖКХ 1

Экспертно-аналитический отдел 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Отдел по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1

Отдел по территориальной безопасности и вопросам противодействия коррупции 1

Заместитель руководителя Администрации 1

  
И.о. Руководителя Администрации   Одинцовского муниципального района Т.В. Одинцова
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

01.07.2016 г. № 1/16            

О признании части территории городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти объектом местного значения

На основании Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,  Закона Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-
ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отобра-
жению на схемах территориального планирования Московской 
области, видах объектов местного значения муниципального 

района, поселения, городского округа, подлежащих отображению 
на схеме территориального планирования муниципального райо-
на, генеральном плане поселения, генеральном плане городского 
округа Московской области», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Признать часть территории городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0020109:3438 и 50:20:0020109:2738 объектом местного зна-
чения необходимым для осуществления полномочий по вопросам 
местного значения и оказывающим существенное влияние на со-
циально-экономическое развитие Одинцовского муниципального 
района.

2. Включить территорию, указанную в пункте 1 настояще-
го решения, в проект Генерального плана городского поселения 

Новоивановское и схему территориального планирования Один-
цовского муниципального района Московской области в качестве 
объекта местного значения.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Главу Одинцовского муниципального района Иванова А.Р.

Глава Одинцовского  муниципального района А.Р. Иванов

01.07.2016 г. № 20/16            

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Одинцовском муниципальном райо-
не Московской области

В соответствии со статьей 24 Федерального закона 
от21.07.2014№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального 
района и в целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного самоуправления в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведе-

ния общественных обсуждений в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя руководителя, начальника Управления правового 
обеспечения Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области А.А. Тесля. 

Глава Одинцовского  муниципального района А.Р. Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных обсуждений в Одинцовском муниципальном районе Московской области
Утверждено
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.07.2016 № 20/16

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральнымизаконами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», ЗакономМо-
сковской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области», Уставом Одинцовского муниципального 
района устанавливает порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Одинцовском муниципальном районе 
общественно значимых вопросов о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

1.2. Для обсуждения общественно значимых вопросов с 
участием жителей Одинцовского муниципального района Админи-
страцией Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Администрация) могут проводиться общественные 
обсуждения через средства массовой информации, в том числе 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.3. Участие в обсуждении является свободным и добро-
вольным.

1.4. Подготовка, проведение и установление результатов 
общественных обсуждений осуществляются на основании принци-
пов открытости, гласности, добровольности.

2. Цели и задачи организации общественных обсуждений

2.1. Целью проведения общественных обсужденийявляется 
публичное обсуждение общественно значимых вопросов о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности.

2.2. Задачами общественных обсужденийявляются:
- доведение до населения Одинцовского муниципального 

района полной и точной информации по вопросам, выносимым 

на общественные обсужденияв соответствии с действующим за-
конодательством;

- выявление и учет мнения населения о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района и вопросам, выносимым на общественные об-
суждения;

- оказание влияния общественности на принятие решений 
органами местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района.

3. Инициатива проведения общественных обсуждений

3.1. Инициаторами проведения общественных обсуждений-
могут выступать Совет депутатов Одинцовского муниципального 
районаМосковской области(далее – Совет депутатов),Глава Один-
цовского муниципального районаМосковской области(далее – 
Глава), Администрация, общественные объединенияОдинцовского 
муниципального районаМосковской области (далее – обществен-
ное обсуждение).

4. Обращение с инициативой проведения общественных 
обсуждений

4.1. Обращение (поручение)о проведении общественных 
обсуждений направляется в Администрацию.

4.2. Указанное обращение (поручение) должно включать в 
себя:

- обоснование необходимости проведения общественных 
обсуждений;

- вопросы, предлагаемые к вынесению на общественные 
обсуждения;

- информационные, аналитические материалы, относящиеся 
к теме общественных обсуждений;

- сведения об инициаторах проведения общественных об-
суждений с указанием фамилий, имен и отчеств, адресов их прожи-
вания или решение общего собрания общественного объединения, 
содержащее их адреса и телефоны.

4.3. По результатам рассмотрения обращения Администра-
ция принимает решение о проведении общественных обсуждений 
либо отказе в их проведении в течение 10 дней.

5. Порядок организации общественных обсуждений

5.1. Решение о проведении общественных обсуждений 
оформляется нормативно-правовым актом Администрации, кото-
рым устанавливаются:

1)  дата и время начала проведения общественного обсуж-
дения;

2) формулировка вопросов и (или) наименование проектов 
правовых актов, выносимых на общественные обсуждения;

3) порядок принятия предложений от заинтересованных 
лиц по вопросам общественных обсуждений;

4) ответственное подразделение или Комиссия (рабочая 
группа) Администрации Одинцовского муниципального района по 
подготовке и проведению общественных обсуждений (далее - ра-
бочая группа).

5.2. Информация о проведении общественных обсужде-
ний и проекты нормативных актов, выносимые на общественные 
обсуждения, инициаторе, порядке, и времени проведения обще-
ственных обсуждений подлежат опубликованию в официальных 
средствах массовой информации района, а также на официальном 
сайте Администрации.

5.3. Рабочая группа:
5.3.1. Запрашивает у заинтересованных органов и организа-

ций в письменном виде необходимую информацию, материалы и 
документы по вопросу, выносимому на обсуждение.

5.3.2. Привлекает в случае необходимости экспертов и спе-
циалистов для выполнения консультационных и экспертных работ.

5.3.3. Взаимодействует с инициатором обсуждений, предста-
вителями средств массовой информации.

5.3.4. Анализирует и обобщает все представленные предло-
жения жителей Одинцовского муниципального района, заинтере-
сованных органов и организаций.

5.3.5. Организует подготовку проекта итогового документа, 
состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из во-
просов, выносимых на общественные обсуждения.

5.4. Сроки обсуждения жителями Одинцовского муници-
пального района вопросов, подлежащих вынесению на обще-
ственные обсуждения, не могут быть менее 30 дней со дня опубли-
кования (обнародования) информации о проектах муниципальных 
правовых актов, выносимых на массовое обсуждение.

6. Порядок проведения общественных обсуждений

6.1. Рабочая группа общественных обсуждений обязана:
6.1.1. обеспечить заблаговременное опубликование и раз-

мещение в средствах массовой информации решения о начале и 
окончании проведения обсуждения и материалов, выносимых на 
обсуждения; 

6.1.2. обобщить, проанализировать замечания и предложе-
ния по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение;

6.1.3. подготовить итоговый документ (протокол) по вопро-
сам, вынесенным на общественное обсуждение и опубликовать 
его не позднее 10 (десять) дней со дня окончания общественных 
обсуждений и направить инициатору проведения общественных 
обсуждений;

6.1.4. направить протокол на рассмотрение в органы го-
сударственной власти или органы местного самоуправления и 
разместить его в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6.2. Замечания и предложения по проектам муниципаль-
ных правовых актов и (или) вопросам, подлежащим вынесению 
на общественные обсуждения, обобщаются и учитываются при 
доработке проектов муниципальных правовых актов и подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в обобщенном 
виде в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

7. Итоги общественных обсуждений

7.1. Итоговые документы по результатам обсуждения, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 
обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

7.2. Итоговый документ, принятый по результатамобще-
ственных обсуждений, носит рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района,

начальник Управления правового обеспечения                                         
А.А. Тесля

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ 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)

 Мед.центр «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)

 М-н «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)


