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13 Итоги полугодия
Одинцовские полицейские подвели 
промежуточные итоги своей работы

Шаг к здоровью
В едином дне диспансеризации 
приняли участие 400 жителей района

Под контролем
Экологические проблемы Одинцовского 
района обсудили на совещании с министром8 16
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Ты можешь помочь
спасти жизнь!
20 июля прими участие 
в донорской акции.
СТР. 20

Андрей Иванов: «Уютные посёлки – 
это визитная карточка нашего района» 
В рамках рабочей поездки в сельское поселение Назарьевское 12 июля глава Одинцовского района Андрей Иванов проинспекти-
ровал ход работ по благоустройству, а также дал старт работе водозаборного узла и центрального теплового пункта.
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О ВЫБОРАХ 
И НЕ ТОЛЬКО
Президент России встретился с руко-
водителями думских фракций и их ви-
це-спикерами. Подобное обсуждение 
важных для страны вопросов накануне 
выборов в Госдуму стало уже традици-
онным. Но на этот раз несколько изме-
нен формат встречи – «1+1», так как на 
встречу с Владимиром Путиным глава 
фракции КПРФ Геннадий Зюганов при-
шёл с Иваном Мельниковым, лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский – с Иго-
рем Лебедевым, лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов – с Алексан-
дром Романовичем, а лидер фракции 
«Единая Россия» Владимир Васильев – с 
Сергеем Неверовым. Разговор получил-
ся обстоятельным и острым, посколь-
ку речь шла не только о внутренней 
и внешней политике России, но и о 
подготовке к предстоящим в сентябре 
выборам депутатов Государственной 
Думы следующего созыва. Неслучайно 
буквально накануне председатель пра-
вительства призвал россиян не верить 
тем политическим партиям, которые в 
своих предвыборных заявлениях обе-
щают повышение пенсий и зарплат 
(иногда в разы!). Дмитрий Медведев 
напомнил, что в данный момент рос-
сийская казна не располагает такими 
ресурсами, следовательно и выполнить 
столь популистские обещания вряд ли 
смогут даже самые «радикально любя-
щие народ» оппозиционные партии, 
случись теоретически, что они придут 
к власти. Может потому и столь щедры 
они на обещания, выполнять которые 
даже и не планируют. Сама попытка 
осуществить такую масштабную индек-
сацию пенсий и зарплат может ввер-
гнуть Россию в экономический хаос 
90-х годов. Об этом же – ответственно-
сти за любое предвыборное обещание 
– напомнил участникам встречи и Пре-
зидент России. Владимир Путин выра-
зил уверенность, что представленные 
в парламенте партии покажут пример 
достойной предвыборной борьбы, а 
само голосование 18 сентября будет 
честным и предельно точно отразит 
политические настроения и предпочте-
ния россиян.  

РОССИЯ ПРОСТИЛАСЬ 
С ГЕРОЯМИ
9 июля стало известно, что накануне 
в сирийской провинции Хомс погиб-
ли российские летчики-инструкто-
ры 51-летний Ряфагать Хабибуллин и 
24-летний Евгений Долгин. Согласно 
официальной версии Минобороны, 
россияне находились на борту Ми-25 
сирийской армии, «обкатывали» экс-
портную версию Ми-24. В это время 
боевики «Исламского государства» 
(организация запрещена в России как 

террористическая) прорвали оборону 
сирийских войск и могли захватить 
господствующие высоты. Решение об 
измении полетного задания на боевое 
и стрельбе на поражение принял ко-
мандир экипажа Ряфагать Хабибуллин. 
Израсходовав боекомплект, вертолет 
начал возвращаться на базу, но был под-
бит террористами. Он разбился в райо-
не, подконтрольном сирийской армии. 
В Минобороны утверждают, что благо-
даря действиям россиян наступление 
исламистов удалось остановить. Но оба 
летчика погибли. Хабибуллин служил 
в Вооруженных силах с конца 1980-х 
и участвовал во многих конфликтах, в 
том числе в чеченских войнах и в грузи-

но-южноосетинском конфликте. У него 
было звание полковника. Хабибуллин 
– наиболее высокопоставленный рос-
сийский военный, погибший в Сирии. 
Его напарник Евгений Долгин родился 
в Саратовской области, после школы 
пошел в военное училище, которое 
окончил в 2014 году. В мае направлен 
в Сирию. Погибших посмертно пред-
ставили к государственным наградам. 
За время «сирийской кампании» страна 
потеряла там 13 военнослужащих. Ин-
цидентов с потерей вертолётов было до 
этого два – 12 апреля 2016 года разбил-
ся Ми-28, 24 ноября 2015 в ходе поиска 
сбитого Су-24 был уничтожен вертолёт 
Ми-8.  

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
Порядка 302 объектов здравоохранения 
планируется отремонтировать в теку-
щем году, о чём сообщил наш губерна-
тор в ходе расширенного заседания пра-
вительства Московской области: «Нами 
завершено большое социологическое 
исследование. Судя по ответам, 63 про-
цента жителей волнует все, что связано 
с медициной. Поэтому к 100 объектам 
здравоохранения, отремонтированным 
в 2015 году, в 2016 планируем ещё 302, 
а 2017 будет еще более насыщенным», 
– поставил задачу Андрей Воробьёв. По 
его словам, в Подмосковье 950 объек-
тов здравоохранения, в модернизацию 
которых долгое время не вкладывалось 
ни копейки. В ходе этого же заседания 
губернатор ещё раз напомнил о важ-
ности диспансеризации. «Эту работу 
будем продолжать», – пообещал Андрей 
Воробьёв. 

БОЛЬШЕ ПАРКОВ – 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Как утверждает в Instagram глава Один-
цовского района, скоро в нашем районе 
появится ещё один объект для внутрен-
него туризма, не уступающий по красо-
те и функционалу Спортивному парку 
отдыха имени Ларисы Лазутиной. «До-
говорился с компанией «Бухта Лэнд» о 
благоустройстве липовой рощи и соз-
дании инфраструктуры для уникаль-
ного парка – от лавочек и мест отдыха 
до прогулочных экотроп», – написал 
Андрей Иванов прямо с места событий. 
И оттуда же сообщил, но уже с возмуще-
нием, комментируя фото горы мусора. 
«В роще вдоль Мякининского шоссе 
чувствуешь не аромат лип, а смрад от 
этой стихийной свалки. Так завершать 
отдых на природе нормальные люди 
не могут. Самого жестокого порицания 
заслуживает не только их отношение к 
природе, но и, прежде всего, к собствен-
ным детям. Ведь такими темпами уже 
завтра за глотком свежего воздуха, за 
лесным цветком на солнечной поляне 
придётся ездить за десятки километров 
от дома. Только за первый субботник 
наши экологи и общественники со-
брали и вывезли 7,5 тонны мусора. Но 
в уникальной липовой роще ещё оста-
лись груды свалок. Присоединяйтесь к 
нам! Даже потратив на уборку леса все-

го час, вы сделаете очень большое дело, 
а результат вас искренне порадует», – 
уверен глава района. 

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ШАПКО-
ЗАКИДАТЕЛЬСТВА
В ходе внеочередной конференции ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» в подмосковном Пушкино 
были выдвинуты кандидаты в депута-
ты Мособлдумы и утверждена предвы-
борная программа. Об этом сообщает 
пресс-служба подмосковного отделения 
партии. Тайным голосованием делега-
ты выдвинули кандидатов в депутаты 
Мособлдумы на выборы 18 сентября и 
утвердили предвыборную программу. 
«Мы идем на выборы не с пустыми ру-
ками: у нас есть четко выполненные 
наказы избирателей, которые мы реа-
лизовали на предыдущем этапе, и есть 
стратегия на будущее, составленная из 
нынешних предложений и обращений. 
Жителей региона волнуют многие про-
блемы, в том числе качество воды, до-
роги, ветхое жилье – все это зафикси-
ровано в нашей программе, – отметил 
член Высшего совета партии Андрей 
Воробьёв. – Нынешняя избирательная 
кампания должна соответствовать не 
только букве, но и духу закона, недопу-
стимы никакие, а тем более избыточ-
ные вмешательства власти». 
Андрей Воробьёв обратил внимание 

всех вовлеченных в избирательный про-
цесс, что нужно быть предельно кор-
ректными. Тем более что предстоящие 
выборы обещают быть конкурентными, 
и легкой кампании кандидатам ждать 
не приходится. «Но при этом «любые 
шапкозакидательские настроения будут 
наказаны, – предупредил Андрей Юрье-
вич. – Глупо прибегать к подобному по-
пулизму, поскольку региональное отде-
ление «Единой России» сформировало 
профессиональную и опытную команду, 
которая сможет достойно и с полной са-
моотдачей работать на результат». 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?.. 
В Ингушетии продлена специальная 
программа льготного ипотечного кре-
дитования. Получатель ипотеки вооб-
ще не будет платить проценты по кре-
диту (!). За него это сделает государство 
– Россия. Ипотеку предоставляет Сбер-

банк РФ. Стопроцентное субсидирова-
ние процентной ставки возможно для 
жителей региона, признанных нужда-
ющимися в улучшении жилищных ус-
ловий. А погасить сумму «тела» кредита 
можно не торопясь, в течение 30 лет (!). 
Первоначальный взнос не превышает 
20 процентов от стоимости жилья. В 
прошлом году беспроцентную ипотеку 
получили 52 семьи. Неудивительно, что 
в нынешнем году их количество увели-
чилось.   

30 ТЫСЯЧ – И ВСЕ 
УБЕГУТ ИЗ ДУМЫ
Менее чем за три месяца до выборов в 
Государственную Думу России в Интер-
нете появилась петиция за сокращение 
зарплат народных избранников. Побу-
дительным мотивом стал тот факт, что 
депутаты Госдумы VI созыва выбили 
себе «золотые парашюты» при ежеме-
сячной зарплате в 800 тысяч рублей. 
Тогда как средняя пенсия по России не 
превышает 7-10 тысяч рублей. Авторы 
петиции предлагают ограничить зар-
плату народных избранников хотя бы 
суммой в 100 тысяч. Но есть и более ра-
дикальные предложения: «Пусть будут 
ближе к народу! 30 тысяч рублей, и все 
убегут из Думы. Да и этого многовато. 
Как пенсионеры, инвалиды и много-
детные семьи на пенсии выживают, так 
и они пусть поживут». 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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ПЕРСПЕКТИВА

АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ БРОНЕТРАНСПОРТЁР 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ХОДУ 
ИСПЫТАЛИ В КУБИНКЕ

     Новый бронетранспортер с гибридной си-
ловой установкой испытали в подмосковной 
Кубинке, испытания прошли успешно, работа 
над новой боевой машиной продолжается, 
пишет «Российская газета» в среду.

Как поясняет издание, эксперименталь-
ная машина создана на базе БТР-90. Это своего 
рода тепловоз, двигающийся за счет электри-
ческой тяги. Дизельный двигатель соединен 
с мощным генератором, который вырабаты-
вает электроток. Электроэнергия подается на 
восемь электромоторов, находящихся в корпу-
се бронетранспортера. При этом электромото-
ры спрятаны в хорошо защищенном корпусе, 
вращательное движение на колеса передается 
при помощи прочного стального кардана. В 
случае необходимости дизель-генератор от-
ключается и БТР идет совершенно бесшумно 
за счет энергии, накопленной в мощных акку-
муляторах. В боевых условиях это позволяет 
заметно снизить демаскирующие факторы. 
Помимо бесшумности, БТР не светится в ин-
фракрасном спектре, так как дизельный дви-
гатель не работает.

«Предварительное тестирование проводи-
лось на полигоне Научно-исследовательского 
испытательного центра исследований и пер-
спектив развития бронетанковой техники ВС 
РФ 3-го ЦНИИ Минобороны. Так витиевато сей-
час называется бывший 38-й НИИИ бронетех-
ники, находящийся в Кубинке. Во время опыт-
но-конструкторских и испытательных работ 
были проведены различные исследования. В 
частности по выбору электрической трансмис-
сии переменного тока, гибридной энергоуста-
новки и их систем управления. Изу чалась рабо-
та системы мотор-колесо для колесной боевой 
машины», – говорится в статье.

Танкисты-испытатели отметили, что БТР 
отличается плавным ходом, хорошими дина-
мическими качествами и высочайшей манев-
ренностью. Опытно-конструкторские и испы-
тательные работы продолжаются, заключает 
издание.

ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Вопросы здравоохранения волнуют 
63 процента жителей области. «Бла-
годаря принятым решениям, кото-
рые поддержали наши депутаты, 
мы выделили достаточно большие 
суммы, которые позволят изменить 
ситуацию», – сказал Андрей Воро-
бьёв. – Если в 2015 году мы отре-
монтировали 87 объектов, то в этом 
году их количество значительно 
возросло. Будут отремонтированы 
105 детских и 20 взрослых поликли-
ник, 48 стационаров, 34 станции 
скорой помощи, 14 женских кон-
сультаций, 38 детских стационаров, 
10 взрослых и 12 детских клинико-
диагностических центров, 8 специ-
ализированных учреждений и 13 
родильных домов. В настоящее вре-
мя ремонт идет в 38 объектах. Рабо-
ты по капитальному ремонту боль-
ниц и поликлиник должны быть 
под контролем, и тогда мы можем 
рассчитывать, что все, что связано 
с системой здравоохранения, будет 
меняться качественно и в срок».

Губернатор обратил внима-
ние на важность информационно-
го сопровождения, обеспечения 
общественного контроля: «Муни-
ципальные средства массовой ин-
формации должны опубликовать 
адреса – где, какой ремонт идет. 
Необходимо четко, доходчиво от-

работать каждый объект». Андрей 
Воробьёв также отметил, что в 
Подмосковье сохраняется дефицит 
врачей разных специальностей, и 
поблагодарил тех глав муниципали-
тетов, которые выделяют медикам 
квартиры, тем самым привлекая 
их на работу. В рамках реализации 
программы социальной ипотеки 
медикам выделена 551 квартира. 

СТАТИСТИКА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В ходе заседания правительства 
были подведены промежуточные 
итоги диспансеризации жителей 
Московской области. Как извест-
но, с 20 февраля текущего года по 
поручению губернатора в меди-
цинских учреждениях по субботам 
проводится единый день диспансе-
ризации. Позиция Андрея Воробьё-
ва – культура следить за здоровьем 
должна стать для каждого нормаль-

ной практикой. «Половину того, что 
мы выявляем, обнаруживается на 
ранней стадии. Прежде всего это 
касается онкологии, сердечно-со-
судистых заболеваний. Это значит, 
что человек может рассчитывать 
на полное выздоровление. Поэто-
му диспансеризацией мы будем за-
ниматься и дальше». В этом году в 
ходе диспансеризации планируется 
осмотреть 1,3 млн человек – 23 про-
цента населения Подмосковья. Это 
на 30 процентов больше, чем в пре-
дыдущие годы.  

С 1 июня действует возмож-
ность записаться на прием к вра-
чу, прикрепляться к поликлинике 
через МФЦ. С 1 августа эта возмож-
ность будет доступна и через портал 
госуслуг. Для удобства пациентов в 
поликлиниках действует электрон-
ная запись, электронная маршрут-
ная карта, разъясняющая порядок 
прохождения обследований, элек-
тронное анкетирование. По резуль-
татам на 9 июля состояние здоровья 
212 тысяч человек было признано 
удовлетворительным, у 371,5 тыся-
чи обнаружены различные заболе-
вания, в том числе хронические. На 
второй этап диспансеризации было 
направлено 128 тысяч человек, из 
которых его прошли 83,3 тысячи че-
ловек. Немало пациентов пользуют-
ся правом отказаться от некоторых 
методов обследования на втором 
этапе. Больше всего отказываются 
от колоноскопии, хотя эта процеду-
ра проводится с обезболиванием. 

Контроль за качеством оказан-
ных в рамках диспансеризации услуг 
планируется осуществлять с помо-
щью автоматизированной системы. 
Получив электронное письмо, сфор-
мированное системой, пациент под-
тверждает факт прохождения дис-
пансеризации и оценивает качество 
оказанных услуг. Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования производит оплату сче-
та за оказанные учреждением здра-
воохранения услуги только после 
подтверждения в автоматизирован-
ной системе контроля.  

Капремонт учреждений здравоохранения, 
диспансеризацию и наведение порядка в 
сфере нестационарной торговли обсудили 
на заседании правительства Подмосковья

     Инспекторы экологиче-
ского надзора обследовали 
очистные сооружения вблизи 
села Перхушково. Выяснилось, 
что сооружения работают в 
штатном режиме, но жителей 
беспокоит неприятный запах. 
Представители РЭП «Жаворон-
ки» сообщили проверяющим, 
что проблема будет решена уже 
в нынешнем году. Запланиро-

вана реконструкция очистных 
сооружений, в ходе которой 
источники запаха – приемная 
камера и станция аэрации – бу-
дут накрыты куполами. 

В свое время в санитарно-
защитной зоне объекта вы-
делялись участки для индиви-
дуальной застройки, и часть 
домовладений оказалась в 120 
метрах от очистных сооруже-

ний. В результате в вечернее и 
утреннее время, когда сооруже-
ния работают особенно интен-
сивно, в домовладениях чув-
ствуется неприятный запах. 
Минэкологии взяло ситуацию 
на контроль и обратилось в ад-
министрацию района с предло-
жением как можно быстрее на-
чать работы по реконструкции 
очистных сооружений.

В Одинцовском районе очистные 
сооружения накроют куполом

В рамках программы 
социальной ипотеки 
медикам выделена 
551 квартира. 
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Визит главы начался с посеще-
ния библиотеки в деревне 
Ново-Дарьино. В прошлом 
году большой резонанс вы-

звали слухи о ее закрытии. Здание 
действительно ветхое – 1956 года 
постройки – и требует ремонта, но 
позиция районных властей одно-
значна – нельзя лишать жителей де-
ревни культурного объекта. 

«Люди привыкли к библиотеке, 
постоянно бывают здесь в свобод-
ное время, устраивают массовые 
мероприятия. Библиотекой в дерев-
не дорожат, и мы не имеем права ее 
закрывать, она нужна жителям. Но 
состояние, в каком она находится се-
годня, нас, конечно, не устраивает», 
– сказал Андрей Иванов.

В прошлом году была проведе-
на экспертиза здания. Оно не соот-
ветствует  установленным требова-
ниям: отсутствуют канализация и 
водоснабжение. Отопление в библи-
отеке газовое, и в сильные морозы 
она просто закрывается.

Библиотекарь Анастасия Симол-
кина рассказала, что в библиотеке 
87 читательских формуляров, тогда 
как прописано в деревне всего 22 че-
ловека. Значительная часть посети-
телей – дачники. Они приходят сюда 
за книгами и периодикой. Местная 
общественность традиционно соби-
рается тоже в библиотеке.

Показали районному руководи-
телю и детскую площадку рядом с 
библиотекой. Здесь играют ребята 

не только из Ново-Дарьино, но и из 
соседнего Солослово. Площадка так-
же требует реконструкции, и часть 
ремонта местные жители готовы 
взять на себя. Главу района попроси-

ли обратить внимание на закрытый 
фельдшерско-акушерский пункт по 
соседству с библиотекой, ведь жи-
тели нуждаются в доступной меди-
цинской помощи.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ 
ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ В
ПОДМОСКОВЬЕ – ПОД 
СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ

  Каждый детский летний лагерь Москов-
ской области находится на особом контро-
ле пожарно-спасательных подразделений и 
надзорных органов. На территории Москов-
ской области действует почти 1300 лагерей 
с дневным пребыванием детей, в основном 
на базе школ. Из них 115 детских лагерей 
с круглосуточным пребыванием детей, 86 
стационарных лагерей и 29 палаточных. До-
полнительные проверки всех организаций 
отдыха и оздоровления детей, независимо 
от форм собственности, прошли в регионе 
по поручению губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва. Для детей на отды-
хе проводятся уроки безопасности, учебные 
эвакуации, а для персонала – инструктажи. 
В каждой смене предусмотрены тематиче-
ские агитационно-массовые мероприятия, 
а также пожарно-тактические занятия. На 
сегодняшний день спасателями Подмоско-
вья проведено 44 пожарно-тактических уче-
ния и 1177 пожарно-тактических занятий в 
детских лагерях. Чтобы обезопасить летние 
лагеря от пожаров, в Московской области 
сформирована группировка сил и средств в 
составе почти 2200 человек личного состава 
пожарно-спасательных подразделений и 589 
единиц спецтехники. В случае необходимо-
сти привлекаются дополнительные силы от 
добровольной пожарной охраны. Для допол-
нительного прикрытия подразделениями 
пожарной охраны лагерей, расположенных 
в непосредственной близости к лесным мас-
сивам (на случай возникновения природных 
пожаров), созданы временные посты пожар-
но-спасательных подразделений. 

Главной причиной гибели детей на 
водоемах является недосмотр со стороны 
взрослых. В этом году для обеспечения бе-
зопасности отдыхающих на водных объектах 
в Подмосковье сформирована группировка 
из 640 человек и 269 единиц техники, в том 
числе 186 плавательных средств и 73 водола-
за. Они дежурят на крупнейших водных ак-
ваториях региона и находятся в постоянной 
готовности для оказания необходимой помо-
щи. К этой работе активно привлекаются и 
добровольные спасатели и волонтеры. 

На территории Московской области 
действует Единый стандарт безопасности 
детского отдыха в лагерях, в котором  про-
писаны основные требования к детскому 
отдыху. Среди них круглосуточная охрана 
территории, наличие тревожной кнопки на 
посту охраны, оснащение камерами видео-
наблюдения, наличие медицинского пункта, 
системы пожаротушения. А в местах купа-
ния детей на водоемах обязательно должны 
дежурить спасатели. Благодаря постоянному 
контролю за соблюдением этих правил уда-
ется обеспечивать высокий уровень безопас-
ности в детских лагерях.   

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

В рамках рабочей поездки в сельское поселение Назарьевское 12 июля глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов проинспектировал ход работ по благоустройству, а также 
дал старт работе водозаборного узла и центрального теплового пункта.

«Уютные посёлки – визитная 
карточка нашего района» 

Андрей ИВАНОВ: ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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Андрей Иванов поблагода-
рил людей за активную позицию. 
«Первое, что кажется вполне воз-
можным, это объединить здания 
библиотеки и ФАПа. Такой пре-
цедент уже есть. Он реализован 
в Барвихинском поселении: из 
ФАПа и Дома культуры сделали 
многофункциональный центр, в 
котором одновременно предлага-
ется несколько услуг. Думаю, здесь 
может сработать такой подход. 
Причем библиотека должна за-
работать в новом стандарте – это 
не только библиотечный фонд, 
но и место, где можно проводить 
лекции, творческие встречи с 
интересными людьми, интерак-
тивные семинары. Детскую пло-
щадку мы ставим на кадастровый 
учет и только после этого сможем 
вкладывать в ее реконструкцию 
денежные средства. В ближайшее 
время составим дорожную карту 
и будем планировать дальнейшее 
благоустройство», – сказал глава 
района.

В этот же день в Назарьево Ан-
дрей Иванов и генеральный дирек-
тор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий 
Голубков участвовали в запуске 
двух жизненно важных объектов 
– водозаборного узла и котельной. 

Реконструкция системы ЖКХ 
была насущной необходимостью 
для посёлка – износ названных 
объектов составлял 90 процентов. 
За два с половиной года на их ре-
конструкцию потрачено около 200 
миллионов рублей. Старое обору-
дование было демонтировано и 
заменено на самое современное и 
энергоэффективное, что особенно 
важно в условиях экономического 
кризиса. По оценкам специали-
стов, экономия на электричестве и 
газе в посёлке составит больше 800 
тысяч рублей ежемесячно.

«У нас работает подмосковная 
программа «Чистая вода». Дело в 
том, что в Назарьево вода посту-
пает из скважины на уровне 180 
метров. В этой воде  большое со-
держание фтора, и необходимо 
было поставить станцию очист-
ки. Новый водозаборный узел по-
зволит обеспечить водой порядка 
трех с половиной тысяч жителей, 
а также пансионат «Назарьево». В 
планах у нас обеспечить чистой 
водой каждую точку нашего райо-
на. К 2017 году мы планируем за-
вершить эту программу», – сказал 
на открытии водозаборного узла 
Андрей Иванов. 

Во время рабочей поездки в 
Назарьевское поселение глава рай-
она посетил и среднюю общеобра-
зовательную школу. Сейчас в ней 
обучаются 310 человек. В здании 
1961 года постройки капитального 
ремонта не было ни разу. Столовая 
здесь совмещена с актовым залом, 
реконструкции требуют практи-
чески все школьные помещения. 
В этом году выделены средства на 
ремонт пищеблока. 

«Школа производит удруча-
ющее впечатление и не соответ-
ствует современным стандартам. 
Нам необходимо строить новое 
здание. Тогда, я уверен, по всем па-
раметрам Назарьевское поселение 
будет в «зеленой зоне», – отметил 
районный руководитель.

Андрей Иванов также осмо-
трел благоустройство территории 
у культурно-спортивного ком-
плекса «Назарьевский». Здесь по-
явились новые газоны и цветники, 
фонтан, экопарковка, лавочки и 
урны, реконструировано уличное 
освещение. 

«Для нас очень важно, чтобы 
развитие было не только в круп-
ных городах, но и в таких неболь-
ших населенных пунктах. Чтобы 
все те стандарты, которые мы 
предъявляем к району в целом, 
также работали и на территории 
поселений. Очевидно, что в Наза-
рьевском ведется работа по всем 
направлениям. За два с половиной 
года здесь произошли значитель-
ные изменения, и это отмечают 
жители», – подвёл итог рабочей по-
ездки Андрей Иванов.

«Важно, чтобы стан-
дарты, которые мы 
предъявляем к рай-
ону в целом, рабо-
тали и на террито-
рии поселений».

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ  «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

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

Общий размер призового фонда составляет 

180 000 000 рублей. 
Премии получат 3000 человек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 (495) 634-71-62
   с.п. Никольское

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

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

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

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

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

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

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

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

Консультации по участию в конкурсе 
и помощь в оформлении заявок можно 
получить в пунктах приема заявок:
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Состав нового созыва 
Мос облдумы будет фор-
мироваться по смешан-
ному принципу. Поэто-

му «Единая Россия» выдвинула 
по всем двадцати пяти округам 
кандидатов-одномандатников, 
а также единый список, раз-
битый на территориальные 
группы. В каждую такую груп-
пу включены три кандидата. 
Всего получилось 103 человека, 
сообщили на конференции. 
Среди них много новичков в 
политике. Эти люди впервые 
пробуют себя на выборной 
ниве, однако уже привнесли 
достаточно идей в партийную 
повестку. Все они приняли 
участие в предварительном го-
лосовании, и их предложения 
получили поддержку жителей. 

В Звенигородском избира-
тельном округе №6 сюрпризов 
не случилось: партия также 
поддержала тех, кто победил в 
предварительном голосовании. 
Это Герой России, пятикратная 
олимпийская чемпионка Ла-
риса Лазутина, она выдвинута 
по одномандатному округу. А 
Дмитрий Голубков, который с 
2012 года руководит предпри-
ятием «Мособлгаз», возглавил 
территориальную группу. Ла-
риса Лазутина также стала пер-
вым номером общеобластного 
списка «Единой России». 

Поддержать коллег по 
партии на конференцию при-
ехал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв, который в 
соответствии с требования-
ми закона взял день отпуска и 
выступил на конференции в 
качестве члена бюро Высшего 
совета «Единой России». Он от-
метил в своем выступлении, 
что партия идет на выборы 
не с пустыми руками, а с кон-
кретными результатами рабо-
ты и серьезными планами. «У 
нас есть четко выполненные 
наказы избирателей, которые 
мы реализовали на предыду-
щем этапе, и есть стратегия на 
будущее, составленная из ны-
нешних предложений и обра-
щений. Жителей региона вол-
нуют многие проблемы, в том 
числе качество воды, дороги, 

ветхое жилье. Все это зафикси-
ровано в нашей программе».

Специфика области была 

учтена в полной мере, и некото-
рые вопросы в областной про-
грамме выражены более ярко, 
чем в федеральной. Например, 
создание новых рабочих мест в 
Подмосковье для уменьшения 
маятниковой трудовой мигра-
ции, строительство новых до-
рог и развязок для борьбы с 
пробками, строительство под-
московного метро.

Одно из главных направ-
лений принятой программы 
подмосковной «Единой России» 
– развитие экономики. Про-
грамма предполагает сохране-
ние темпов экономического 
роста не ниже двух-трех про-
центов в год, создание к 2018 
году не менее 400 тысяч рабо-
чих мест, а к 2020 – не менее 

полумиллиона. Предлагается 
снизить налоговую и админи-
стративную нагрузку на малый 
и средний бизнес. Особое вни-
мание уделено возрождению 
подмосковного сельского хо-
зяйства: программа предусма-
тривает возвращение в сель-
скохозяйственный оборот всех 
пригородных угодий к 2020 
году.

Кандидат в Мособлдуму по 
Звенигородскому избиратель-
ному округу Дмитрий Голуб-
ков отметил, что в программу 
регионального отделения пар-
тии вошли и те предложения, 
которые были озвучены участ-
никами дебатов в ходе пред-
варительного голосования. 
«Программа, с которой подмо-
сковная «Единая Россия» идет 
на выборы, отвечает тем вызо-
вам, которые сегодня нам бро-
сает время. Это и внешние вы-
зовы, и вызовы внутри страны, 
внутри экономики. Безуслов-
но, это и те вопросы, которые 
связаны с развитием производ-
ства, с развитием среднего и 
малого бизнеса».

Ранее на всероссийской 
конференции «Единой России» 
был утвержден список кан-
дидатов от партии в Государ-
ственную Думу. Кандидатом по 
Одинцовскому избирательно-
му округу стала известная жур-
налистка Оксана Пушкина.

  Об этом сообщает Ко-
митет лесного хозяйства 
Московской области и при-
зывает жителей и гостей 
Подмосковья, отправляю-
щихся на лесной промысел, 
быть аккуратными и бди-
тельными.

Чтобы избежать непри-
ятностей в лесу, сотрудни-
ки лесной охраны советуют 
внимательно изучить кар-
ту местности, чтобы четко 
представлять свое местопо-
ложение. Также стоит пре-
дупредить родственников и 
друзей. Перед походом в лес 

надо надеть яркую и удоб-
ную одежду, непромокаемую 
обувь, полностью зарядить 
телефон, взять с собой нож, 
спички, фонарик, компас, 
дождевик, карандаш, бума-
гу, перевязочные средства, 
свисток, запас воды, а также 
аптечку и пару шоколадных 
батончиков.

Если вы потерялись в 
лесу, не нужно паниковать, 
следует позвонить в службу 
спасения Московской об-
ласти по номеру «112» или 
в лесную охрану по номеру 
8-800-100-94-00.«Для отправки в адрес со-

гласовано 91% ответов. 
Для сравнения, на про-
шлой неделе сотрудни-

ки Госадмтехнадзора согласова-

ли лишь 88% подготовленных 
ответов, отправив оставшиеся 
на доработку», – сказала глав-
ный государственный адми-
нистративно-технический ин-

спектор Московской области 
Татьяна Витушева.

Она также отметила и рост 
решенных проблем по опре-
деленным направлениям по 
сравнению с результатами про-
шлой недели.

«На 95 единиц увеличилось 
количество решенных вопро-
сов по уборке дворов и террито-
рий (со 148 до 243), количество 
решенных проблем с ямами на 
дорогах также выросло со 132 
до 166, выросла результатив-
ность по приведению в порядок 
детских площадок, на прошлой 
неделе восстановлено 119 про-
блемных объектов, на позапро-
шлой – 91. Также по обращени-
ям жителей ликвидированы 
135 свалок и навалов мусора, 
удалено 74 аварийных дерева, 
демонтировано 65 самовольно 
установленных ограждений. 
Из дворов эвакуировано 11 бес-
хозных разукомплектованных 
автомобилей», – отметила гла-
ва Госадмтехнадзора.

Кандидатами в Мособлдуму от «Единой России» 
по Звенигородскому избирательному округу 
стали Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков

В четверг 7 июля под-
московные единороссы 
провели в Пушкино 
внеочередную конфе-
ренцию, где утвердили 
программу и выдвину-
ли кандидатов в Мо-
сковскую областную 
Думу. По Звенигород-
скому округу (входят 
Одинцовский район, 
Власиха и Звенигород) 
кандидатами стали по-
бедившие в ходе пред-
варительного голосова-
ния Лариса Лазутина и 
Дмитрий Голубков. 

Число решенных с помощью 
«Добродела» проблем растёт

11 человек спасли в лесах 
региона в текущем сезоне

Более 2,2 тысячи ответов, подготовленных ответ-
ственными лицами органов местного самоуправ-
ления на обращения и жалобы в «Добродел» по 
вопросам чистоты, порядка и благоустройства, 
поступило в Госадмтехнадзор.
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Открывая заседание, Андрей 
Иванов отметил, что комиссия 
создана не для давления на 
должников, а для совместного 

поиска путей выхода из сложившейся 
ситуации. «Важно не только объяснять, 
какие последствия ждут должников, 
но и постараться предложить им наши 
ресурсы и возможности, чтобы выйти 
из кризисной ситуации, в которой зача-
стую попадают компании в нынешних 
условиях». 

Первыми были рассмотрены дела 
в ООО «Универсам Дубрава» и ООО 
«НИК», общая сумма задолженностей 
которых составила более трех миллио-
нов рублей. Образование долга 
объяснили задержкой опла-
ты от арендаторов. 

Глава района подчер-
кнул необходимость соблю-
дения конкретных сроков 

при оплате долга и выполнения обяза-
тельств перед государством. «Понятно, 
что нужно выплачивать зарплату, но и 
налоги – такой же важный момент ва-
шей деятельности. Нужно выстраивать 
отношения с акционерами, которые 
несут ответственность за финансовую 
стабильность предприятия. Получая 
арендные платежи даже с отсрочкой, 
вы не закладываете свою норму рен-
табельности и прибыли. И пытаетесь 
строить бизнес за счет государства».  

Среди неплательщиков с разброса-
ми долга  от 389 тысяч до более милли-
она рублей оказались компании, кото-
рые также сдают помещения в аренду. 

Причина образования долга, по их 
словам, – отсутствие арендаторов и не-
возможность сдачи офисных помеще-
ний. 

«В ближайшее время все задолжен-
ности должны быть погашены, чтобы 
мы не запускали «фискальную маши-

ну», привлекая суды, приставов, 
УБЭП. В нашем понимании, вы 
нецелевым образом используете 
денежные средства. Когда вы уста-
навливаете арендные платежи 
за квадратный метр, в стоимость 

этой аренды должны быть вклю-
чены и налоги. При лю-

бом сбое в оплате нало-
гов начинает страдать 
социальная сфера. Я 

хочу, чтобы вы тоже 
прониклись этой 

философией. Мы не коллекторское 
агентство, у нас наполнение бюдже-
та – совершенно четкая, определенная 
государством социальная функция. Мы 
всегда готовы подключиться, если вам 

нужна поддержка или консультация», – 
подчеркнул глава района и дал поруче-
ние руководителям компаний погасить 
все задолженности по налогам в срок 
до 16 июля.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Очередное заседание комиссии 
по работе с должниками 

Оно состоялось 6 июля под 
руководством главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова. 
На этот раз были вызваны 
представители 12 компаний, 
чей суммарный долг перед 
бюджетом составил порядка 
11 миллионов рублей. 

которых составила более трех миллио
нов рублей. Образование долга 
объяснили задержкой опла-
ты от арендаторов. 

Глава района подчер-
кнул необходимость соблю-
дения конкретных сроков 

ности должны быть погашены, чтобы 
мы не запускали «фискальную маши-

ну», привлекая суды, приставов, 
УБЭП. В нашем понимании, вы 
нецелевым образом используете 
денежные средства. Когда вы уста-
навливаете арендные платежи 
за квадратный метр, в стоимость 

этой аренды должны быть вклю-
чены и налоги. При лю-

бом сбое в оплате нало-
гов начинает страдать 
социальная сфера. Я 

хочу, чтобы вы тоже 
прониклись этой 

Мы оформляем 
полисы ОСАГО 
страховой ком-
пании «Альфа 

Страхование» сроком на 
один год для собственни-
ков автомобилей, граждан 
РФ, с пропиской в Москве 
или Московской области. 

Полис оформляется на ав-
томобили категории В, ко-
торые используются толь-
ко в личных целях.

Стоимость полиса ОСА-
ГО рассчитывается автома-
тически с учетом скидки 
за безубыточное вождение 
каждого водителя, допу-
щенного к управлению ав-
томобилем.

Оплата полиса ОСАГО 
производится в термина-
лах банка «Возрождение», 
установленных в МФЦ.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в июле 2016 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской областиДата приёма

В соответствии с решением гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва со 2 июня 
2014 года в муниципальных 
образованиях Московской об-
ласти работают общественные 
приемные исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Московской области.
На территории Одинцовского 
района уполномоченные ра-
ботники центральных испол-
нительных органов государ-
ственной власти Московской 
области ведут приём жителей 
в соответствии с утвержден-
ным 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

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

15 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

25 ИЮЛЯ

29 ИЮЛЯ

В МФЦ города Одинцово появилась 
новая услуга – оформление 
полиса ОСАГО

МФЦ

Рассчитать и офор-
мить полис ОСАГО 
можно всего за не-
сколько минут без 
посещения страхо-
вой компании.
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«Тема экологии для на-
шего района очень ак-
туальна. Одинцовский 
район не просто так на-

зывают «легкими Москвы». На 
нашей территории размеща-
ются 29 крупных предприятий 
и нет ни одного вредного про-
изводства. Дорожную карту, 
согласно которой в каждом по-
селении должна быть открыта 
парковая зона, мы подготовили 
еще в конце прошлого года. Во-
просы экологии и укрепления 
экономического потенциала 
идут у нас неразрывно», – ска-
зал глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.   

В своем вступительном сло-
ве Александр Коган отметил, 
что жители Подмосковья на-
зывают проблему загрязнения 
водоемов в регионе одной из 
основных. «У нас есть очистные 
сооружения, которые не модер-
низировались несколько де-
сятков лет. Чтобы приступить 
к расчистке водных объектов, 
необходимо в первую очередь 
разобраться именно с очистны-
ми сооружениями. Губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв 
считает, что нам необходимо 
экореабилитировать водные 
объекты. Поэтому задача номер 

один – провести мониторинг 
всех водных сооружений».

Он добавил, что к концу 
2016 года после полного ана-
лиза всех сточных вод будет 
предложена программа по 
модернизации очистных со-
оружений. В этом году Москов-
ская область впервые вошла 
в федеральную программу 
экореабилитации малых рек.  

По итогам заседания Ан-
дрей Иванов поручил своему 
профильному заместителю 
внести вопрос лицензирования 
скважин на добычу воды в по-
вестку совещания с председате-
лями садовых некоммерческих 
товариществ муниципалитета. 

«Необходимо в ближайшее 
время наладить работу про-
фильных подведомственных 
учреждений администрации 
по заполнению кадастра отхо-
дов, а также ускорить работу 
по получению лицензии на 
скважины ресурсных предпри-
ятий, занимающихся водой», – 
резюмировал глава.  

Еще одним вопросом, ко-
торый беспокоил жителей 
Одинцовского района, стала 
ситуация вокруг карьера в 
Пронском, в котором проводи-
лась рекультивация не только 
отходами V класса опасности 
(практически неопасные отхо-
ды), но и IV класса опасности 
(малоопасные отходы, отходы 
строительства и сноса).    

«В карьере деревни Прон-
ское Одинцовского района 
будет проводиться рекультива-
ция только грунтами, а для кон-
троля установят видеокамеру», 
– заявил Александр Коган.    

Во время выездной части 
совещания инспекторами Ми-
нэкологии были также про-
верены земельные участки 
сельскохозяйственного назна-
чения в деревне Горбуново Ер-
шовского поселения. Осмотр 
выявил многочисленные на-
рушения природоохранного 
законодательства. Среди них и 
несоблюдение экологических 
требований при обращении с 
отходами, и разливы горюче-
смазочных материалов на по-
чвенном грунте, и подсыпка 
дороги, которая производи-
лась отходами строительных 
материалов, а также пересып-
ка водного объекта, складиро-
вание грунтов в прибрежной 
защитной полосе водного объ-
екта и другие. 

«Организация, которая се-
годня осуществляет геологораз-
ведку, варварским способом 
сняла плодородный слой и скла-
дировала в водоохранные зоны 
ручья, что категорически за-
прещено. Мы возбудили адми-
нистративное расследование, в 
ближайшее время пригласим 
организацию для составления 
протокола и постановления об 
административном правонару-
шении, если такое подтвердит-
ся. Будут даны предписания, и 
мы очень надеемся, что орга-
низация достаточно быстро это 
устранит», – резюмировал руко-
водитель Минэкологии. 

Экологические проблемы 
Одинцовского района обсудили 
на совещании с министром  

Совещание по проблем-
ным экологическим 
вопросам Одинцовского 
района состоялось 8 
июля под руководством 
министра экологии и 
природопользования 
Московской области 
Александра Когана и 
главы муниципалитета 
Андрея Иванова в Один-
цово. На мероприятии 
присутствовали руково-
дители компаний, пред-
ставители комиссии по 
экологии, землепользо-
ванию и природополь-
зованию Общественной 
палаты района, инициа-
тивные жители.    

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ и 
Диана КОРОТАЕВА

К концу 2016 
года после пол-
ного анализа всех 
сточных вод будет 
предложена про-
грамма по модер-
низации очистных 
сооружений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА? 

 В целях обеспечения соци-
альной защищенности нало-
гоплательщиков Правитель-
ством Московской области 
приняты нормативные акты 
об установлении и введении 
в действие с 1 января 2014 
года налоговых льгот в виде 
уменьшения исчисленной 
суммы земельного налога на 
50  процентов.

Налоговые льготы бу-
дут предоставляться в от-
ношении одного земельно-
го участка на территории 
Московской области по вы-
бору налогоплательщика, 
предназначенного для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, личного под-
собного и дачного хозяйства 
(строительства), садоводства 
и огородничества следую-
щим категориям граждан, 
имеющих место жительства 
в Московской области:

 малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
среднедушевой доход кото-
рых ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленной в Московской 
области на душу населения;

 семьям, имеющим 
трех и более несовершен-
нолетних детей, среднеду-
шевой доход которых ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленной 
в Московской области на 
душу населения;

 пенсионерам, доход 
которых ниже двукратной 

величины прожиточного 
минимума, установленной 
в Московской области для 
пенсионеров.

Расчет среднедушевого 
дохода семьи, дохода одино-
ко проживающего гражда-
нина и дохода пенсионера 
будет производиться исхо-
дя из суммы доходов за по-
следний квартал года, пред-
шествующего налоговому 
периоду, по которому пре-
доставляется льгота, в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2003 г. 
№ 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохо-
да одиноко проживающего 
гражданина для признания 
их малоимущими и оказа-
ния им государственной со-
циальной помощи» и поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
20 августа 2003 года № 512 
«О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для 
оказания им государствен-
ной социальной помощи», 
территориальными струк-
турными подразделениями 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти по месту жительства на-
логоплательщика с выдачей 
справки.

Консультацию можно
получить по телефону 
8 (495) 599-62-63.

 Федеративной Республи-
кой Германии принято ре-
шение о гуманитарных вы-
платах  военнослужащим 
Вооруженных сил СССР, по-
павшим в период  Второй 
мировой войны во власть 
Германии в качестве военно-
пленных и находившихся на 
какой-либо срок в период с 
22.06.1941 года по 8.05.1945 
года в германском лагере для 

военнопленных, в качестве 
«признания их особой судь-
бы».

Пособие имеет сугубо 
личный характер и не под-
лежит передаче другим ли-
цам – наследники бывших 
советских военнопленных не 
вправе претендовать на него.

Заявление-анкета для са-
мостоятельного заполнения  
на русском языке предпола-

гаемым получателем разме-
щено по электронному адре-
су http://www.badv.bund.de/
antrag/Antragsformular_ASK_
ru.pdf. 

За дополнительной ин-
формацией можно обра-
титься в Одинцовское управ-
ление социальной защиты 
населения: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 10, тел. 
8 (495) 599-63-89.

    Совсем недавно, 22 июня, 
мы переживали одну из самых 
скорбных дат в истории России 
– День памяти и скорби, начало 
Великой Отечественной вой-
ны. Накануне этого события в 
аппарат уполномоченного по 
правам человека позвонила 
жительница села Троицкое. 
Она, волнуясь, рассказала, что 
в селе Троицком прямо под до-
рогой, по которой ходят люди и 
проезжает транспорт, находит-
ся братская могила советских 
солдат. Местные органы власти 
не принимают во внимание 
данный факт, видимо, считая 
его недостоверным. Через не-
сколько дней после этого звон-
ка состоялся выездной прием 
представителя уполномоченно-
го по правам человека в Один-
цовском районе Натальи Бай-
рамовой в сельском поселении 
Никольское, где как раз и нахо-
дится село Троицкое.

В ходе беседы с местны-
ми жителями она вернулась к 
этому вопросу и буквально на 
следующий день обратилась 
в районный архив. Но резуль-
татов это не дало, поскольку 
официальных документов о 
захоронении 1941 года не со-
хранилось. Тем не менее благо-
даря помощи неравнодушных 
сотрудников архива были най-
дены отдельные документы 
(паспорта) по охране памятни-
ков воинской славы 70-х годов 
прошлого столетия. И факт 

захоронения более 100 совет-
ских солдат в 1941 году под 
дорогой, ведущей к жилому 
дому, подтвердился. Было так-
же установлено, что в память 
о погибших солдатах на месте 
братской могилы сельчане в 
1967 году поставили памят-
ник. Но в 1985 году к 40-летию 
Великой Победы его перенес-
ли и реконструировали, а вот 
останки воинов перезахоро-
нить почему-то забыли.

В село Троицкое выеха-
ли представитель уполномо-
ченного совместно с пред-
ставителями администрации 
Одинцовского района, глава 
Никольского поселения и ру-
ководитель поискового отряда 
«Китежъ» Антон Кузнецов. 

Главой сельского поселе-
ния Никольское Юрием Супру-
новым незамедлительно было 
объявлено о принятии им по-
становления о торжественном 
перезахоронении останков во-
инов-защитников. Антон Куз-
нецов заявил, что отряд сроч-
но приступает к раскопкам. 

Таким образом, можно 
сказать о том, что задачей 
уполномоченного по правам 
человека является не только 
восстановление нарушенных 
прав и свобод человека, но и 
восстановление памяти о под-
вигах нашего народа. Нынеш-
нее поколение должно знать 
историю страны и чтить па-
мять тех, кто сложил голову за 
Родину. 

Обнаружена ещё одна 
братская могила
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Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Московской области 
Оксана Пушкина, 

открывая мероприятие, от-

метила, что все его 
участники подают 
молодежи важный 
пример: «Я убеж-
дена, что семейное 
счастье передается 
по наследству. Нам есть 
чему у вас учиться. Сохра-
нить семейные ценности – 
эти слова становятся просто 
общими, если нет живых 
конкретных примеров. 
Без них очень сложно 
объяснить молодежи, 
что для этого нужно 
сделать». 

От лица газовиков 
Московской области 

с поздравлением к 
участникам встречи 
обратился генераль-
ный директор ГУП 
МО «Мособлгаз» Дми-

трий Голубков: «Те 
годы, которые вы про-

вели вместе, – это при-
мер для подражания всем, 

кто вас окружает. Это при-
мер для жителей Одинцов-

ского района в частно-
сти и Московской 

области в целом. 
Мне хочется 
пожелать вам, 
чтобы счастье 
всегда было в 
ваших семьях, 

чтобы оно всег-
да окружало вас 

и ваших близких та-
кой прекрасной аурой. Ведь 
именно она дает силы лю-
бить и держаться друг друга 
столько лет».

В рамках праздничной 
программы перед семейны-

ми юбилярами 
в ы с т у п и л и 
заслуженная 

артистка цирка 
Татьяна Лякише-
ва и заслуженная 
артистка России 
Надежда Чепрага, 
исполнители теа-

тра-студии детской 
песни «Ладушки» и актеры 

музыкально-драматиче-
ского театра «Ромэн».

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Юбиляров золотых 
и бриллиантовых 
свадеб поздравили 
в преддверии Дня семьи

конкретных примеров. 
Без них очень сложно 
объяснить молодежи, 
что для этого нужно 
сделать». 

столько лет».

В рамках праздничной 
программы перед семейны-

ми юбилярами 
в ы с т у п и л и 
заслуженная 

артистка цирка 
Татьяна Лякише-
ва и заслуженная 
артистка России 
Надежда Чепрага, 
исполнители теа-

тра-студии детской 
песни «Ладушки» и актеры 

музыкально-драматиче-
ского театра «Ромэн».

Чествование юби-
ляров золотых и 
бриллиантовых 
свадеб состоя-
лось в преддве-
рии Дня семьи, 
любви и верности в 
Одинцово. Всего при-
нять участие в меро-
приятии пригласили 
73 семьи, живущих в 
браке 50 лет и более. 
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Помимо общей цели – 
порадовать детей – ор-
ганизаторы ставили 
перед собой и более 

глобальные задачи.
-– Мы ехали сюда, чтобы 

познакомиться с теми голи-
цынскими семьями, которые к 
нам ещё не обращались, – пояс-
няет руководитель фонда «Ли-
зонька» Светлана Исаева. –  Но 
когда все собрались, оказалось, 
что большую часть наших го-
стей мы уже давно и очень хо-
рошо знаем: это наши же дети 
и родители. Хотя лишний раз 
пообщавшись в неформальной 
обстановке, можно узнать о но-
вых возникших проблемах, в 
решении которых мы можем 
помочь. Некоторые мамы, как 
ни странно, просто постесня-
лись самостоятельно приехать 
в фонд и попросить поддерж-
ки, средств на необходимое 
лечение. Так что не устрой мы 
этот детский праздник, даже 
не узнали бы об этих сложных 
ситуациях. Уже поэтому сегод-
няшнее событие можно счи-

тать значимым. Кроме того, мы 
нашли в Голицыно двух новых 
детей, родные которых не зна-
ли о фонде, а теперь также смо-
гут с нами сотрудничать. Од-
ним словом, очень полезный у 
нас в этот раз вышел праздник 
– и ребята получили возмож-
ность порадоваться лишний 
раз, и свои взрослые задачи мы 
выполнили. 

Дети радостно играют с 
аниматорами, общаются друг 
с другом – обычный праздник, 
ничем не отличающийся от лю-
бого другого детского меропри-
ятия. А между тем даже такая 
мелочь для многих голицын-
ских мам – огромный подарок. 
Пока дети веселились, «НЕ-
ДЕЛЯ» попыталась выяснить 
у мам, чего больше всего не 
хватает их особым малышам. 
Оказалось, что одна из главных 
сложностей, с которыми стал-
киваются сегодня такие дети, – 
дефицит общения с ровесника-
ми и нетерпимость взрослых.

– Мероприятия подобного 
формата у нас проходят крайне 
редко, но они невероятно важ-
ны, – признаётся одна из мам 
Вероника Размашкина, пока её 
пятилетняя дочка занята с ани-
маторами. – Здесь моя Валерия, 
например, может пообщаться 
со сверстниками. А для неё это 
очень ценно. Причём я даже не 
имею в виду значимость фор-
мата, в котором особые детки 
встречаются друг с другом, а 
говорю сейчас вообще о воз-
можности дружить, играть с 
кем-то вместе. Моя дочка её за-
частую, к сожалению, лишена. 
Дети на площадке, к которым 
она пытается подходить, ви-
дят, что ребенок отличается от 
остальных, и просто её не при-
нимают. 

– Вроде бы визуально она 
ничем не выделяется?

– Да, но при этом она неу-
веренно ходит и плохо говорит 
для своего возраста, – поясняет 

Вероника. – У неё эпилепсия, и 
это оказало влияние на разви-
тие. Сегодня заболевание прак-
тически лишило мою девочку 
возможности нормального 
общения. Если у совсем малы-
шей какие-то небольшие отста-
вания от остальных неприязни 
не вызывали, то в пять лет лю-
бое различие уже провоцирует 
неодобрение. И дети-то сами 
между собой, может быть, ещё 
разобрались бы как-то, но с 
родителями этих самых малы-
шей я, увы, ничего поделать не 
могу. 

К сожалению, взрослые на-
страивают детей так, что они 
к нашим дочерям и сыновьям 
относятся не по-доброму. Под-
бегают, чтобы обидеть или 
толкнуть, например. Сами по-
нимаете, мне совершенно не 
хочется оказываться в ситуа-
ции, когда моя дочь идёт к де-
тям, чтобы поиграть с ними, 
а её прогоняют, выталкивают, 
она падает... А между тем всё 
это уже было. И главное, я не 
могу никак повлиять на де-
тей, которые так ведут себя с 
моей дочерью, потому что тут 

же сидят их мамы и прямым 
текстом говорят: «Отойди от 
этой девочки, не нужно с ней 
играть». Чего ждать от детей, 
если взрослые люди считают 
такое поведение нормальным? 
Поэтому для нас подобные 
мероприятия – это, главным 
образом, возможность дать 
ребенку безопасно поиграть 
с ровесниками. Сегодня мы 
впервые услышали о фонде 
«Лизонька» и том, что он про-
водит в Одинцово различные 
праздники подобного форма-
та. И теперь, конечно, по воз-
можности будем стараться к 
ним присоединяться. Для нас 
такой шанс очень ценен.

Наблюдая за детьми, весе-
ло играющими друг с другом, 
невольно поражаешься, что 
подобные истории, увы, при-
ходится слышать от мам таких 
детей довольно часто. Причем 
проблема эта – беда не только 
Голицыно. Согласитесь, кажет-
ся странным ездить в соседний 
город, чтобы ребенок мог про-
сто с кем-то поиграть. Но для 
некоторых семей сегодня это 
единственная возможность 
дать сыну или дочери нормаль-
ное детство и базовые пред-
ставления о дружбе.

Представители благотво-
рительного фонда «Лизонька» 
говорят, что в их ближайших 
планах – серия различных 
праздников для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в целом ряде поселе-
ний Одинцовского района. Так 
что, если проблема нехватки 
общения с ровесниками зна-
кома и вашей семье, а ездить в 
Одинцово вы пока не готовы, 
не отчаивайтесь, возможно, 
следующие в «праздничном 
списке» дети именно вашего 
города или поселка. 

Когда возможность дружить – 
настоящий подарок

Благотворительный 
фонд «Лизонька» при 
поддержке комиссии 
по здравоохранению, 
социальной политике 
и благотворитель-
ности Общественной 
палаты Одинцовского 
района, ресторана 
«Славянская трапеза» 
и агентства Антонины 
Лобачёвой 11 июля 
провел в Голицыно 
праздник для детей с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья. Он был приуро-
чен ко дню памяти 
святых Петра и Фев-
ронии – Дню семьи, 
любви и верности  
– и прошел в центре 
реабилитации детей с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья, который жители 
Голицыно чаще все-
го называют центр 
«Семья». Обстановка 
соответствовала это-
му замечательному 
слову, казалось, что 
здесь собрались дав-
но знакомые и почти 
родные люди. 

ПОДГОТОВИЛИ Анна ТАРАСОВА  
и Дарья МОРОЗОВА

Одна из главных 
сложностей, с ко-
торыми сталки-
ваются сегодня 
особенные дети, – 
дефицит общения 
с ровесниками 
и нетерпимость 
взрослых.
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Первым с докладом выступил 
директор технического заказ-
чика Urban Group Олег Чупар-
нов. Он отметил, что действу-

ющие правила землепользования и 
застройки сельского поселения Горское 
утверждены Советом депутатов от 28 
декабря 2011 года. Правила также пре-
дусматривают возможность внесения 

в них изменений. Основанием для 
этого могут быть те случаи, 
когда действующие прави-
ла препятствуют эффек-
тивному использованию 
объектов недвижимо-
сти, осуществлению на 
этих объектах недви-
жимости общественно 
значимых проектов.

«Реализация этого 
соглашения позволит 
участникам долевого стро-
ительства решить проблему 
объектов социальной инфра-
структуры в уже действующих ЖК не-
посредственно в Одинцовском районе. 
Таких объектов двенадцать. Главное 
управление архитектуры и градостро-
ительства области, получив наше об-
ращение, разработало проект внесения 
изменений правил землепользования и 
застройки, согласовало его с местными 
органами самоуправления и вынесло 
на градостроительный совет Москов-
ской области. Градсовет рассмотрел 
данный проект и принял решение о 
внесении изменений и вынесении на 
публичные слушания», – обратился Чу-
парнов к собравшимся. 

Ранее проектом строи-
тельства занималась ком-

пания «СУ-155», при-
знанная банкротом. 

В 2014 году на пу-
бличных слушани-
ях ее проект под-
вергся критике 
жителей, в связи с 
чем было принято 
решение снизить 

этажность застрой-
ки с 24 этажей до че-

тырех. Распоряжение 
было выдвинуто губер-

натором Подмосковья Ан-
дреем Воробьёвым. Застройщик 

не начал реализацию данного проекта, 
оставив недостроенные жилые дома, 
не возведенные детский сад и поликли-
нику в Новой Трехгорке. Обманутыми 
дольщиками стали 150 человек. 

Исполнить социальные обязатель-
ства банкрота согласилась компания 
Urban Group. На публичных слушаниях 
она предоставила проект, разработан-
ный собственным институтом и архи-
тектором Максимом Атаянцем. 

Недовольство местных жителей 
вызвал тот факт, что по проекту на 26 
процентах площади в центре будущего 
города высотность зданий достигнет 12 
этажей. Население также останется в 
пределах 30 тысяч человек.

Войти в положение обманутых 
дольщиков жителей поселения призвал 
председатель общественного совета 

при Министерстве строительного ком-
плекса Московской области Виталий 
Донченко.

«Этот проект – вынужденная мера, 
которая позволит решить колоссальное 
количество проблем, сложившихся на 
территории Московской области», – 
сказал Донченко. 

Жители высказали свое предло-
жение – ограничиться согласованным 
планом застройки комплекса на шесть 
тысяч жителей и выделить из них 150 
квартир семьям обманутых пайщиков.

Заключение по итогам публичных 
слушаний будет подготовлено Главным 
управлением архитектуры и градостро-
ительства по Московской области.

Публичные слушания по проекту 
размещения жилой застройки состоялись 
в сельском поселении Горское

дусматривают возможность внесения

управлением архитектуры и градостро-
ительства по Московской области.

Проект планировки и меже-
вания территории для раз-
мещения жилой застройки в 
сельском поселении Горское, 
вблизи села Лайково, обсуди-
ли 12 июля в Доме молодежи 
на публичных слушаниях. Ре-
шение об их проведении было 
вынесено главой Одинцовско-
го района Андреем Ивановым.

Недовольство местных 
жителей вызвал тот 
факт, что по проекту на 
26 процентах площа-
ди в центре будущего 
города высотность зда-
ний достигнет 12 эта-
жей. Население также 
останется в пределах 
30 тысяч человек.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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ВНИМАНИЕ!

БЕРЕГИТЕ ЛЕС, 
ВЕДЬ ОН ЖИВОЙ!

  Еще в апреле распоря-
жением губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва на территории 
Подмосковья введен 
особый противопожарный 
режим. 

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
ЛЕСОВ В ПОЖАРО-
ОПАСНЫЙ СЕЗОН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    разводить костры в лесных 
массивах, вблизи лесных масси-
вов и в населенных пунктах;

    бросать горящие спички и 
окурки, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки);

    засорять леса бытовыми, стро-
ительными, промышленными от-
ходами и мусором;

    выжигать траву и сжигать му-
сор на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к ле-
сам, защитным и озеленительным 
лесным насаждениям. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
    Разведение костров допуска-

ется только на специальных пло-
щадках, расположенных в обору-
дованных местах отдыха.

    Самый опасный враг леса – 
огонь!

ЗНАЙТЕ:
    виновные в поджогах привле-

каются к административной и уго-
ловной ответственности;

    за уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений пре-
дусмотрены штрафы в размере 
от 4000 до 5000 рублей для 
физических лиц и от 300000 до 
500000 рублей для юридических 
лиц, а также лишение свободы 
сроком до 10 лет.

Если вы стали свидете-
лем лесного пожара, не-
замедлительно сообщите 
об этом по единому номе-
ру лесной охраны 8-800-
100-94-00 или в Звени-
городский филиал ГКУ 
МО «Мособллес» по теле-
фону 8(495) 598-29-59.
 

Начальник Управ-
ления полковник 
Алексей Школкин 
сообщил, что наи-

более характерным для 
Одинцовского района пре-
ступлением по-прежнему яв-
ляются кражи. Их удельный 
вес в общем количестве заре-
гистрированных правонару-
шений более 40 процентов. 
Раскрываемость подобных 
преступлений оставляет же-
лать лучшего. Это влияет и 
на общий процент раскрыва-
емости, которая в целом по 

Управлению составила 58,3 
процента (по области 65,5 
процента). При этом раскры-
ваемость убийств составила 
91,7 процента, а причинение 
тяжкого вреда здоровью – 
свыше 80 процентов. Один-
цовским полицейским уда-

лось пресечь деятельность 
семи устойчивых преступ-
ных групп, сформированных 
по этническому принципу, 
совершавших тяжкие и осо-
бо тяжкие имущественные 
преступления. Выявлено 
пять фактов преступной де-

ятельности по организации 
занятия проституцией (ст. 
241 УК РФ), два факта орга-
низации наркопритонов (ст. 
232 УК РФ). Это один из луч-
ших показателей по области.

Подводя итоги полуго-
дия, Алексей Школкин от-
метил, что в целом личный 
состав Управления добросо-
вестно выполнял свои слу-
жебные задачи. Сотрудни-
ки, отличившиеся в работе, 
были награждены почетны-
ми грамотами, благодарно-
стями ГУ МВД по Московской 
области, МУ МВД «Одинцов-
ское», администрации Один-
цовского района. Несколько 
полицейских были представ-
лены к очередным специаль-
ным званиям. Заместитель 
начальника уголовного розы-
ска майор полиции Василий 
Штукарев и старший уполно-
моченный уголовного розы-
ска майор полиции Сергей 
Смагин были награждены 
нагрудным знаком МВД Рос-
сии «За отличную службу в 
МВД» II степени. 

Одинцовская полиция подвела 
итоги полугодия

  У нового руководителя 
два высших образования – 
педагогическое и юридиче-
ское (Московский универси-
тет МВД). Имеет серьезный 
опыт службы в различных 
подразделениях полиции: 
ей довелось поработать и во 
вневедомственной охране, 
и инспектором по делам не-
совершеннолетних, и участ-
ковым (редкая для женщин 
специализация), и следова-
телем. 

В непростой полицей-
ской службе Евгения Кичу-
рина называет важную по-
зитивную составляющую: 
«Это большое удовольствие 
понимать, что ты гражданам 
реально помог, защитил, вы-

ручил из серьезных неприят-
ностей. Беда может прои-
зойти и со взрослым, и 
с ребенком. С детьми – 
тут вообще включается 
что-то материнское, на-
чинаешь испытывать 
счастливое чувство, 
когда удается 
возродить се-

мью из небытия, убедить ро-
дителей измениться к 

лучшему, оставить ув-
лечение спиртными 
напитками во имя 
собственных детей. 
Видеть в таких се-

мьях детей счастли-
выми – это 
м н о г о г о 
стоит». 

 

Новое назначение

В Больших Вяземах 
прошло совещание, на 
котором сотрудники 
МУ МВД «Одинцов-
ское» подвели проме-
жуточные итоги своей 
деятельности. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ручил из серьезных неприят-
ностей. Беда может прои-
зойти и со взрослым, и 
с ребенком. С детьми – 
тут вообще включается 
что-то материнское, на-
чинаешь испытывать 
счастливое чувство, 
когда удается 
возродить се-

мью из небытия, убедить ро-
дителей измениться к 

лучшему, оставить ув-
лечение спиртными 
напитками во имя 
собственных детей. 
Видеть в таких се-

мьях детей счастли-
выми – это 
м н о г о г о 
стоит».

На совещании в 
Больших Вяземах 
были произведены и 
новые назначения: в 
должность начальни-
ка отдела участковых 
уполномоченных 
и инспекторов по 
делам несовершен-
нолетних заступила 
капитан юстиции 
Евгения Кичурина, 
ранее работавшая 
в Одинцово следо-
вателем отдела по 
расследованию пре-
ступлений в сфере 
экономики. 
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РАБОТА

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация 
автотранспорта и замена водительских 
удостоверений осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал 
госуслуг – www.gosuslugi.ru.

  В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ (вторник, четверг, 
пятница, суббота)  прием граждан с 9:00 
до18:00.

За шесть месяцев 2016 года на 
основе фотоматериалов, полу-
ченных с автоматических ком-
плексов фото-, видеоконтроля за 

нарушениями Правил дорожного дви-
жения, в адрес автовладельцев было 
направлено более двух миллионов по-
становлений о привлечении к админи-
стративной ответственности.

В рамках реализации комплексной 
программы подмосковного правитель-
ства «Безопасность дорожного движе-
ния» Центр безопасности дорожного 
движения совместно с региональным 
Минтрансом и Госавтоинспекцией 
продолжает внедрение в работу регио-
нальной системы фотовидеофиксации 
современных организационно-техниче-
ских решений. Это позволило превы-
сить прошлогодние показатели по выне-
сенным постановлениям в полтора раза.

«Усиление контроля за нарушени-
ями и привлечение водителей к ответ-
ственности побуждает их более серьез-
но относиться к поведению на дороге, 
предотвращая повторные нарушения. 
Благодаря комплексам фотовидеофик-
сации количество ДТП на участках, обо-
рудованных камерами, сократилось на 
18 процентов, а показатель смертности 
снизился почти на 60 процентов», – от-
метил итоги работы региональной си-
стемы фотовидеофиксации министр 
транспорта Московской области Миха-
ил Олейник.

По данным Центра в Подмосковье 
96 процентов всех нарушений связано с 
превышением установленного скорост-
ного режима движения.

Свыше 70 процентов таких нару-
шений фиксировались камерами на 
основных автомагистралях, проходя-
щих по территории области. На трассах 

М-5 «Урал» и М-7 «Волга» было выявлено 
соответственно 242 и 237 тысяч нару-
шений, свыше 220 тысяч штрафов вы-
несено на автодороге М-1 «Беларусь», на 
М-10 «Россия» – более 190 тысяч, свыше 
136 тысяч нарушений камеры зафикси-
ровали на дороге М-8 «Холмогоры» и бо-
лее 110 тысяч – на А-104 «Дмитровское 
шоссе».

На дорогах регионального значе-
ния любители быстрой езды чаще при-
влекались к административной ответ-
ственности на Волоколамском шоссе 
– 37,5 тысячи нарушений, на Кашир-
ском и Старосимферопольском шоссе 
– по 28 тысяч и на автодороге А-100 «Мо-
жайское шоссе» – 21 тысяча штрафов.

 Кроме того, в указанный период 
за невыполнение требований ПДД об 
остановке перед стоп-линией на пере-
крестке при запрещающем сигнале све-
тофора были оштрафованы 40 тысяч 
водителей и 5,5 тысячи – за нарушение 
правил пересечения железнодорожного 
переезда. 

Несоблюдение правил проезда пе-

рекрестка наиболее часто фиксирова-
лось рубежами контроля в Подольске 
(свыше 13 тысяч нарушений), Балаши-
хе (более 8,5 тысячи постановлений), в 
Одинцово и Электростали (по 7,5 тыся-
чи штрафов) и в Люберцах (5,5 тысячи 
нарушений). 

За указанный период на осно-
ве записей с пятидесяти комплексов 
средней скорости на автодорогах Под-
московья к административной ответ-
ственности были привлечены около 
500 тысяч автовладельцев.

Напомним, что в настоящее время 
на подмосковных дорогах функциони-
руют 302 автоматических комплекса 
фотовидеофиксации (226 стационар-
ных рубежей контроля, 50 комплексов 
фиксации нарушений скоростного ре-
жима на протяженных участках доро-
ги и 26 мобильных комплексов «Пар-
крайт» и «Паркон»).

По материалам пресс-службы 
Центра безопасности дорожного движения 

Московской области

МУ МВД РОССИИ 
«ОДИНЦОВСКОЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА 
СЛУЖБУ МУЖЧИН 
ДО 35 ЛЕТ, 
имеющих среднее 
(полное) общее, среднее 
профессиональное или 
высшее образование, на 
должности младшего и 
среднего начальствующе-
го состава.

  Сотрудники обеспечиваются де-
нежным довольствием в сумме от 
25000 рублей, форменным обмун-
дированием;

  получают право на бесплатное 
медицинское обслуживание; 

  имеют возможность получения 
бесплатного высшего образования 
в вузах МВД России;

  имеют право выхода на пенсию 
по выслуге 20 лет (с учетом срока 
службы в Вооруженных силах, а 
также половины срока дипломи-
рованного обучения в вузе на оч-
ном отделении).

Желающим поступить на службу 
обращаться в отдел по работе с 
личным составом МУ МВД России 
«Одинцовское» (г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 4).

При себе иметь паспорт, припис-
ное удостоверение или военный 
билет, документ об образовании.

Телефоны для справок: 
8(495) 599-60-15, 8(495) 593-20-13,
8(495) 593-10-23, 8(495) 599-85-90.

Все равно попался…
  Возле одного из домов по Можайско-

му шоссе в Одинцово 9 июля сотруд-
ники 1-го городского отдела полиции 
задержали 28-летнего жителя Москов-
ской области. Задержание не было 
случайным – задержанный находится 
в федеральном розыске за совершение 
кражи. Он доставлен в Дежурную часть 
для дальнейшего разбирательства.

За полгода камеры фотовидеофиксации 
в Подмосковье выявили свыше 
двух миллионов нарушений ПДД
Центр безопасности дорожного 
движения Московской области 
подвел итоги работы регио-
нальной системы фотовидео-
фиксации в первом полугодии. 

96 процентов всех нарушений связано 
с превышением установленного ско-
ростного режима движения.
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ЗАДЕРЖАНИЕ

ЗА ХУЛИГАНСТВО 
И УГРОЗУ УБИЙСТВА
РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
СУПТЕЛЯ АЛЕКСЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ

  1988 года рождения, уроженец 
Абхазской АССР, (Сухумский рай-
он, с. Бирцха), зарегистрирован-
ный в Кубинке.
Ранее судим. 
Всем, кто располагает какой-либо 
информацией об этом человеке, 
просьба сообщить по телефонам: 
8(495)593-10-62, 8(495)593-
20-65 (дежурная часть Один-
цовского УВД), 8(495)992-25-94 
(дежурная часть Кубинского отде-
ла полиции),  либо 02.

  Уровень аварийности с 
участием водителей, управ-
ляющих мототранспорт-
ными средствами, а также 
число погибших и раненых 
в ДТП с их участием свиде-
тельствует о недостаточном 
уровне знаний Правил до-
рожного движения и низкой 
эффективности мер, направ-
ленных на предупреждение 
ДТП с данной категорией 
участников дорожного дви-
жения, в том числе с несовер-
шеннолетними лицами.

За шесть месяцев теку-
щего года на территории 
Московской области заре-
гистрировано 291 ДТП с во-
дителями мототехники. По-

гибли 27 и получили травмы 
различной степени тяжести 
276 человек, в том числе 10 
несовершеннолетних.

В связи с этим в период 
с 14 июля по 14 августа на 
территории Одинцовского 
района проводится опера-

тивно-профилактическое ме-
роприятие «Внимание, мото-
транспорт!». 

И СНОВА ГЕРОИН…
  Возле одного из домов на улице 

Молодежной в Одинцово 8 июля 
по подозрению в хранении нарко-
тических средств был задержан и 
доставлен в полицию 40-летний 
местный житель. В ходе личного 
досмотра у него обнаружен и изъ-
ят сверток с порошкообразным 
веществом.

По результатам исследования 
установлено, что изъятое веще-
ство является наркотическим ве-
ществом героином общим весом 
4,93 грамма. Это считается особо 
крупным размером.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Неза-
конные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств 
и психотропных веществ или их 
аналогов». Санкция данной статьи 
предусматривает лишение свобо-
ды до 10 лет.

  В Дежурную часть 1-го 
городского отдела полиции 

7 июля обратилась 59-лет-
няя местная жительница. У 
нее с неохраняемой стоянки 
от дома №1 на Можайском 
шоссе в Одинцово похитили 
автомобиль. Материальный 
ущерб заявительница опре-

делила в 100 тысяч рублей.
В результате проведения 

оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками 
полиции по подозрению в 
совершении данного престу-
пления задержаны 22-летний 

житель Липецкой области и 
19-летний житель Архангель-
ской области. Теперь каж-
дый может получить до пяти 
лет за решеткой. А заявитель-
ница радуется, что ее маши-
на найдена.

Не стоит забывать, 
что дорожные ава-
рии для водите-
лей двухколесных 

транспортных средств закан-
чиваются намного серьезнее, 
чем для водителей автомо-
билей. Автоинспекторы со-
ставили 16 административ-
ных материалов и провели 
профилактические беседы 
с участниками дорожного 
движения о необходимости 
использования в поездках на 
мототранспорте специаль-

ной защитной экипировки 
и мотошлемов. Свою роль 
сыграют и тематические ли-
стовки, которые раздавали 
мотоциклистам и скутери-
стам.

А в ночь с 9 на 10 июля 
сотрудники ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» 
провели массовую провер-
ку водителей на состояние 
алкогольного опьянения. 

Тотальные проверки на 
выявление административ-
ных правонарушений на 
территории Одинцовского 
района проводятся ежеме-
сячно.

Тотальные проверки 
на дорогах 

В целях предупреж-
дения дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 
водителей двухко-
лесных транспортных 
средств, выявления 
и пресечения нару-
шений Правил до-
рожного движения, 
совершаемых водите-
лями мототранспорта, 
9 июля сотрудники 
ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» 
совместно с инспек-
торами 10Б 1П ДПС 
(Северный) ГИБДД 
ГУ МВД России по 
Московской области 
провели профилак-
тическую операцию 
«Мотоциклист».

За рулем коварной дорогой игрушки 

Найден украденный автомобиль

Обращаясь к роди-
телям, сотрудники 
ГИБДД еще и еще раз 
напоминают:
покупая ребенку до-
рогую игрушку, вы 
часто забываете, что 
при незнании правил 
(а тем более при их 
несоблюдении) риск 
ребенка не вернуться 
домой очень велик.
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Начало всеобщей дис-
пансеризации насе-
ления, основанной 
еще на советских 

традициях, положено в 2013 
году. Ее создателем считают 
бывшего министра здравоох-
ранения СССР Евгения Чазова. 
Принцип постоянного наблю-
дения за состоянием здоровья, 
разработанный выдающимся 
врачом, направлен на свое-
временное диагностирование 
рисков заболеваний и пре-
дупреждения их развития.     

Диспансеризация 2016 
года является завершающей 
стадией глобальной всерос-
сийской программы, цель ко-
торой – обследование всего на-
селения страны. Это возмож-
ность для каждого проверить 
свое здоровье, своевременно 
выявить факторы риска, убе-
речь себя от хронических забо-
леваний, выявить болезнь на 
ранней стадии и приступить 
к лечению. Право пройти дис-
пансеризацию и профилакти-
ческие медицинские осмотры 
определено законом «Об осно-
вах охраны здоровья граждан». 
Комплексное обследование 
необходимо проходить каж-
дые три года. В бесплатном ме-

досмотре могут принять уча-
стие все желающие, возраст 
которых делится на три, начи-
ная с 18 лет. Инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, почетные труженики 
тыла, приравненные к ним ка-
тегории граждан (например, 
лица, удостоенные знака «Жи-
телю блокадного Ленинграда») 
могут проходить профилакти-
ческое освидетельствование 
ежегодно.   

     
Основной целью таких 

осмотров является раннее вы-
явление сердечно-сосудистых, 
онкологических, бронхо-ле-
гочных заболеваний, сахарно-
го диабета. Как подчеркивают 
медики, эти болезни становят-
ся причиной более 75 процен-
тов смертности в России. Кро-
ме того, диспансеризация на-
правлена на выявление и кор-
рекцию основных факторов 
риска: повышенный уровень 
артериального давления, хо-
лестерина и глюкозы в крови, 
курение табака, потребление 
алкоголя, нерациональное 
питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса 
тела и ожирение. Научно дока-
зано, что у мужчин сердечно-
сосудистые заболевания про-

являются в возрасте от 45 лет, 
у женщин – от 55. В ходе дис-
пансеризации исследования 
направлены на выявление 
этих заболеваний.       

Диспансеризация прово-
дится в два этапа. На первом 
формируется общая оценка 
состояния здоровья каждого 
пациента: тестирование для 
выявления хронических за-
болеваний, факторов риска 
и их развитие, определение 
показаний к выполнению до-
полнительных обследований 
и осмотров врачами-специали-
стами. Те, кто по результатам 
первого этапа нуждаются в до-
полнительном обследовании, 
направляются на второй этап 
диспансеризации. 

Если в текущем или пред-
шествующем году вы прохо-
дили медицинское обследо-
вание, врачи рекомендуют 
взять с собой документы, под-
тверждающие это, и показать 
их перед началом диспансери-
зации. Каждому прошедшему 

диспансеризацию участковый 
врач выдает паспорт здоровья, 
в который вносятся заключе-
ния и рекомендации. Для про-
хождения медицинского об-
следования в амбулаторно-по-
ликлиническом учреждении 
по месту жительства при себе 
необходимо иметь паспорт 
и полис обязательного меди-
цинского страхования.             

Бесплатный медицин-
ский осмотр проходил в Под-
московье сразу в нескольких 
муниципалитетах. В Один-
цовском районе его посетили 
376 жителей. По информа-
ции 10-го территориального 
управления Минздрава Мо-
сковской области, возраст 
прошедших обследование 
можно разделить на три груп-
пы. От 21 года до 36 лет дис-
пансеризацию прошли 97 че-
ловек, от 39 до 60 – 150,  стар-
ше 60 лет – 129. 

«Любое заболевание лег-
че предупредить, нежели ле-
чить. Идет анкетирование, 

выявляющее факторы риска. 
Большим прогрессом явля-
ется отсутствие очередей 
перед кабинетами. Необхо-
димо продолжить работу по 
формированию культуры как 
диспансеризации, так и сво-
бодного пространства в по-
ликлиниках, определенной 
логики движения пациентов 
в удобное для них время. До-
полнительно хочу отметить 
возможность получения ре-
зультатов обследования в один 
день», – сказала начальник 
10-го территориального отде-
ления управления Минздрава 
Московской области Ирина 
Русанова.             

Итоги единого дня дис-
пансеризации Одинцовского 
района таковы: 43 процента 
пациентов с заболеваниями, 
30 процентов здоровых, 27 
процентов с факторами ри-
ска. Наибольшее число выяв-
ленных подозрений связаны 
с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, желудочно-
кишечного тракта, болезнями 
нервной системы, глаз, онко-
логическими и заболевания-
ми мочеполовой системы. В 
числе факторов риска у про-
шедших диспансеризацию – 
малое потребление овощей и 
фруктов, низкая физическая 
активность, курение, избы-
точная масса тела, повышение 
уровня холестерина, артери-
ального давления, избыточное 
потребление алкоголя.       

Диспансеризация прохо-
дит раз в три месяца. Монито-
ринг ее проведения показы-
вает увеличение количества 
жителей Подмосковья, желаю-
щих пройти медицинское об-
следование. Следующий еди-
ный день диспансеризации 
планируют провести в Один-
цовском районе 1 октября те-
кущего года.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

НА КОНТРОЛЕ

 Сотрудниками отдела №1 
Главного управления госу-
дарственного строительного 
надзора Московской области 
проведена плановая провер-
ка реконструкции лечебного 
корпуса в ФГБУ «Центр реаби-
литации» Управления делами 
Президента Российской Фе-
дерации в поселке санатория 
им. Герцена. 

Как сообщил начальник 
Главного управления госу-
дарственного строительного 
надзора Московской области 
Руслан Тагиев, реконструк-
ция лечебного корпуса нахо-
дится в завершающей стадии 
и ведется в графике.

В настоящее время вы-
полняется благоустройство 
прилегающей территории, 

пусконаладочные работы ин-
женерных систем. Источник 
финансирования – средства 

федерального бюджета.
В ходе инспекционного 

рейда серьезных замечаний 

не выявлено. Окончание ра-
бот по плану – четвертый 
квартал 2016 года.

Реконструкция лечебного корпуса в Одинцовском районе 
выходит на «финишную прямую»

В едином дне диспансеризации, который состоялся 
9 июля, приняли участие почти 400 человек. Бес-
платный медосмотр можно было пройти в шести 
больницах Одинцовского района.    

Сделай шаг 
к здоровью! 
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Настоящая летняя жара на самом деле представляет опасность для 
организма, тем более в условиях города. Когда столбики термометров 
стремятся к отметке плюс 30, необходимо проявлять особую бдитель-
ность, выходя на улицу: обязательно иметь с собой бутылку прохлад-
ной воды, защищать голову от солнечных лучей, а домашних питомцев 
ни в коем случае не оставлять в припаркованном автомобиле. Прини-
мать меры защиты от зноя нужно и дома: пользоваться кондиционе-
ром или хотя бы вентилятором, чаще принимать охлаждающий душ. 
Как еще защититься от жары, читайте в инфографике Регионального 
информационного агентства Московской области (РИАМО).

Как защититься 
от жары
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После трёх дней пребывания в 
пространстве Sun Drums Festа 
любой новичок, думаю, при-
дёт к непременному выводу: 

в этом мире нет предмета, на котором 
нельзя было бы играть. Разумеется, 
если в душе твоей живёт настоящий «эт-
но-перкуссионист»; возможно, ещё не 
профессиональный и не вставший на 
ноги, но уже стопроцентно знающий, 
что без африканско-бразильско-индий-
ских ритмов ему не жить. Как ни уди-
вительно, многие истинные ценители 
африканских барабанов признаются: 
в инструмент влюбились практически 
с первого удара. Была жизнь до него и 
есть жизнь после – совершенно иная, 
более безумная, яркая, насыщенная 
красками и пониманием того, что для 
тебя действительно ценно.

– Я помню тот день, когда впервые 
поиграл на джембе, – вспоминает Ан-
дрей Богданов, руководитель и созда-
тель школы африканских барабанов 
«Sun Drums (Барабаны солнца)». – Один 
наобум взятый ритм, легкое прикосно-
вение к инструменту, и я тут же понял, 
что жить без барабана больше не смо-
гу. Я почувствовал, что какая-то часть 
меня, которой мне всю жизнь не хвата-
ло, встала на положенное ей место. Буд-
то я всю жизнь жил без руки или ноги, 
а потом вдруг рраз – собрался полно-
стью и, наконец, могу жить счастливо. 
Думаю, любой человек, который играет 
на барабанах, скажет вам про себя при-
мерно то же самое. 

– Этнические барабаны – сегодня 
это популярное музыкальное направле-
ние или, скорее, страсть ограниченного 
круга людей?

– Сегодня это направление в музы-
ке довольно популярно, но интерес к 
нему развился буквально за несколь-
ко прошедших лет. Мне кажется, что 
до появления школы даже в Москве у 
абсолютного большинства людей су-
ществовал устойчивый стереотип: на 
этнических барабанах играют лишь 
непонятные личности с дредами, кото-
рые не должны ходить в офис, не могут 
заниматься ничем серьёзным… Откуда 
вообще у таких странных персонажей 
взяться работе, жилью, семье? Да что 
там, у них даже часов быть не должно. 
Только дреды, разноцветные одежки и 
барабаны… А потом мы с учениками 
стали играть на улице, и я видел, как 
изумляются прохожие, когда понима-
ют, что этно-музыкой могут серьёзно 
увлекаться совершенно обычные люди, 
такие же, как они. 

Ещё несколько лет назад можно 
было нести в чехле барабан, а прохо-
жие недоуменно оборачивались, самые 
смелые спрашивали, что это такое. А 
сейчас об этно-ударных и особенностях 
игры на них осведомлены даже бабуш-
ки. Недавно ехал в метро с барабаном, 
напротив сидят две старушки, одна у 

второй что-то шепотом спрашивает, 
кивая в мою сторону, и получает от под-
руги уверенный ответ: «Да ты что, не 
знаешь? Это же джембе!» Не «барабан», 
обратите внимание, а именно «джем-
бе». А бабулям, между тем уже хорошо 
за 60, так что популярность инструмен-
тов заметно выросла.

– Вообще африканские барабаны – 
инструмент для молодёжи или люди 
старше 40 тоже проявляют к нему ин-
терес?

– Барабаны не признают привязок к 
возрастам, главное, не сколько тебе лет, 
а что у тебя внутри. Самому старшему 
нашему ученику было 67 лет, несколь-
ко месяцев он регулярно ходил на заня-
тия. Сейчас вообще очень многие люди 
за 50 позволяют себе такой вид отдыха, 
осваивают новые инструменты, так что 
мы уже привыкли и не удивляемся.

– Каждый музыкант выбира-
ет для себя какой-то один барабан 

или, освоив основы, можно играть на 
чём угодно?

– Не знаю, как у кого, для меня 
джембе – самый родной и близкий 
инструмент. А вообще по-хорошему 
современный перкуссионист должен, 
помимо любимого барабана, конечно, 
владеть ещё несколькими, а в идеале 
даже придумывать какие-то свои, со-
вершенно новые вещи. Ведь если ты 

хочешь играть на сцене, нужно быть 
готовым к тому, что тебе предложат 
импровизировать на рамочных ба-
рабанах, кахоне, по тарелкам по-
стучать, чтобы добавить музыке 
колорита.

– На каком количестве ин-
струментов умеешь играть лич-
но ты? 

– Их примерно 10, может, 
больше. Но это далеко не 
предел, освоить можно 

хоть сотню, всё зави-
сит от твоего настроя.

– Но играть-то 
более чем на двух-
трех барабанах од-
новременно вряд ли 
возможно?

– Возможно и на 10, и на 15. Это 
уже, скорее, вопрос твоей физической 
подготовленности, скорости ног, – сме-
ётся Андрей и окидывает взглядом по-
мещение. – Тут у нас площадь комнаты 
метров 300, скажем. При желании её 
можно полностью заставить барабана-
ми и бегать между ними. Вопрос только 
в том, успеешь ли ты добежать вовремя.

***
Эти слова, конечно, можно было 

бы воспринимать, как шутку… Но, по-
жалуй, только до мастер-класса по муль-
типеркуссии от Юрия Посыпанова, вы-
ставляющего всевозможные звучащие 
штуки перед заинтересованными слу-
шателями и демонстрирующего, как 
на них можно играть одновременно. 
Тем же, кто до Калуги так и не доехал, 

очень рекомендую найти в сети 
видео с выступления гостей 

фестиваля, питерской 
этно-группы Majas, 

музыканты которой 
меняют инстру-
менты чуть ли не 
каждые полторы 
минуты.

Итак играть 
можно на каком 

угодно количестве 
инструментов. Бо-

лее того, выбивать 
близкие сердцу ритмы 

реально, вообще не имея 
ничего особо музыкального 

под рукой. Первый джем (совместную 
музыкальную импровизацию, способ-
ную развернуться практически в лю-
бой точке фестиваля), который я уви-
дела на Sun Drums Festе, вообще свелся 
к выбиванию ритма на чашках, термо-
сах, крышках. Композиция создавалась 
на всём, что подвернулось музыкантам 
под руку после первого завтрака. До-
бавьте сюда вариации телесной перкус-
сии – игры «на собственном теле» – и 
вы поймете, что возможности истинно-
го ценителя этно-ритмов практически 
безграничны.

И всё же три дня сплошного «высту-
кивания музыки» – это некоторый пе-
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любовь с первого ритма
В минувшие выходные в 
Калужской области прошел 
единственный в Централь-
ном регионе России фести-
валь этнических барабанов 
и музыки. Узнать, какие они, 
современные перкуссиони-
сты, отправился корреспон-
дент «НЕДЕЛИ».
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ребор, можете возразить вы... И в целом 
я с вами соглашусь. Неподготовленный 
человек, попав в мир, где правят бал 
одни этно-ударные, имел бы все шансы 
довольно быстро свихнуться. Поэтому 
гостям фестиваля, помимо обучения 
основам игры на куче всевозможных 
барабанов, организаторы предложили 
на выбор кучу практических мастер-
классов – от бисероплетения до созда-
ния украшений из кожи, а также все-
возможные йогические, вокальные и 
танцевально-двигательные практики. 
Каждый мог выбрать то, что ему ближе.

***
К слову, этнические барабаны были 

далеко не единственными инструмен-
тами, которые вошли в концертную 
программу Sun Drums Festа. Ситар, 
ханг, диджериду, скрипка, флейта, во-
лынка вспоминаются первыми из чис-
ла многих. Тех же, кого подобной музы-
кой уже не удивишь, почти наверняка 
должна была подкупить кора – афри-
канская мостиковая арфа. Почему? Ну, 
как минимум, потому что она невероят-
но красиво звучит. Добавьте к этому тот 
факт, что Сергей Калачев, выступавший 
с ней на фестивале, – едва ли не един-
ственный человек в России, освоивший 
кору, и вы поймёте, что это выступле-
ние действительно стоило увидеть.

 
– Во всём мире кора редким ин-

струментом не считается. В Африке 
он очень распространён, эмигранты 
привезли его с собой в Европу… А вот 
в России кор почти нет, – рассказывает 
Сергей после концерта. – Отыскать их 
можно лишь в каких-то частных кол-
лекциях, и то их найдется не больше 
десятка по всей стране. Причём 99% из 
них просто купили, чтобы поставить на 
полку. Наверно, в нашей стране к коре 
ещё просто не пришла широкая извест-
ность, как к барабанам, например, и 
свою задачу я вижу в том числе в том, 
чтобы этот интерес постепенно развить 
у людей. Кора достойна, на мой взгляд, 
не просто уважения, но и искреннего 
восхищения.

– Как вообще ты сам с ней столкнул-
ся?

– Я уже больше 12 лет играю на аф-
риканских барабанах и в процессе изу-
чения их, разумеется, пересекался со 
смежной музыкой. Как-то так однажды 
я и наткнулся на записи коры и заслу-
шался. Поэтому при первой возможно-
сти заказал себе инструмент из Африки. 
До этого, правда, очень долго пытал-
ся понять, смогу ли я действительно 
играть на чём-то подобном. Одно дело 
влюбиться в какую-то музыку, и совсем 
другое – быть способным создавать что-
то подобное. Поэтому сначала я поста-
вил эксперимент. Нашёл дома старый 
шекере-тыкву (музыкальный инстру-
мент, корпус которого исходно изготав-
ливался из высушенной тыквы-горлян-
ки; снаружи он оплетён сеткой с бусами 
или семенами, которые добавляют ха-
рактерный звук), швабру, палочки для 
суши, лопатку для переворачивания 
блинов, кожу от старого барабана, ку-
пил колки, струны… и собрал из всего 
этого нгони. Это младший родственник 
коры с 10-ю струнами. Пару недель я 
сидел и разучивал на нгони традицион-
ные для него мелодии. Пытался понять, 
так ли интересно играть на подобном 
инструменте, как его слушать. 

– Кора сложнее, чем твой «хенд-мейд 
инструмент»?

– Как минимум, в коре 21 струна, 
это традиционное количество; они идут 
через мостик в два ряда. По поводу чис-
ла струн существует даже своя легенда. 
В традиционных корах струны крепят-
ся не колками, а кожаными кольца-

ми, и в каждой из них всегда есть одно 
«лишнее», 22-е кольцо, которое 
висит снизу; прикрепляют в 
память об авторе, человеке, 
который изобрёл этот ин-
струмент. 

И словно бы под-
тверждая недавние сло-
ва Андрея Богданова о 
том, что каждый музы-
кант должен периодиче-
ски создавать собствен-
ные инструменты, Сергей 
признаётся: ещё одна его 
давняя мечта наряду с попу-
ляризацией кор – создание новой 
коры, более компактной и узкой.

– Чертежи уже готовы, сейчас выби-
раю дерево для работы. У меня есть тео-
рия, что и без огромного корпуса и резо-
натора можно добиться от коры такого 
же качества звука. И это моя мечта. Мне 
хочется сделать её более удобной и до-
ступной для тех, кто захочет учиться 
на ней играть. Потому что классиче-
ский инструмент довольно громоз-
док. Чехол такой необычной формы 
будет стоить не меньше, чем сам 
инструмент. И главное, стандартная 
кора не проходит по габаритам в 
размеры ручной клади в самолёте. Я 

очень много путешествую, один раз 
сдавал её в багаж по пути в Ин-

дию и видел, как при пере-
грузке её взяли и просто 
швырнули в общую кучу, 
как чемодан… Для меня 
это просто чудовищное 
зрелище, ведь инстру-
мент хрупкий и тонкий. 

Кора выжила, конечно, но рисковать 
так ещё раз я совершенно не хочу. Если 
всё получится, мой усовершенствован-
ный вариант африканской арфы будет 
разборным и вмещаться в стандартный 
чехол для ружья. 

– Насколько легко научиться играть 
на таком инструменте? 

– Первые результаты приходят 
очень нескоро, – признаётся Сергей. – 
Тут надо быть готовым к долгой и по-
стоянной практике. Я занимался не 
каждый день, учился сам и только через 
год примерно почувствовал некоторую 
свободу во владении этим инструмен-
том. Причём удивительным образом 
в отличие от барабанов кору нельзя 
откладывать на какой-то период: мол, 
вернусь к ней через неделю и продолжу 
учиться с той точки, где остановился. 
Невероятно, но за эту неделю большая 
часть навыков начисто выветрится из 
вашей памяти, и начинать учиться при-

дётся практически заново. Так что 
эта вещь для тех, кто готов 

связать с ней жизнь все-
рьёз и надолго.

***
Мастер-классы от 

музыкантов извест-
ных этно-коллекти-
вов, танцы босиком 
под зажигательные 

ритмы, выстукивание 
мелодий на всём, что 

попадется под руку, по-
стоянные звуки музыки изо 

всех фестивальных помещений, 
ночной костер под три метра в высоту, 
прогорающий в окружении чуть ли не 
сотни перкуссионистов… Если всё это 
вы хотите увидеть и прочувствовать са-
мостоятельно, вносите Sun Drums Fest 
в список обязательных мероприятий 
на следующее лето. 

Ну а тем, кто хочет стать ближе к 
ритмам различных народностей уже 
этим летом, очень советую, уточнив 
точные даты и время в Интернете, по-
сетить на выходных популярные пло-
щадки Москвы. Сергея Калачёва, игра-
ющего на коре, при желании легко 
можно найти в выходные, во второй 
половине дня в Парке Горького. А му-
зыканты школы «Sun Drums» довольно 
часто проводят воскресные барабан-
ные джемы на деревянной сцене парка 
Музеон. 

Так что живая этно-музыка на са-
мом деле гораздо ближе, чем вы могли 
бы подумать. Просто ищите.
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ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИЯМИ»

О программе
Целью принципиально новой про-
граммы «Экономика и управление 
инновациями» по направлению 
«Экономика» является подготов-
ка магистров для обеспечения 
эффективной деятельности в об-
ласти инновационного развития, 
реализации инновационных стра-
тегий и управления инновациями 
в федеральных и региональных 
органах власти, международных 
организациях и крупных бизнес-
структурах. 

Учебный процесс обеспечива-
ется ведущими преподавателями 
МГИМО, руководителями и специ-
алистами крупнейших корпора-
ций, активно реализующих инно-
вационные программы развития, 
а также известными зарубежными 
профессорами и экспертами-прак-
тиками.

Программа предполагает про-
ведение аудиторных лекционных 
занятий и практических занятий с 
использованием мультимедийно-
го оборудования.

Магистерская программа 
«Экономика и управление инно-
вациями» открывает широкие ка-
рьерные перспективы в ключевых 
государственных и региональных 
органах, ведущих корпорациях, 
предприятиях, банках.

По окончании обучения вы-
пускникам выдается диплом МГИ-
МО МИД России с присвоением 
квалификации магистра экономи-
ки со знанием иностранного язы-
ка. 

Основные изучаемые 
дисциплины
• Микроэкономика

• Макроэкономика

• Эконометрика 

• Инновационный менеджмент

• Международное инновационное 
сотрудничество

• Национальные инновационные 
системы 

• Форма обучения – очно-заочная 
(вечерняя) 

• Срок обучения – три года

• Условия поступления

Зачисление проводится по ито-
гам профильного испытания по на-

правлению подготовки и тестиро-
вания по иностранному языку. 

Срок подачи документов 
до 10 сентября 2016 года.

Необходимые документы
• Документы (оригинал и/или ко-
пия) установленного образца о 
высшем образовании, предостав-
ляемые в соответствии с Поряд-
ком приёма в вузы. Гражданам, 
получившим диплом предшеству-
ющего уровня высшего образова-
ния за рубежом, необходимо прой-
ти процедуру признания докумен-
та о высшем образовании. Данное 

требование (нострификация) не 
распространяется на дипломы о 
высшем образовании, получен-
ные в государствах, с которыми у 
Российской Федерации действу-
ют соглашения о признании и 
эквивалентности документов об 
образовании, а также выданные 
вузами из списка, установленно-
го Распоряжением Правительства 
Российской Федерации.

• Фотографии на документы (чёр-
но-белые или цветные, матовые): 
четыре фото размером 4 х 6 и че-
тыре фото размером 3,5 х 4,5.

• Договор об оказании платных об-
разовательных услуг.

• Копия документа, удостоверяю-
щего личность поступающего и 
его гражданство (страница с ос-
новными данными), и копия во-
енного билета/приписного свиде-
тельства (для военнообязанных).

Дополнительную информацию 
о программе и условиях при-
ема можно уточнить на сайте 
odin.mgimo.ru и по тел. 

8(495)545-59-85,
8 (495)545-59-80. 

 Международный институт энергетической 
политики и управления инновациями Один-
цовского филиала МГИМО МИД России при-
глашает  на презентацию принципиально новой 
программы магистерской подготовки по очно-
заочной форме обучения («второе высшее обра-
зование») – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИЯМИ», которая состоит-
ся 21 июля 2016 года в 18:30 в Один-
цовском филиале МГИМО по адресу: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3.

Справки по телефонам: 
+7 (495) 434-92-27 
+7 (495) 545-59-85 
e-mail: miep@mgimo.ru

Презентация уникальной 
программы
в Одинцовском филиале МГИМО

ВАЖНО

КРОВЬ ПРОТИВ СМЕРТИ
  Московская областная станция переливания 

крови проводит 20 июля дополнительную до-
норскую акцию.
Всех, кто понимает, как это жизненно важно, кто 
готов сдать кровь для спасения жизни ближнего, 
ждут в этот день в отделении переливания крови 
Одинцовской ЦРБ. 
Адрес: Можайское шоссе, д. 55 
Тел. 8(495)596-27-00
Прием желающих сдать кровь проводится 
с 9 до 12 часов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Субсидия на 
собственное дело

  Одинцовский центр занятости населения ока-
зывает содействие в организации собственно-
го дела в виде выделения субсидии. Ее размер 
58800 рублей. Она выдается только тем, кто со-
стоит на учете в Центре занятости и в установ-
ленном порядке признан безработным.

Для более подробной информации следует об-
ращаться непосредственно в ЦЗН по адресу:
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 25.

8(495)596-11-74
8(495)599-65-11
8(495)599-42-68

Дни приема: понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 9:00 до 17:00. В пятницу с 9:00 до 15:45. 

Магистерская подготовка
в очно-заочной форме обучения («второе высшее образование»)

Международный институт энергетической политики 
и управления инновациями
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ТЕКСТ по материалам Катерины ФОКС | ФОТО Юрий АНТОХИН

 КУБОК МЭРА

Спортинг клуб «Москва», 
расположенный на 
Минском шоссе близ 
Лесного городка, всегда 

открыт для наших охотников в 
летнее межсезонье. В этом году 
мэрские соревнования собра-
ли на огневых позициях клу-
ба более ста представителей 
практически всех первичных 
коллективов районного обще-
ства охотников и рыболовов. 
Возглавляет коллектив Гурий 
Наумов.  

С приветственным словом 
от мэра Одинцово к собрав-
шимся обратился заместитель 
руководителя администрации 
городского поселения Одинцо-

во Вадим Сушков. Надо отме-
тить, что, несмотря на большое 
количество участников, стрель-
ба на четырех площадках была 
организована на высоком уров-
не, и уже к часу дня награждали 
победителей и призеров.

В личном зачете в лидеры 
вышли трое – И. Пичуев, Д. Мо-
син и В. Новокшенов. Они вы-
били по 24 очка из 25 возмож-
ных. Еще 24 мишени поразил 
прошлогодний серебряный 
призер Виктор Скатулев из 53-
го охотколлектива (Чупрякова), 
но еще до начала турнира он 
принял решение бороться толь-
ко за коллективный Кубок и не 

участвовать в личном зачете, 
как и прошлогодний чемпи-
он Дмитрий Горбатов из 18-го 
охотколлектива (Голицынский 
керамический завод). Он пора-
зил в этот раз 23 мишени. 

В итоге три лидера устрои-
ли перестрелку. На четвертом 
выстреле Мосин и Новокше-
нов совершили по промаху, та-
ким образом лидером стал Пи-
чуев из 51-го коллектива. Далее 
в борьбе за «серебро» победил 
Мосин, а «бронза» досталась Но-
вокшенову.

Также в соревнованиях 
приняли участие восемь юных 

стрелков и четыре женщины. 
У молодых в лидеры вышла 
девушка Елена Мацкевич, она 
сумела поразить 16 мишеней. 
Второе и третье места раздели-
ли юноши А. Ульянов и А. Пеш-
кин с 12 разбитыми тарелочка-
ми у каждого.

У женщин тройка лидеров 
следующая – А. Пацына (11 ми-
шеней), Л. Винятинская (10) и 
Н. Коршкова (6).

В командном же зачете 
победа и переходящий Кубок 
мэра Одинцово достались 53-му 
охотколлективу (Чупряково). В 
команде можно было заявиться 
до шести человек, а ре-
зультат брался по трем 
лучшим стрелкам. У 
лидеров ими стали: 
В. Скатулев и Д. 
Мосин – по 24 по-
ражённых мише-

ни, А. Ряххов – 14. В итоге они 
набрали 62 очка. Отметим, что 
только этой тройкой и были 
представлены чупряковцы.

Второе место у их соседей 
с Кубинки (54-й коллектив). Он 
также был представлен трой-
кой: С. Кавызин и А. Винятин-
ский – по 18 пораженных таре-
лочек и С. Буданцев – 13 (общий 
результат 59 очков).

Третье командное место 
досталось одинцовским охот-
никам (31-й коллектив). За него 
выступили шесть стрелков, ну а 
лучший результат показали: В. 
Новокшенов – 24, В. Прибылов 
– 19, А. Медведев и С. Буркин – 
по 14. По трем лучшим в сумме 
у них 57 очков. Отметим, что 
одинцовцы были представлены 
еще и двумя юными стрелками. 

А также отдельной командой 
выступила шестерка, пред-
ставляющая администра-
цию городского поселения 
Одинцово: Дмитрий Наза-
ренко – 11, Алексей Яцышин 

– 13, Андрей Павлов – 11, 
Сергей Сборнов – 11, 

Иван Белов – 10 и депу-
тат городского Сове-
та депутатов Андрей  
Яцышин – 14.

Независимо от 
личных результа-
тов все участники 
соревнований оста-
лись довольны. Не 
подвела стрелков 
и погода, обошлось 
без дождика и яр-
кого солнца, кото-
рое обычно слепит 
стрелков.

Во время предваритель-
ных переговоров, мон-
тажа сцены и других 
подготовительных работ 

принимающая сторона прояви-
ла массу внимания и радушия 
к одинцовским артистам. А для 
маленьких членов театральной 
труппы хозяева даже организо-
вали специальную экскурсию 
по экспозициям Арсенала.

На суд почетной публики 
одинцовцы представили уни-

кальное авторское представ-
ление, посвященное Великой 
Отечественной войне. В спек-
такле использовались фраг-
менты произведений знамени-
тых драматургов, поэтов и ком-
позиторов. Актёры вновь про-
чувствовали незабываемые, а 
порой и просто легендарные 
моменты и события военных 
лет. Песни, танцы и военные 
частушки, исполненные в ходе 
постановки, наполнили её са-

мобытным духом времени и 
глубокими переживаниями.

В спектакле приняли уча-
стие не только актеры основ-
ного состава театра, но и вос-
питанники подготовительного 
отделения. Всего были задей-
ствованы 36 актеров, от четы-
рёх до 47 лет. Напомним, что 
все актёры театральной труп-

пы –  жители Одинцовского 
района.

В конце спектакля зрите-
ли поднялись со своих мест и 
аплодировали стоя, что само 
по себе высокая оценка рабо-
ты коллектива. Командиры и 
курсанты говорили также, что 
по достоинству оценили и за-
мысел автора, и игру исполни-
телей, и с первой до последней 

минуты прожили все моменты 
спектакля вместе с артистами. 

Окрылённые признани-
ем публики, «Крылья» полу-
чили приглашение показать 
и другие свои спектакли на 
этой сцене. А домой привезли 
благодарственные грамоты, 
подписанные командиром 
Президентского полка. В них 
генерал-майор Олег Галкин 
благодарит главу сельского 
поселения Жаворонковское 
Светлану Дейвис за активную 
поддержку творческой молоде-
жи театрального центра «Жаво-
ронки», а коллектив народного 
молодежного театра-студии 
«Крылья» за высокое исполни-
тельное мастерство. Особо от-
мечена Ольга Кобецкая  за вы-
сокую идейность и патриотизм 
спектакля «Это нужно живым!» 
и за неоценимый вклад в дело 
патриотического и культурно-
эстетического воспитания во-
инов-кремлёвцев. 

«Крылья» выступили в Кремле
В творческой жизни народного молодежного теа-
тра-студии «Крылья», руководит которым Ольга 
Кобецкая, состоялось особенное событие, поис-
тине, гастроли мечты! В субботу 9 июля со спек-
таклем «Это нужно живым!» коллектив районного 
театрального центра «Жаворонки» выступил на 
сцене клуба Арсенала Московского Кремля специ-
ально для Президентского полка.

Постреляли от души!
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участвовать в личном зачете, 
как и прошлогодний чемпи-
он Дмитрий Горбатов из 18-го 
охотколлектива (Голицынский 
керамический завод). Он пора-
зил в этот раз 23 мишени. 

В итоге три лидера устрои-
ли перестрелку. На четвертом 
выстреле Мосин и Новокше-
нов совершили по промаху, та-
ким образом лидером стал Пи-
чуев из 51-го коллектива. Далее 
в борьбе за «серебро» победил 
Мосин, а «бронза» досталась Но-
вокшенову.

Также в соревнованиях 
приняли участие восемь юных 

победа и переходящий Кубок 
мэра Одинцово достались 53-му 
охотколлективу (Чупряково). В 
команде можно было заявиться 
до шести человек, а ре-
зультат брался по трем 
лучшим стрелкам. У 
лидеров ими стали: 
В. Скатулев и Д. 
Мосин – по 24 по-
ражённых мише-

– 19, А. Медведев и С. Буркин –
по 14. По трем лучшим в сумме
у них 57 очков. Отметим, что
одинцовцы были представлены
еще и двумя юными стрелками.

А также отдельной командой
выступила шестерка, пред-
ставляющая администра-
цию городского поселения
Одинцово: Дмитрий Наза-
ренко – 11, Алексей Яцышин

– 13, Андрей Павлов – 11,
Сергей Сборнов – 11,

Иван Белов – 10 и депу-
тат городского Сове-
та депутатов Андрей
Яцышин – 14.

Независимо от
личных результа-
тов все участники
соревнований оста-
лись довольны. Не
подвела стрелков
и погода, обошлось
без дождика и яр-
кого солнца, кото-
рое обычно слепит
стрелков.

Традиционно в Спортинг 
клубе «Москва» уже 
в восьмой раз один-
цовские охотники ра-
зыграли переходящий 
командный Кубок мэра 
Одинцово и выявили 
сильнейших в личном 
зачете. На турнир при-
ехали 110 участников со 
всех уголков района, и 
впервые была выставле-
на полновесная команда 
администрации город-
ского поселения Один-
цово.

ТЕКСТ и ФОТО 

Александр КОЛЕСНИКОВ
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НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ В СУСТАВАХ!

Врага надо знать в лицо! 

Болезни «косточек» делятся на две группы: 
дистрофические и воспалительные.  Артроз, 
например, типичное дистрофическое заболе-
вание. Он сопровождается разрушением меж-
суставного хряща из-за нарушения нормаль-
ного питания и кровоснабжения тканей. При 
воспалительных заболеваниях (артрите, бурси-
те и т.п.) воспаляются ткани сустава. При этом 
человек испытывает боль, возникает припух-
лость и покраснение кожи, движения скованы 
и ограничены. В тяжелых случаях возможна 
даже деформация сустава. 

И как же лечат эти заболевания?  
Средств и методов для этого существует ве-

ликое множество – лекарства, физиотерапия, 
ЛФК и, как крайнее средство, хирургическая 
операция! Но все-таки лучшее лечение суставов 

– это комплексное, одной из важных состав-
ляющих которого является магнитотерапев-
тический аппарат АЛМАГ-01! 
Вот уже около двух десятков 
лет его применяют в домаш-
них условиях и медицинских 
учреждениях для лечения 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата.

Преимущества 
лечения АЛМАГом-01

1. Одно из главных преимуществ АЛМА-
Га – это возможность не просто снять симпто-
мы, а создать условия для восстановления 
тканей сустава. АЛМАГ в несколько раз уси-
ливает местный кровоток, улучшая доставку 
к пораженному суставу питательных элемен-
тов. Также происходит ускоренное выведение 
вредных веществ, которые поддерживают 
воспаление. Алмаготерапия дает возможность 
восстановить нормальное кровообращение, 
улучшить функции сустава и остановить его 
разрушение. 

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз 
исследовалось в клинических условиях. Вы-
яснилось, что применение АЛМАГа вдвое сни-
жает затраты на лечение артроза. Это происхо-

дит потому, что он способствует 
усилению действия лекарств и 
снижению их дозы, повышая 
качество лечения, ускоряя вы-
здоровление и предупреждая 
рецидивы болезни. Проще 
говоря, АЛМАГ дает возмож-
ность либо совсем избавиться 
от артроза или артрита (при 
своевременно начатом лече-

нии), либо вести практически полноценную 
жизнь с этим хроническим заболеванием.

3. Часто магнитотерапия является 
единственным средством, когда противо-
показаны другие виды лечения. Тысячи па-
циентов, для которых АЛМАГ стал надежным 
помощником, уже знают, что заболевания 
суставов вовсе не означают конец активной 
жизни. Остановить развитие артроза и артрита 
возможно!

АЛМАГ-01 дает возможность:

✔ устранить боль, воспаление и отек в об-
ласти сустава,

✔ снизить утреннюю скованность движе-
ний,

✔ увеличить дальность безболезненной 
ходьбы, 

✔ улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность уменьшить их 
дозу,

✔ проводить лечение при наличии сопут-
ствующих заболеваний,

✔ предотвратить рецидивы заболевания.

МЫ СНИЗИЛИ ЦЕНУ!
Купите Алмаг-01 

с 14 по 29 июля 
за 8990* рублей

В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:

«ОРТОКРАФТ»  
• пр-т Королева д. 18/6 (между «Вестой»
и «Мегаполисом 2» , первая линия, 
вход с главной дороги), 8-985-446-85-30  
• пр-т Космонавтов, д. 20а 
(ТЦ «ГЕЛИОС», вход под
 вывеской ADIDAS, 1 этаж), 
8-985-899-41-06
«НЕО-ФАРМ» 
• ул. Калининградская,  д. 17, корп. 1, 
8(495)510-35-48

«МЕДТЕХНИКА» 
• пр-т Космонавтов, д. 37, корп. 2, 
8(495)589-99-82

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
• ул. К. Маркса, д. 2а, 
8(495)369-33-00
• пр-т Королева, д. 4, 
8(495)369-33-00
• пр-т Королева, д. 22, 
8(495)369-33-00
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 34в, пом. VI, 
8(495)369-33-00

Бесплатный телефон завода 

8-800-200-01-13 
консультация ДО и ПОСЛЕ 

покупки          
Адрес для заказа с завода (в том 
числе наложенным платежом):  

391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,

АО «Елатомский приборный завод». 
Можно оформить заявку на сайте 

www.elamed.com.  
ОГРН 1026200861620 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

____________
* Указана рекомендованная цена  с учетом скидки завода. 
Точную цену узнавайте в местах продаж. Количество товара 
ограничено.
** Цена на официальном сайте завода.

8990* рублей

10300** рублей

реклама

  На бульваре Маршала Крылова в Одинцово 
12 июля прошел праздник двора. Как всегда, 
было весело и шумно. Сотрудники и волонте-
ры Одинцовского центра народного творче-
ства порадовали детвору и взрослых увлека-
тельным путешествием по континентам.

Представители администрации под 
аплодисменты собравшихся отметили ком-
мунальных работников, которые обслужи-
вают данную территорию. А «под занавес» 
праздника все, кто на него пришли, получили 
подарки.

Праздник твоего двора



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 28 (667)    |   15 июля  2016 г.

  | 23ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

15-30 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.п. Кубинка-10, библиотека 
Центра развития детей «Истина» 
(бывший 92 ГДО)
Тел. 8-495-616-08-56

15 июля, пятница, 18:00
Ìàñòåð-êëàññ 
«Â ðèòìå âàëüñà»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет» 
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: пос. санатория им. Герцена, 
д. 27, площадь перед Домом культуры
Тел. 8-498-616-37-63

15, 22 июля, 12:00
Ñåðèÿ ëåòíèõ 
ìåðîïðèÿòèé 
äëÿ äåòåé 
«Ñòðàíà ôàíòàçèé»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный»
Мастер-классы по творчеству для 
детей: аппликация, оригами, скрапбу-
кинг, квиллинг.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а. Тел. 8-495-598-88-31

16, 17 июля, 17:00
«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð»
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцо-
во духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» подготовил концертно-танце-
вальную программу, будут исполнены 
музыкальные произведения: вальсы, 
польки, марши, мазурки и т.д. 
Возрастная категория: 0+

Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20, площадь перед Домом культуры 
«Солнечный». Тел. 8-498-595-51-74

16 июля, суббота, 11:00
Åæåãîäíûé òóðíèð 
«Àêñèíüèíñêèé 
Áîãàòûðü»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Соревнования среди профессиональ-
ных спортсменов по силовому экс-
триму. Упражнения на силу и вынос-
ливость. Шоу-программа силачей.
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 
д. 25/1. Тел. 8-495-992-19-73

16 июля, суббота, 12:00
Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî øàøêàì
Шахматный клуб «Трехгорка»
В Одинцовском ГДО состоятся со-
ревнования по шашкам с контролем 
«10+5» по швейцарской системе. 
Регистрация в 11:30. Приглашаются 
все желающие.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26. Тел. 8-495-596-35-97

16 июля, суббота, 18:00
Àêöèÿ «Òàíöû 
â ïàðêå»
Парк Захарово
Выступление эстрадно-симфониче-
ского оркестра, работа танцевальной 
площадки, танцевальные мастер-
классы.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зелё-
ная, д. 1а. Тел. 8-916-694-78-94

16 июля, суббота, 18:00
«Òàíöïëîùàäêà»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Каждую субботу на площади – му-
зыка разных лет, мастер-класс по 

танцам, песни под аккордеон.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

17 июля, воскресенье
14:00
Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî øàõìàòàì
Шахматный клуб «Трехгор-
ка» 
Шахматная федерация Одинцовского 
района проводит соревнования по 
шахматам, входящие в этап Кубка 
мэра города Одинцово. Соревнова-
ния пройдут по швейцарской системе 
«быстрые шахматы» – восемь туров 
по 15 минут для каждого участника. 
Награждение победителей состоится в 
трех номинациях: школьники, взрос-
лые, ветераны. Регистрация в 13:30.
Возрастная категория: 6+
Вход на мероприятие 300 руб. Для 
членов Шахматной федерации Один-
цовского района вход бесплатный. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26. Тел. 8-495-596-35-97

21 июля, четверг, 16:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский центр 
народного творчества 
и методической работы
Тематическая программа.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ЖК «Гусарская 
баллада», ул. Триумфальная, д. 2
Тел. 8-495-587-52-20

23 июля, суббота, 17:30
Ìàñòåð-êëàññ 
ïî äåêóïàæó
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
По заявкам жителей состоится 
мастер-класс по декупажу (декор 
кухонных досок) для взрослых! Коли-
чество мест для участия ограничено. 
Запись по тел. 8-926-369-77-50. 

Участие и предоставление материа-
лов бесплатное.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, 
д. 58, библиотека
Тел. 8-926-369-77-50 – Ванчикова 
Екатерина, 8-495-567-89-90 – би-
блиотека

23 июля, суббота, 13:00
Âèäåîëåêòîðèé, 
ïîñâÿùåííûé îêîí÷àíèþ 
íàïèñàíèÿ êàðòèíû Ìàëåâè÷à 
«×åðíûé êâàäðàò» 
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Показ участникам лектория видео-
фильма «Немчиновка и Малевич», 
рассказывающего о достопримеча-
тельностях подмосковного поселка 
Немчиновка и о годах жизни, прове-
денных в поселке всемирно извест-
ным художником К.С. Малевичем. 
Обсуждение фильма. Продолжитель-
ность мероприятия – один час.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4, библиотека
Тел. 8-495-591-86-92

27 июля, среда, 12:00
Ñåðèÿ ëåòíèõ 
ìåðîïðèÿòèé äëÿ 
äåòåé «×àñ âåñåëûõ 
çàòåé»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный»
Детские интерактивные программы: 
анимация, квесты, викторины, кон-
курсы.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а. Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Компетентность. Коррекция. Сет. Десантник. Узел. 
Виктор. Отмычка. Садок. Лютик. Тиски. Адаптер. 
Сутолока. Помост. Мартини. Сакура. Финик. Стан. 
Опекун. Мизантроп. Раса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Довольствие. Секстет. Пурга. Оскал. Текстура. Домофон. 
Ценз. Драка. Наитие. Партнёр. Клокот. Епископ. 
Матрона. Миксер. Число. Утка. Страус. Специалист. Анна.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S
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а

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл
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а

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

р
е
кл
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:
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Городские пижоны»
00.40 Х/ф «Выживут только любов-
ники»
04.05 Контрольная закупка 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-
Москва
11.55, 15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 Торжественная церемония за-
крытия XXV Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.55, 04.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! По-
чтовый лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав Мары-
чев» (16+)
00.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
02.00 Х/ф «ВИКИНГ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.05 «Судебный детектив» (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» 9 с.
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА»
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа креатив-
ности»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С. Рахманинов. Симфония 
№1. А. Чайковский. «Стан Тамерлана». 
Дирижер Александр Сладковский
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 10 с.
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Красный лед»
23.45 Худсовет
00.40 С. Рахманинов. Симфония №1. 
А. Чайковский. «Стан Тамерлана». 
Дирижер Александр Сладковский
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30, 

17.00, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)
08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25 Д/ф «Под знаком Сириуса»
10.30 Д/ф «Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне»
13.05 Д/ф «Когда мы были короля-
ми»
14.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC (16+)
16.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
17.35 «Детский вопрос» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Монако». Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.05 Д/ф «Вся правда про. . .»
20.25 Х/ф «Тренер»
23.45 «Особый день с Андреем Кири-
ленко» (12+)
00.00 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока»

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, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
12.20 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу. До 01.59

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». «Появле-
ние» (16+). 1 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
161 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
162 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
163 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
164 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
165 с.
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 
12 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
160 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
161 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
162 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
251 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
252 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
253 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 497 с.
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 498 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение

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». Програм-
ма 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 «Коллективный 
иск»
03.55 «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 «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. Каппель - Чапаев». (12+)
02.40 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2016»
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!»
09.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ХОЛОСТЯК». Продолжение 
фильма. (12+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны»
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Страна «Лужники». (16+)
23.05 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» (16+)
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
04.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
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»

23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 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 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.10 «Линия жизни». Евгения До-
бровольская
14.05, 23.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ДОК-
ТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ»
17.30 К юбилею ГСО Республики Та-
тарстан. Ф. Лист. Концерт для форте-
пиано с оркестром №2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№3. Солист Денис Мацуев. Дирижер 
Александр Сладковский
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 9 с.
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Какова природа креатив-
ности»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Худсовет
00.40 Ф. Лист. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№3. Солист Денис Мацуев. Дирижер 
Александр Сладковский
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00, 
14.55, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)
08.35, 19.50 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Д/ф «Большая вода»
11.25 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина»
12.00 «Лучшее в спорте» (12+)
12.30, 18.30 Д/ф «Рио ждет»
13.35 «500 лучших голов» (12+)
14.05 Обзор чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее (12+)
15.00 Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко»
15.30, 01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19.05 Д/ф «1+1»
20.20 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
21.25 Д/ф «Когда мы были короля-
ми»
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
04.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
05.55 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 «Ералаш»
06.25 «Тор. Легенда викингов» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»

23.20, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
03.50 Х/ф «СУПЕР 8»

07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«Превосходство» 11 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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+). 
11 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
157 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
158 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
159 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
248 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
249 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
250 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 495 с.
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 496 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Ночь 
сурка (глазами Пети).» 17 с.
01.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
04.20 Х/ф «НИКИТА-3». «Жизнь, 
которую мы выбрали» 14 с.
05.10 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «День 
отставки» 6 с.
06.05 «ПАРТНЕРЫ». «2 парня на 
мели» (16+). Комедия. 5 с.
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Львица любви» (16+). Комедия. 6 с.

18 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины»
23.45 «Городские пижоны». «Гомор-
ра». Новый сезон (S) (18+)
02.00 Романтическая комедия «Иде-
альная пара» (S) (16+)
03.05 Романтическая комедия «Иде-
альная пара». Продолжение (S) (16+)
04.05 Контрольная закупка 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-
Москва
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»
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.35 «Битва за Луну. Луноход про-
тив астронавтов». (12+)
04.25 Комната смеха

06.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
07.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
09.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
12.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев» (16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей
17.50, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Линия защиты. Украина: сер-
пом по молоту» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду. . .»

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
01.35 «Судебный детектив» (16+)

02.45 «Первая кровь» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Кремлевские похороны» 
(16+)

09.59 Канал начинает вещание с 
10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 10 с.
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»
13.10 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
13.50, 23.50 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры»
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 01.05 Концерт «Остров мерт-
вых»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 11 с.
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических работ канал 
начинает вещание в 11.00
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Исландия
13.30, 21.15 Все на футбол! (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала. Хорватия - Португалия
16.00, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Польша - Португалия
19.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс
21.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Португалия - Франция
01.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-
ВИЛАМ»
03.15 Обзор чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее (12+)
04.15 Д/ф «Вся правда про. . .»
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/с «Команда «Мсти-
тели»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»

07.00 Профилактика на ТНТ
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
166 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
167 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
168 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
169 с.

16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
170 с.
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+). 
13 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
163 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
164 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
165 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
254 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
255 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
256 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 499 с.
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 500 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». «Ла-
боратория (глазами Максима).» 18 с.
01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.35 Х/ф «НИКИТА-3»
05.10 «ПАРТНЕРЫ». «Временное по-
мешательство» (16+). Комедия. 6 с.
05.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Тренировка» (16+). Комедия. 7 с.
06.05 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+). Комедия. 13 с.
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+). Комедия. 14 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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины»
23.40 «Городские пижоны». «Гомор-
ра». Новый сезон (S) (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Джулия»
04.05 Контрольная закупка 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-
Москва
11.55, 15.00 «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»
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.35 «Храм для Онегина. После 
славы». (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей
17.55, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Неравные браки 
звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
00.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ»
01.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Коме-
дия. (12+)
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ»
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «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» 11 с.
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей. «А 
всё-таки она вертится?»
13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь»
13.50, 23.50 Х/ф «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ»
15.10 Д/ф «Мстёра советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40 К юбилею ГСО Республики Та-
тарстан. П.И. Чайковский. «Манфред». 
Дирижер Александр Сладковский
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12 с.
22.05 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины»
23.45 Худсовет
01.05 П.И. Чайковский. «Манфред». 
Дирижер Александр Сладковский
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00, 
16.15, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25, 05.30 «Твои правила» (12+)
10.25 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. 1/4 финала. Уэльс - Бельгия
13.35 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. 1/4 финала. Германия - Италия
16.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. 1/4 финала. Франция - Ис-
ландия
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов»
22.30 «Лучшее в спорте» (12+)
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
01.30 Х/ф «ПОЕЗДКА»
03.30 Д/ф «Выжить и преодолеть»

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/с «Команда «Мсти-
тели»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»

07.00, 03.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Судьба» (16+). 2 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
171 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
172 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
173 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
174 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
175 с.
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
166 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
167 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
168 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
256 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
257 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
258 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 501 с.
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 502 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 
«Убийца (глазами Ткачука).» 19 с.
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА»
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
04.10 Х/ф «НИКИТА-3»
05.50 «ПАРТНЕРЫ». «Свадебное 
кольцо моего лучшего друга» (16+). 
Комедия. 7 с.
06.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 
Комедия. 8 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 Х/ф «Мисс Переполох»
01.05 Х/ф «Морпехи»
03.15 Комедия «Приятели из Беверли 
Хиллз» (S) (16+)
05.00 Контрольная закупка до 05.30

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.00 Х/ф «БУКЕТ»
01.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ»
03.00 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка». (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.55 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Евгения Добровольская в про-
грамме «Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
01.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
04.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
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»
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.15 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «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» 12 с.
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55, 23.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН»
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков»
16.15 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины»
17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма экстаза». 
Дирижер Александр Сладковский
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу. . .»
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
22.10 Д/ф «70 лет балетмейстеру. 
«Главные слова Бориса Эйфмана»
23.45 Худсовет
00.55 Концерт «Свинг Бенд»
01.55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо». 

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 
17.35 Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)
08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25, 02.15 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
12.40 Д/ф «Рио ждет»
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной»
14.25, 17.05, 01.45 Д/ф «Легендар-
ные клубы»
14.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Прямая трансляция из Китая
17.40 Д/ф «Второе дыхание»
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Д/ф «Большая вода»
20.00 «500 лучших голов» (12+)
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович»
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
02.45 Д/ф «1+1»
03.30 «Лучшее в спорте» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.20 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (12+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.25 Х/ф «СУПЕР 8»
01.30 Х/ф «ЕВРОПА»
03.10 Х/ф «БОЕЦ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Удивленный» (16+). 3 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+). 580 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+). 
15 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Импровизация» (16+). 6 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+). 503 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (Super 
Troopers). (16+). Криминальная коме-
дия. США, 2001 г.
03.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Самораз-
рушение» 19 с.
04.40 «ПАРТНЕРЫ». «Неспокойные 
воды» (16+). Комедия. 8 с.
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Вид на убийство» 12 с.
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05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «Синдром дракона»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем»
16.55 «Мирей Матье. В ожидании 
любви» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор»
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать»
04.45 «Модный приговор» до 05.45

04.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия Селезнёва». 
(12+)
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
13.10, 14.30 Х/ф «ДАША»
17.25 Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...»

02.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ»
04.35 Комната смеха

06.25 Марш-бросок (12+)
07.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Коме-
дия. (12+)
08.45 Православная энциклопедия 
(6+)
09.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
10.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ». Комедия
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
14.50 «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.40 Х/ф «ОХЛАМОН»
17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
21.15 «Право голоса». (16+)
00.05 «Линия защиты. Украина: сер-
пом по молоту» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
04.55 Д/ф «Адреналин»

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.10 Т/с «ПЁС»
00.15 «Суперстар» представляет: 
«Жанна Агузарова. Последний кон-
церт на Земле» с Вадимом Такмене-
вым (12+)
02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.00 «Золотая утка» (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «70 лет со дня рождения 
Александра Кайдановского. «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
12.10, 18.00 «Острова»
12.50 Пряничный домик. «Ход 
конем». (*)
13.15 Д/ф «Вороны большого горо-
да»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Легендарные спектакли Боль-
шого. Наталия Бессмертнова в балете 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Постановка Ю. 
Григоровича. Запись 1983 г.
17.10 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ»
21.20 «Людмила Гурченко на все вре-
мена». Вечер в Московском театре 
мюзикла
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА»
00.45 Концерт «Ни дня без свинга»
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 «Искатели». «Смерть царя-ми-
ротворца»
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости

07.05 Д/ф «Нет боли - нет победы»
08.10, 14.05 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.30 Д/ф «Большая вода Александра 
Попова»
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Мельбурн Виктори» 
(Австралия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из Австралии
14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.10 Д/ф «Серена»
19.10 «Лестер» (12+)
19.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Селтик» (Шотландия) - 
«Лестер» (Англия). Прямая трансляция 
из Шотландии
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН»
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки»
02.00 Д/ф «Бокс в крови»
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
05.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
05.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее 
мошенничество»

06.00, 05.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
06.25, 08.30 М/с «Смешарики»
06.45 «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУНЧИК» 
(0+). Комедия. США, 1997 г.
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+). 
Реалити-шоу
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (0+). Фантастическая комедия. 
США, 1984 г.
13.30 «Охотники за привидения-
ми-2» (0+). Фантастическая комедия. 

США, 1989 г.
15.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (12+)
17.45 «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2009 г.
19.20 «Облачно. . . 2. Месть ГМО» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2013 г.
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
23.30 Х/ф «ЕВРОПА»
01.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
03.10 Х/ф «ОНГ БАК»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
67 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 581 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+). 
121 с.
13.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 88 с.
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.30 Х/ф «ОБЩАК»
03.40 Х/ф «НИКИТА-3». «Особо важ-
ная цель» 20 с.
04.30 «ПАРТНЕРЫ». «Забавная кра-
сотка» (16+). Комедия. 9 с.
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Маленькая толстушка Ким» (16+). 
Комедия. 10 с.
05.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 
1 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4». 
«На волю» 13 с.

23 ИЮЛЯ, СУББОТА
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05.50 Т/с «Синдром дракона»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Синдром дракона». Продол-
жение (S) (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (S) (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 «Михаил Танич. Последнее 
море» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики: Миха-
ил Танич» (S)
19.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Продолжение 
(S) (16+)
23.00 Х/ф «Французский транзит»
01.30 Х/ф «Сухое прохладное место»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.00 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»
01.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
03.10 «Зеркала. Прорыв в будущее»
04.25 Комната смеха

06.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.45 Х/ф «ОТЦЫ»
16.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
20.15 Х/ф «ВИКИНГ-2»
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ»
02.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
04.25 Д/ф «Вспомнить всё»
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.15 Т/с «ШАМАН»
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
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 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «115 лет со дня рожде-
ния Игоря Ильинского. «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
12.30 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Быть 
аварцем». (*)
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
13.50 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ»
16.20 «Пешком. . .» Москва усадебная. 
(*)
16.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Зельдина
18.15 «Романтика романса». Леониду 
Дербеневу посвящается
19.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.30 Д/ф «50 лет Митрополиту 
Илариону (Алфееву). «Возвращение 
к музыке»
22.15 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой балет- 2016 г. (*)
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.55 «Искатели». «Страсти по 
янтарю»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 
17.05 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки»
08.10 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования 
серии «Мировой Мастерс» в Санкт-
Петербурге (12+)
11.20 «Лучшее в спорте» (12+)
11.50 Д/ф «Большая вода»
12.50 «Спорт за гранью» (12+)
13.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов»
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
17.10 «500 лучших голов» (12+)
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович»
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 «Реальный спорт»
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/ф «Легендарные клубы»
23.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция

02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 «Мой папа круче!» (0+)
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 ! «Новая жизнь» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «Монстры на острове-3D» (0+)
11.40 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)
13.15 «Облачно. . . 2. Месть ГМО» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2013 г.
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
01.35 Х/ф «БОЕЦ»
03.45 «12 МЕСЯЦЕВ» (16+). Комедия. 
Россия, 2013 г.
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 43 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Импровизация» (16+). 17 с.
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
19.00 «ХБ» (16+). 15 с.
19.30 «ХБ». «Каскажоп» (16+). 8 с.
20.00 «ХБ». «Проститутка» (16+). 9 с.
20.30 «ХБ». «Микрофон» (16+). 10 с.
21.00 «ХБ» (16+). 11 с.
21.30 «ХБ». «Приколы на съемке-2» 
(16+). 12 с.
22.00 «ХБ». «Гадалка» (16+). 13 с.
22.30 «ХБ» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+). 99 с.
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА»
04.05 Х/ф «НИКИТА-3»
05.45 «ПАРТНЕРЫ». «Лучший друг 
натурала» (16+). Комедия. 10 с.
06.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Званый ужин» (16+). Комедия. 11 с.

24 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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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

 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

 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

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

 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 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

 Продается земельный 
участок 10 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС,  без 
строений, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского 

шоссе. Вся городская инфра-
структура в пешей доступно-
сти. 2,5 млн руб. Тел. 8-926-167-
15-23

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

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

 Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 кв. 
м  из оцилиндрованного брев-
на 30 см с гаражом на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Мо-
сква-реки (с. Никифоровское). 
Дом для круглогодичного про-
живания со всеми удобствами,  
полностью отделан – камин, 
кухня, мебель, бытовая техни-
ка, все коммуникации, кругло-
годичный подъезд. Цена 18,75 
млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю дачу в СНТ «Кру-
тицы» (дер. Крутицы). Участок 
6 соток, кирпичный 3-этаж-
ный (цоколь, 1-й этаж, ман-
сарда) дом 110 кв. м, плодовые 
деревья, ягодные кустарники. 
На участке свет, вода (коло-
дец), круглогодичный подъезд. 
Цена 2,3 млн руб. Тел. 8-962-
928-17-14

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

 Продается земельный 
участок 7,6 сотки в д. Чигасово, 
Одинцовский р-н, ЛПХ, земли 
населенного пункта. Электро-
сети, дорога по границе, газ 
в 110 м. Возможен выезд на 

Рублево-Успенское шоссе в 
районе д. Иславское. Горки-10 
в 6 км. 2,5 млн руб. Торг. Тел. 
8-915-388-23-50

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

 Горничные в загородный 
дом, Одинцовский р-н. График: 
2/2 или 5/2. Опыт работы и ре-
комендации обязательны. Тел. 
8-968-771-54-19

УСЛУГИ

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

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

 Инженерные системы 

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

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

 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

ТРЕБУЕТСЯ

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

.
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Кадастровым инженером Коростылевым А.С., адрес место-
нахождения: 143 100 МО, Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, 
дом 5, адрес электронной почты: abc_ruza@mail.ru. Контактный 
телефон: 8(916) 350-89-05, № квалификационного аттестата 77-
11-203.

В отношении земельного участка с кадастровым номером: 
50:20:0100921:209, расположенного по адресу: М.О, Одинцов-
ский р-н, с/о Крымский, д.Капань, с/т «Урожай», уч.2. Выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: МироновМ.В. 

Адрес регистрации: г.Москва, ул.Беговая, д.6, корп.2, кв.14. Теле-
фон: 8(962) 983-60-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: М.О, Одинцовский 
р-н, с/о Крымский, д.Капань, с/т «Урожай», уч.216августа  2016г.в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 5, 
ООО «АВС»

Обоснованные  возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с 15июля 2016г. по 15авгу-
ста  2016г, по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: М.О, 
Одинцовский р-н, с/о Крымский, д.Капань, с/т «Урожай», уч.16; 
с/т «Урожай», уч.1, земли общего пользования с/т «Урожай».

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий   земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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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
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18
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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
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• 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
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www.честный-ломбард.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

12.07.2016 г. № 134-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Гинса Валерия Эду-
ардовича, действующего от имени Завьялова 
Александра Юрьевича на основании доверенно-
сти от 26.04.2016, зарегистрированной в реестре 
№  1-302, удостоверенной нотариусом города 
Москвы Лаушкиной Н.М. , от имени Фурсова Эду-
арда Анатольевича на основании доверенности 
от 26.04.2016, зарегистрированной в реестре №  
1-301, удостоверенной нотариусом города Мо-
сквы Лаушкиной Н.М. , от имени Джанояна Гай-
ка Карленовича на основании доверенности от 
19.05.2016, зарегистрированной в реестре     №  
7-1316, удостоверенной Воробьевой Е.М. , вре-
менно исполняющей обязанности нотариуса 
Одинцовского нотариального округа Московской 
области Нестерова А.В. , по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных 
участков, в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 

20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении вре-
менных порядков направления на согласова-
ние в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использования 
и категории земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров арен-
ды земельных участков (и соглашений к ним)», 
Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний на 02.08.2016 в 17:30 в здании Админи-
страции Одинцовского муниципального района 
Московской области по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участ-
ков, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение 
Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Яскино, в том числе:

1.1. участка площадью 623+/-17 кв.м К№ 
50:20:0030204:52, дом 29, находящегося в соб-
ственности у Завьялова Александра Юрьевича, с 
«для обслуживания части жилого дома и веде-
ния личного подсобного хозяйства» на «рынки», 
«общественное питание», «обслуживание авто-
транспорта»;

1.2. участка площадью 623+/-17 кв.м К№ 
50:20:0030204:53, дом 29, находящегося в соб-
ственности у Завьялова Александра Юрьевича, с 
«для обслуживания части жилого дома и веде-
ния личного подсобного хозяйства» на «рынки», 
«общественное питание», «обслуживание авто-
транспорта»;

1.3.  участка площадью 1200+/-24 кв.м К№ 
50:20:0030204:54, дом 29, находящегося в соб-
ственности у Фурсова Эдуарда Анатольевича, с 
«для обслуживания части жилого дома и веде-
ния личного подсобного хозяйства» на «рынки», 
«общественное питание», «обслуживание авто-
транспорта»;

1.4.  участка площадью 2271 кв.м К№ 
50:20:0030204:56, дом 31, находящегося в соб-
ственности у Джонояна Гайка Карленовича, с 
«индивидуальное жилищное строительство» на 
«рынки», «общественное питание», «обслужива-
ние автотранспорта».

2. Замечания и предложения по данному 
вопросу направлять в письменном виде на имя 
исполняющего обязанности руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Одинцовой Т.В. по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администра-

ции Одинцовского муниципального района по 
подготовке и проведению публичных слушаний:

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

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 
КУМИ,

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

12.07.2016 г. № 133-ПГл             

Об отмене постановления Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
23.06.2016 № 122-ПГл «О назначении публич-
ных слушаний» 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 

107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», 
Уставом Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слуша-
ний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36, учитывая проект планировки территории, 
утвержденный постановлением Правительства 
Московской области от 14.08.2016 № 608/33 

«Об утверждении проекта планировки терри-
тории для реконструкции транспортной развяз-
ки на 19 км Можайского шоссе в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области», 
проект планировки территории, утвержденный 
постановлением Правительства Московской об-
ласти от 14.08.2016 № 611/33 «Об утверждении 
проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта капитального строительства – 
подъезда к д. Марфино в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы Одинцов-

ского муниципального района Московской об-
ласти от 23.06.2016 № 122-ПГл «О назначении 
публичных слушаний». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Одинцовская неделя».

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

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных на землях 
населенных пунктов, в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение 
Голицыно, с местоположением в районе д. Сивко-
во, ДНТ «Кобальт», находящихся в собственности 
у ДНТ «Кобальт», в том числе: участка площа-
дью 14692+/-42 кв.м К№ 50:20:0070805:288 с 
«дачное строительство (дороги)» на «земель-
ные участки (территории) общего пользова-
ния» и участка площадью 600+/-9 кв.м К№ 
50:20:0070805:286 с «для дома сторожа и прав-
ления с пристройкой хозсарая» на «коммуналь-

ное обслуживание»
В соответствии с Постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 14.06.2016 г. № 115-ПГл проведе-
ны публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:20:0070805:288 
с «дачное строительство (дороги)» на «земель-
ные участки (территории) общего пользования», 
50:20:0070805:286 с «для дома сторожа и прав-
ления с пристройкой хозсарая» на «коммуналь-
ное обслуживание».

Информация о проведении публичных слу-
шаний была опубликована в газете «Одинцов-

ская неделя» от 17 июня 2016 г. № 24 (663). 
Публичные слушания были проведены 

05.07.2016 года в 17 ч. 30 мин. по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муници-
пального района.

Выступили: Юшин А.В. – председатель прав-
ления ДНТ «Кобальт».

Магайчук С.А. , Бубнова Н.И. , Игнатьев С.В. – 
жители Одинцовского муниципального района.

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

решенного использования земельных участков 

расположенных на землях населенных пунктов, 
в границах Одинцовского муниципального райо-
на, городское поселение Голицыно, с местополо-
жением в районе     д. Сивково, ДНТ «Кобальт», 
находящихся в собственности у ДНТ «Кобальт», 
в том числе: участка площадью 14692+/-42 кв.м 
К№ 50:20:0070805:288 с «дачное строительство 
(дороги)» на «земельные участки (территории) 
общего пользования» и участка площадью 600+/-
9 кв.м К№ 50:20:0070805:286 с «для дома сто-
рожа и правления с пристройкой хозсарая» на 
«коммунальное обслуживание».

Председатель Ю.А. Нечаев                                           

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии Московской области

8.07.2016 г.  № 271/3699-5       О назначении членов территориальной избира-
тельной комиссии  Одинцовского района

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Избирательная 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

29.06.2016 г. №31             

Об отмене постановления администрации сель-
ского поселения Успенское   от 20.04.2016 №20

Рассмотрев протест Одинцовской городской 
прокуратуры от 22.06.2016 №7-02/2016 на по-
становление администрации сельского поселе-
ния Успенское №20 от 20.04.2016 «Об обеспе-
чении безопасности и охраны людей на водных 
объектах на территории сельского поселения 
Успенское в 2016 году», в соответствии с пунктом  

1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление администрации 

сельского поселения Успенское от 20.04.2016 
№20 «Об обеспечении безопасности и охраны 
людей на водных объектах на территории сель-
ского поселения Успенское в 2016 году».

2.При организации обеспечения безопасно-

сти и охраны людей на водных объектах на тер-
ритории сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской 
области руководствоваться «Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Московской 
области», утвержденными постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.09.2007 
№732/21.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
сельского поселения Успенское и разместить на 

официальном сайте администрации сельского 
поселения Успенское.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации сельского поселения 
Успенское Арустамяна О.Р.  

И.о. руководителя администрации 
Д.О. Берестовский

29.06.2016 г. №31     

О внесении изменений и дополнений в План противодействия коррупции в органах местного само-
управления сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2016-2017 годы

Рассмотрев представление Одинцовской городской прокуратуры Московской области от 
15.06.2016 №7-01/2016 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской 
области на второе полугодие 2016 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в План противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2016-2017 годы (далее – план), утвержденный постановлением Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
Утверждены Приказом ВО «Росстройгазифика-
ция» при Совете Министров РСФСР от 26 апреля 
1990 г. № 86-П
 Согласовано
Министерством юстиции РСФСР 
8 февраля 1990 г. № 2-14/41

Правила обязательны для должностных лиц 
ведомств и организаций, ответственных за без-
опасную эксплуатацию газового хозяйства жилых 
домов независимо от ведомственной принадлеж-
ности, и для населения, использующего газ в быту, 
на территории России.

Ответственность за сохранность газового 
оборудования и исправное состояние дымовых 
и вентиляционных каналов, а также за уплотне-
ние вводов инженерных коммуникаций в жилых 
домах возлагается на руководителей жилищно-
эксплуатационных организаций, в жилищных 
кооперативах - на их председателей, в домах и 
квартирах, принадлежащих гражданам на правах 
личной собственности, - на домовладельцев.

Ответственность за качество технического 
обслуживания и ремонт газового оборудования 
в жилых домах возлагается на эксплуатационные 
организации газового хозяйства.

Ответственность за безопасную эксплуата-
цию работающих бытовых газовых приборов в 
домах и квартирах, за содержание их в соответ-
ствии с требованиями Правил несут владельцы и 
лица, пользующиеся газом.

1. Жилищно-эксплуатационные организации 
и домовладельцы обязаны:

1.1. Оказывать предприятиям газового хо-
зяйства всестороннюю помощь при проведении 
ими технического обслуживания газового обо-
рудования и пропаганды безопасности пользова-
ния газом среди населения.

1.2. Содержать в надлежащем техническом 
состоянии подвалы, технические коридоры и 
подполья, поддерживать в рабочем состоянии их 
электроосвещение и вентиляцию. Следить за ме-
стами пересечений внутренних газопроводов и 
строительных элементов зданий, герметизацией 
вводов в здания инженерных коммуникаций.

1.3. Обеспечивать работникам предприятий 
газового хозяйства беспрепятственный доступ в 
любое время суток в подвалы, технические под-
полья и помещения первых этажей для проверки 
их на загазованность.

1.4. Своевременно обеспечивать проверку 
состояния дымоходов, вентиляционных каналов 
и оголовков дымоходов, осуществлять контроль 
за качеством их проверки, предоставлять пред-
приятиям газового хозяйства по их требованию 
акты проверки исправности дымоходов и венти-
ляционных каналов или сведения о последней 
проверке, занесенные в специальный журнал.

1.5. Немедленно сообщать предприятиям 
газового хозяйства о необходимости отключения 
газовых приборов при самовольной их установке 
или выявлении неисправности дымоходов.

1.6. Заселять газифицированные квартиры 
(заселение первичное, при обмене) только после 
инструктажа жильцов представителем предпри-
ятия газового хозяйства при наличии подтверж-
дающего документа.

1.7. Вызывать представителя газового хозяй-
ства для отключения газовых приборов при вы-
езде жильца из квартиры.

2. Население, использующее газ в быту, обя-
зано:

2.1. Пройти инструктаж по безопасному 
пользованию газом в эксплуатационной органи-
зации газового хозяйства, иметь инструкции по 
эксплуатации приборов и соблюдать их.

2.2. Следить за нормальной работой газовых 
приборов, дымоходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгорания газа в 
дымоход. Перед пользованием газифицирован-
ной печью проверять, открыт ли полностью ши-
бер. Периодически очищать «карман» дымохода.

2.3. По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед ними, 
а при размещении баллонов внутри кухонь - до-
полнительно закрыть вентили у баллонов.

2.4. При неисправности газового оборудо-
вания вызвать работников предприятия газового 
хозяйства.

2.5. При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закрыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в аварийную газовую служ-
бу по телефону 04.

2.6. При появлении в помещении квартиры 
запаха газа немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть краны к прибо-
рам и на приборах, открыть окна или форточки 
для проветривания помещения, вызвать ава-
рийную службу газового хозяйства по телефону 
04 (вне загазованного помещения). Не зажигать 
огня, не курить, не включать и не выключать элек-

троосвещение и электроприборы, не пользовать-
ся электрозвонками.

2.7. Перед входом в подвалы и погреба до 
включения света или зажигания огня убедиться в 
отсутствии запаха газа.

2.8. При обнаружении запаха газа в подвале, 
подъезде, во дворе, на улице необходимо:

оповестить окружающих о мерах предосто-
рожности;

сообщить в аварийную газовую службу по 
телефону 04 и незагазованного места;

принять меры по удалению людей из зага-
зованной среды, предотвращению включения и 
выключения электроосвещения, появлению от-
крытого огня и искры;

до прибытия аварийной бригады организо-
вать проветривание помещения.

2.9. Для осмотра и ремонта газопроводов 
и газового оборудования допускать в квартиру 
работников предприятий газового хозяйства по 
предъявлении ими служебных удостоверений в 
любое время суток.

2.10. Обеспечивать свободный доступ работ-
ников газового хозяйства к месту установки бал-
лонов со сжиженным газом в день их доставки.

2.11. Экономно расходовать газ, своев-
ременно оплачивать его стоимость, а в домах, 
принадлежащих гражданам на правах личной 
собственности, - стоимость технического обслу-
живания газового оборудования.

2.12. Ставить в известность предприятие га-
зового хозяйства при выезде из квартиры на срок 
более 1 мес.

2.13. Владельцы домов и квартир на правах 
личной собственности должны своевременно за-
ключать договоры на техническое обслуживание 
газового оборудования и проверку дымоходов, 
вентиляционных каналов. В зимнее время не-
обходимо периодически проверять оголовки с 
целью недопущения их обмерзания и закупорки.

3. Населению запрещается:
3.1. Производить самовольную газификацию 

дома (квартиры, садового домика), перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов, баллонов и 
запорной арматуры.

3.2. Осуществлять перепланировку помеще-
ния, где установлены газовые приборы, без со-
гласования с соответствующими организациями.

3.3. Вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов. Изменять устройство дымовых 
и вентиляционных систем. Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровывать или заклеивать 

«карманы» и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов.

3.4. Отключать автоматику безопасности и 
регулирования, пользоваться газом при неис-
правных газовых приборах, автоматике, арматуре 
и газовых баллонах, особенно при обнаружении 
утечки газа.

3.5. Пользоваться газом при нарушении 
плотности кладки, штукатурки (трещины) гази-
фицированных печей и дымоходов. Самовольно 
устанавливать дополнительные шиберы в дымо-
ходах и на дымоотводящих трубах от водонагре-
вателей.

3.6. Пользоваться газом без проведения оче-
редных проверок и чисток дымовых и вентиляци-
онных каналов в сроки, определенные Правила-
ми безопасности в газовом хозяйстве.

3.7. Пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных 
решетках, решетках вентиляционных каналов, 
отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах, щелей под дверями ванных комнат.

3.8. Оставлять работающие газовые приборы 
без присмотра (кроме приборов, рассчитанных 
на непрерывную работу и имеющих для этого со-
ответствующую автоматику).

3.9. Допускать к пользованию газовыми при-
борами детей дошкольного возраста, лиц, не кон-
тролирующих свои действия и не знающих пра-
вил пользования этими приборами.

3.10. Использовать газ и газовые приборы не 
по назначению. Пользоваться газовыми плитами 
для отопления помещений.

3.11. Пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и отдыха.

3.12. Применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа (с этой целью используются 
мыльная эмульсия или специальные приборы).

3.13. Хранить в помещениях и подвалах по-
рожние и заполненные сжиженными газами бал-
лоны. Самовольно без специального инструктажа 
производить замену порожних баллонов на за-
полненные газом и подключать их.

3.14. Допускать порчу газового оборудова-
ния и хищения газа.

Лица, нарушившие Правила пользования га-
зом в быту, несут ответственность в соответствии 
со ст. 95.1 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях и ст. 94.02 Уголовного кодекса РФ.

«Правила пользования газом в быту» 
(утв. Приказом ВО «Росстройгазификация» от 
26.04.1990 N 86-П) КонсультантПлюс

комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Назначить членами территориальной 

избирательной комиссии Одинцовского района:  
1.1. Рябову Валентину Владимировну, 

1968 г.р. , образование среднее специальное, ме-
сто работы и должность: временно не работает, 
кандидатура предложена в состав комиссии от 
Регионального отделения Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные» в 
Московской области;

1.2. Старкину Дарью Вячеславовну, 1986 

г.р. , образование высшее юридическое, место 
работы и должность: Администрация городско-
го поселения Одинцово, заместитель начальни-
ка управления-начальник юридического отдела 
Управления организационной работы, социаль-
ной поддержки населения, правового и кадро-
вого обеспечения, кандидатура предложена в 
состав комиссии от Московского областного ре-
гионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является муни-
ципальным служащим.

2. Направить настоящее решение в террито-
риальную избирательную комиссию Одинцовско-
го района.

3. Поручить председателю территориальной 
избирательной комиссии Одинцовского района 
(Игнатов А.В.)  направить в средства массовой 
информации настоящее решение для опублико-
вания на территории Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Опубликовать настоящее решение в сете-
вом издании «Вестник Избирательной комиссии 

Московской области», разместить на Интернет 
портале Избирательной комиссии Московской 
области.

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

Заместитель председателя  Избирательной 
комиссии Московской области  Н.Г. Земскова

Секретарь  Избирательной комиссии 
Московской области Т.Н. Павлюкова
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области
30.06.2016 г. 

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

Основания проведения публичных слуша-
ний:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» с изменениями и допол-
нениями; 

Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Положение о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний в сельском посе-
лении Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 25.03.2014 № 5/2;

Порядок учета предложений жителей сель-
ского поселения Назарьевское по проекту Устава 

сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, 
проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское о внесении изменений 
в Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской 
области и участия жителей сельского поселения 
Назарьевское в их обсуждении, утвержденный 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 20.02.2013 г. № 
1/2; 

решение Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 26.04.2016 
№ 8/21 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской 
области», опубликовано в газете «Одинцовская 
неделя» № 20 (659) от 20 мая 2016 года.

Инициатор публичных слушаний: Совет де-
путатов сельского поселения Назарьевское.

Дата и время  проведения 30 июня 2016 
года 17:00 часов.

Место проведения Одинцовский район, п. 

Матвейково, д.6 здание Администрации сельского 
поселения Назарьевское, зал заседаний.

Присутствовали: Глава сельского поселения 
Назарьевское – Шибанова М.А. , депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское, со-
трудники предприятий, учреждений, Администра-
ции сельского поселения Назарьевское, жители 
сельского поселения Назарьевское.

Председатель публичных слушаний: Глава 
сельского поселения Назарьевское – Шибанова 
М.А.

Секретарь публичных слушаний: начальник 
сектора правового, экономического и организа-
ционного обеспечения Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области Матвеева 
Н.С. 

Глава сельского поселения Назарьевское 
– Шибанова М.А. открыла публичные слушания, 
представил секретаря, осветила тему публичных 
слушаний, сообщила о цели проведения публич-
ных слушаний, проинформировала, что с момента 
публикации о проведении публичных слушаний 
замечания и предложения по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области не поступали.
Шибанова М.А. ознакомила участников пу-

бличных слушаний с проектом решения Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области». 

По результатам  публичных слушаний при-
нято решение:

1. Согласовать внесение изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское.

2. Публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующим законодательством, 
считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ 
публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального райо-
на.  

Председатель публичных слушаний                                             
М.А. Шибанова

Секретарь публичных слушаний  
 Н.С. Матвеева

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту 
планировки территории для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, сельское 
поселение Назарьевское, в 28 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе, вблизи поселка Да-
рьино и КП «Николино»

Публичные слушания назначены Поста-
новлениями Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области: №105-Пгл от 
02.06.16 «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения индивидуальной жилой 
застройки по адресу: Московская область, Один-
цовский район, сельское поселение Назарьев-

ское, в 28 км от МКАД по Рублево - Успенскому 
шоссе, вблизи поселка Дарьино и КП «Николино», 
№113-ПГл от 09.06.2016 «О внесении изменений 
в Постановление Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 02.06.16 
№105-Пгл».

Информация о проведении публичных слу-
шаний с проектной документацией были опу-
бликованыв средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области:газета «Одинцовская Неделя» от 
10.06.2016 №23 и от 17.06.2016 №24, официаль-
ный сайт Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 
11.07.2016 года в 17:00 в здании Муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры клубного 
типа культурно спортивного комплекса «Наза-
рьевский» по адресу: Московская область, Один-
цовский район, п. Назарьево, стр. 39, с участием: 
Заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального районаКоротченко А.И. , Руководи-
теля проекта ТСН «Новое Николино» Ворониным 
Д.В. , представителя территориального управ-
ления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главархитектуры Московской области – Курин-
ной М.А. ,жителей Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: 
Воронин Д.В - Руководитель проекта ТСН 

«Новое Николино»;
Ковалев Н.С. , Мязин Д.А. , Рыбак В.Э. , Турки-

на И.Г. , Червонов М.В. , Максименко В.И.– жители 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Участники публичных слушаний предложи-
ли:

Поддержать проектпланировки территории 
для размещения индивидуальной жилой застрой-
ки по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Назарьевское, в 28 км 
от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, вблизи 
поселка Дарьино и КП «Николино».

Председатель  Н.В. Рыбакова

29.12.2015 № 142:
1.1. дополнить План пунктами 1.5. – 1.8. следующего содержания:

1.5. Анализ соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями лиц, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Каждое 
полугодие
2016–2017 
годов

Председатель Комиссии 
по противодействию 
коррупции

1.6. Размещение на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области  проектов 
нормативных правовых актов, за исключением актов, 
содержащих сведения конфиденциального характера, 
для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

В течение 
2016 – 2017 
годов

начальник сектора 
правового, 
экономического и 
организационного 
обеспечения  
Администрации

1.7. Продолжить работу по формированию у служащих 
и работников органов местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
отрицательного отношения к коррупции, в том 
числе посредством проведения организационных 
и разъяснительных мероприятий по соблюдению 
запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе  
касающихся получения подарков и порядка сдачи 
подарка

В течение 
2016 – 2017 
годов

Комиссия по 
противодействию 
коррупции

1.8. Продолжить работу по выполнению требований 
законодательства о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов в органах местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

В течение 
2016 – 2017 
годов

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов

1.2. пункт 4.2. Плана изложить в новой редакции:

4.2. Совершенствование условий, процедур и 
механизмов закупок для нужд сельского 
поселения Назарьевское, в том числе путем 
расширения практики проведения открытых 
аукционов в электронной форме в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

В течение 
2016 – 2017 

годов

Заместители 
Руководителя, начальник 
сектора правового, 
экономического и 
организационного 
обеспечения  
Администрации

1.3. пункт 4.4. Плана исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

30.06.2016 г. № 1/20            

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения За-
харовское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области и 
признании утратившими силу решений Сове-
та депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области № 2/10 от 19.11.2010 и № 3/35 от 
20.11.2013»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области, 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское от 17.11.2014 № 
2/3 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и признании утратившими силу 
решений Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области № 2/10 от 19.11.2010 и 
№ 3/35 от 20.11.2013» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2. части 2 решения слова «в 
2015 году – 1,5 процента; в 2016 году – 2 процен-
та» заменить словами «в 2015 и 2016 годах – 1,5 
процента, в 2017 году и последующие годы – 2 
процента».

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муни-

ципального района Московской области и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения 
Захаровское.

3. Установить, что настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета и оформления выморочного имущества в собственность сельского поселения Захаровское

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от  30.06.2016 № 6/20

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в 
целях упорядочения учета, сохранности, оценки и 
реализации выморочных жилых помещений, пе-
реходящих в порядке наследования по закону в 
собственность сельского поселения Захаровское  
на основании Гражданского кодекса РФ, Устава 
сельского поселения Захаровское.

1.2. Положение распространяется на находя-
щиеся в пределах сельского поселения Захаров-
ское жилые помещения, в том числе отдельные 
квартиры, комнаты в коммунальных квартирах, 
жилые дома (части жилых домов) и доли в пра-
ве на них, переходящие по праву наследования в 
собственность сельского поселения Захаровское.

1.3. К жилым помещениям, переходящим 
по праву наследования в собственность сельско-
го поселения Захаровское  по закону (далее по 
тексту - выморочное имущество) относятся жилые 

помещения:
- если отсутствуют наследники как по закону, 

так и по завещанию;
- если никто из наследников не имеет права 

наследовать или все наследники отстранены от 
наследования;

- если никто из наследников не принял на-
следства либо все наследники отказались от на-
следства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника;

- если имущество завещано сельскому по-
селению Захаровское или передано в собствен-
ность сельского поселения Захаровское по реше-
нию или приговору суда.

2. Порядок оформления документов на 
выморочные жилые помещения, переходящие в 
порядке наследования в собственность сельского 
поселения Захаровское

2.1. Организации, осуществляющие обслужи-
вание и эксплуатацию жилищного фонда, управ-
ляющие компании, иные организации и физиче-
ские лица в 30-дневный срок со дня выявления 
факта смерти гражданина, имевшего жилое по-
мещение на праве собственности, находящееся 

на территории сельского поселения Захаровское, 
при отсутствии у умершего гражданина наслед-
ников направляют письменное заявление в Ад-
министрацию сельского поселения Захаровское.

2.2. Организация, осуществляющая обслу-
живание и эксплуатацию жилищного фонда, 
управляющая компания при получении сведений 
о смерти собственника жилого помещения при-
нимают меры по охране помещения.

2.3. Для получения свидетельства о праве на 
наследство на выморочное имущество админи-
страция сельского поселения Захаровское соби-
рает следующие документы, направляя запросы в 
соответствующие государственные органы:

- свидетельство (справку) о смерти, выдан-
ное учреждениями ЗАГС;

- выписку из домовой книги;
- копию финансового лицевого счета;
- выписку из Единого государственного рее-

стра 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.

2.4. Указанные в п. 2.3. документы, а также 
технический паспорт и справка БТИ о стоимости 
или отчет о независимой оценке выморочного 

имущества направляются в нотариальную кон-
тору для оформления свидетельства о праве на 
наследство.

2.5. В случае отказа в предоставлении доку-
ментов по п. 2.3 по причине отсутствия необходи-
мой информации Администрация сельского посе-
ления Захаровское обращается с иском в суд о 
признании права муниципальной собственности 
сельского поселения Захаровское на вымороч-
ное имущество.

2.6. Администрация сельского поселения За-
харовское:

- готовит постановление администрации 
сельского поселения Захаровское о приеме в 
муниципальную собственность и включении в со-
став имущества муниципальной казны вымороч-
ного имущества после выдачи нотариусом сви-
детельства о праве на наследство по закону или 
после получения решения или приговора суда о 
передаче в собственность сельского поселения 
Захаровское выморочного имущества;

- обращается в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, для регистрации 
права муниципальной собственности на жилое 
помещение.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

30.06.2016 г. № 6/20            

Об утверждении Положения о порядке учета 
и оформления выморочного имущества в соб-
ственность сельского поселения Захаровское

Руководствуясь ст.ст. 14, 43 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, ст.ст. Устава 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета 

и оформления выморочного имущества в соб-
ственность сельского поселения Захаровское.

2. Опубликовать настоящее Решение в офи-
циальных средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Захаровское

3. Направить настоящее решение для ис-

полнения в Администрацию сельского поселения 
Захаровское 

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

30.06.2016 г. № 5/20            

О порядке управления наемными домами, все 
помещения в которых находятся в собственности 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, и 
являющимися наемными домами и находящи-
мися в собственности сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с частью 3 статьи 91.20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев информационное письмо Одинцов-
ской городской прокуратуры от 03.06.2016 № 
7-24/2016,Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управле-

ния наемными домами, все помещения в которых 
находятся в собственности сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, и являющимися наем-
ными домами и находящимися в собственности 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Первого заместителя ру-
ководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Г.С. Голубкову.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности сельского поселения 

Захровское Одинцовского муниципального района Московской области, и являющимися наемными домами и находящимися 
в собственности сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское 
от 30.06.2016 № 5/20

Настоящее Положение определяет порядок 
управления наемными домами, все помещения 
в которых находятся в собственности сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области, и явля-
ющимися наемными домами и находящимися в 
собственности сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Наемным домом (т.е. предназначенным 
для найма домом)  признается здание, которое 
(или все помещения в котором) принадлежат на 
праве собственности сельскому поселению За-
харовское, и которое (или все жилые помещения 
в котором) предназначены для предоставления 
гражданам во владение и пользование для про-
живания в соответствии с договором найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального 
использования, или договором найма жилых по-
мещений. Наемные дома могут подразделяться 
на:

-дома социального использования – в них 

жилые помещения предоставляются как по дого-
вору найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (доля предоставлен-
ных по данному договору помещений, а так же 
их общая площадь не могут быть менее 50%, от 
общего количества помещений/площади в доме) 
так и по договорам найма жилых помещений

-дома коммерческого использования – в них 
жилые помещения предоставляются по догово-
рам найма жилых помещений.

Статья 1
Управление наемными домами осуществля-

ется с учетом требований, установленных частя-
ми 1-1.2, 15, 16 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации:

1) организацией, управомоченнойадми-
нистрацией сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области выступать от имени сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области в качестве 
собственника помещений в наемном доме или 
являющегося наемным домом жилого дома, осу-
ществлять функции наймодателя;

2) управляющей организацией, которой в 
установленном разделом X Жилищного кодекса 
Российской Федерации порядке предоставле-
на лицензия на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами, в случае 
принятия собственником помещений в наемном 
доме или являющегося наемным домом жилого 
дома решения, указанного в части 1 статьи 91.20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Статья 2
1. Управление наемными домами осущест-

вляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными техническими регламентами и 
утвержденными Правительством Российской 
Федерации правилами предоставления, при-
остановки и ограничения предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и соб-
ственникам и пользователям жилых домов.

2. Организация, указанная в пункте 1 ста-
тьи 1 настоящего Положения, осуществляющая 
управление наемным домом, несет ответствен-
ность перед собственником помещений в на-
емном доме или являющегося наемным домом 
жилого дома за оказание всех услуг и (или) вы-
полнение работ, которые обеспечивают надле-
жащее содержание наемного дома и качество 
которых должно соответствовать требованиям 
технических регламентов и установленным Пра-
вительством Российской Федерации правилам 
содержания общего имущества в многоквартир-
номдоме в случае, если наемный дом является 

многоквартирным домом, за обеспечение предо-
ставления коммунальных услуг в зависимости от 
уровня благоустройства наемного дома, качество 
которых должно соответствовать требованиям 
установленных Правительством Российской Фе-
дерации правил предоставления, приостановки 
и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и собственникам 
и пользователям жилых домов.

3. Управляющая организация несет ответ-
ственность перед собственником помещений в 
наемном доме или являющегося наемным домом 
жилого дома за оказание всех услуг и (или) вы-
полнение работ, которые обеспечивают надле-
жащее содержание общего имущества в данном 
доме и качество которых должно соответствовать 
требованиям технических регламентов и уста-
новленных Правительством Российской Феде-
рации правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, за предоставление ком-
мунальных услуг в зависимости от уровня благо-
устройства данного дома, качество которых долж-
но соответствовать требованиям установленных 
Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

29.03.2016 г.  № 18              

Об утверждении Положения о порядке выплаты 
премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий муниципальным служащим, замещаю-
щим должности муниципальной службы в Адми-
нистрации сельского поселения Захаровское

В соответствии с Законом Московской обла-
сти от 11.11.2011  № 194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 
в Московской области», Положением о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а 
также об условиях денежного содержания работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское, водителей и отдельных категорий 
работников администрации сельского поселения 

Захаровское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 
22.09.2014 № 9/1, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты 

премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий муниципальным служащим, замещаю-
щим должности муниципальной службы в ад-
министрации сельского поселения Захаровское 
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в 
сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Захаровское.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

Руководитель администрации
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения Захаровское 
Утверждено 
постановлением Администрации сельского по-
селения Захаровское от 29.03.2016 № 18

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии 

с Законом Московской области от 11.11.2011 № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской обла-
сти» и Положением о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, а также об услови-
ях денежного содержания работников, занимаю-
щих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местногоса-
моуправления сельского поселения Захаровское, 
водителей и отдельных категорий работников 
администрации сельского поселения Захаров-
ское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 22.09.2014 
№ 9/1, устанавливается порядок выплаты премии 
за выполнение особо важных и сложных заданий 
муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области (да-
лее – Администрация).

1.2. Муниципальному служащему, замещаю-
щему должность муниципальной службы в Адми-
нистрации (далее – муниципальный служащий) 
выплачивается в пределах установленного фонда 
оплаты труда премия за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий, которая является допол-
нительной выплатой и входит в состав денежного 
содержания муниципального служащего.

2. Порядок выплаты премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий

2.1. За выполнение особо важных и сложных 
заданий и с учетом обеспечения выполнения за-
дач и функций Администрации муниципальному 
служащему может устанавливаться и выплачи-
ваться премия в размере, не превышающем пяти 
должностных окладов. 

2.2. Выплата премии производится в преде-
лах установленного фонда оплаты труда.

2.3. Премирование муниципальных служа-
щих администрации сельского поселения Заха-
ровское осуществляется с учетом:

- своевременности и качества исполнения 
задания;

- оперативности и профессионализма в ре-
шении вопросов, связанных с выполнением осо-
бо важных и сложных заданий;

- самостоятельности и творческого подхода, 

проявленных при выполнении особо важных и 
сложных заданий;

- высокой исполнительской дисциплины и 
степени ответственности за результаты деятель-
ности;

- высокоэффективного выполнения допол-
нительного объема работ, вызванного служебной 
необходимостью, а также связанного с времен-
ным отсутствием основного работника.

2.4. Премия может выплачиваться ежеме-
сячно, ежеквартально и по итогам года. При этом 
премия может выплачиваться одновременно 
всем муниципальным служащим либо муници-
пальным служащим отдельных структурных под-
разделений, а также отдельным муниципальным 
служащим Администрации.

2.5. Премирование муниципальных служа-
щихпо результатам работы за квартал и по ито-
гам работы за год производится по фактически 
отработанному в расчетном периоде времени и 
с учетом личного вклада в результаты деятель-
ности Администрации сельского поселения За-
харовское.

2.6. Выплата премии производится в преде-
лах установленного фонда оплаты труда. 

2.7. Решение о выплате и о размере пре-
мии принимает Руководитель Администрации с 
учетом актуальности, важности, сложности вы-

полненного задания, качества и срочности его 
исполнения.

Заместители руководителя Администрации, 
вправе представить Руководителю Администра-
ции свои предложения о выплате и о размере 
премии муниципальному служащему.

2.8. Решение о выплате и о размере премии 
оформляется распоряжением Администрации. 
Подготовка проекта распоряжения осуществля-
ется отделом по организационной работе, делам 
молодежи, культуре и спорту совместно с началь-
ником отдела доходов, экономики, финансов и 
бухгалтерского учета - главным бухгалтером.

2.9. Муниципальные служащие, имеющие 
дисциплинарные взыскания, не подлежат преми-
рованию в течение срока действия дисциплинар-
ного взыскания. 

2.10. Не представляются к премированию 
муниципальные служащие, отстраненные от за-
мещаемой должности. 

2.11. Премия не выплачивается лицам, уво-
ленным в учетном периоде с муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 2-4 части 1 статьи 19 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

Главный специалист С.В. Жиглова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

30.06.2016 г. № 9/20            

О внесении изменений в решение Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское от 
23.10.2015 № 5/14 «Об утверждении Перечня 
должностей, не относящихся к должностям му-
ниципальной службы сельского поселения Заха-
ровское, муниципальным должностям сельского 
поселения Захаровское, и коэффициентов, при-
меняемых при исчислении должностных окла-
дов работников, занимающих эти должности»

Руководствуясь Федеральным законом 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации, Уставом сельского поселения 

Захаровское,  Совет депутатов сельского поселе-
ния Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское от 23.10.2015 № 
5/14 «Об утверждении Перечня должностей, 
не относящихся к должностям муниципальной 
службы сельского поселения Захаровское, муни-
ципальным должностям сельского поселения За-
харовское, и коэффициентов, применяемых при 
исчислении должностных окладов работников, 
занимающих эти должности» следующие изме-
нения:

1.1. Дополнить Перечень должностей, не 
относящихся к должностям муниципальной 
службы сельского поселения Захаровское, муни-

ципальным должностям сельского поселения За-
харовское, и коэффициентов, применяемых при 
исчислении должностных окладов работников, 
занимающих эти должности следующей строкой:

Наименование долж-
ностей

Соотношение долж-
ностного оклада 
с должностным 
окладом специалиста 
II категории в органах 
государственной 
власти Московской 
области

Первый заместитель 
руководителя адми-
нистрации

3,4

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 
июля 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение на сай-
те сельского поселения Захаровское и в офици-
альных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на руководителя адми-
нистрации сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

29.03.2016 г.  № 19              

Об утверждении Положения о порядке выплаты 
премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий работникам Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района, занимающим должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, 
муниципальным должностям сельского поселе-
ния Захаровское, и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления сельского поселения Захаровское, 
водителям и отдельным категориям работников 
Администрации сельского поселения Захаровское

В соответствии с Положением о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а 
также об условиях денежного содержания работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское, водителей и отдельных категорий 
работников администрации сельского поселения 
Захаровское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 
22.09.2014 № 9/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты 

премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий работникам администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района, занимающим должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, муниципальным должностям сельско-
го поселения Захаровское и осуществляющим 
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское, водителям и отдельным категориям 
работников администрации сельского поселения 
Захаровское(прилагается).

2. Разместитьнастоящее постановление в 
сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Захаровское.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

Руководитель администрации
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администарции Одинцовского муниципального района Московской области

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

13.07.2016 г. №310             

О назначении публичных слушаний по   вопро-
су   включения  в границы населенного пункта 
г.Одинцово и изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Бозиевой Ля-
зимат Абдулаевны, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
района Московской области, с местоположением в 
д. Немчиново, с/т «Мамоново», уч. 4

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, ст.28 Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Одинцово и Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании пись-
менного заявления Бозиевой Лязимат Абдулаевне 
по вопросу включения в границы населенного пун-
кта г. Одинцово и изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 844 
кв.м, К№50:20:0020322:98, принадлежащего ей на 
праве собственности, расположенного в границах  
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области,  с 
местоположением в  д. Немчиново, с/т «Мамоно-
во», уч. 4,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.00 
мин. 1 августа 2016 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, д. Вырубово, здание Администра-
ции по   вопросу включения в границы населенного 
пункта г. Одинцово и изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 
844 кв.м, К№50:20:0020322:98, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с «для 
садоводства» на «предпринимательство», принад-
лежащего Бозиевой Лязимат Абдулаевне на праве 
собственности, расположенного в границах  город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области,  с местопо-

ложением в  д. Немчиново, с/т «Мамоново», уч. 4.

2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявце-
ва В.А. - заместителя руководителя – начальника 
Управления муниципального имущества, земле-
пользования, муниципального земельного контро-
ля и жилищной политики администрации город-
ского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела земле-

пользования и муниципального земельного кон-
троля Управления муниципального имущества, 
землепользования, муниципального земельного 
контроля и жилищной политики администрации 
городского поселения Одинцово.

- Лемясеву С.Н. -  старшего инспектора отдела 
землепользования и муниципального земельного 
контроля Управления муниципального имущества, 
землепользования, муниципального земельного 

контроля и жилищной политики администрации 
городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения 
принимаются с 10.00 до 18.00 часов с  15 июля 
2016 года по 31 июля 2016 года в письменном 
виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руководи-
теля – начальника Управления муниципального 
имущества, землепользования, муниципального 
земельного контроля и жилищной политики ад-
министрации городского поселения Одинцово Ку-
дрявцева В.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово 

А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

08.07.2016 г. № 12-пГл           

О назначении на 15.08.2016 публичных слуша-
ний по включению земельных участков в грани-
цы с. Каринское, с изменением категории земель 
с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов»

 Рассмотрев обращения Кузнецовой Ольги 
Николаевны, Егоровой Марии Павловны, в целях 
обеспечения реализации прав граждан сельско-
го поселения Ершовское на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,  Уставом сельского поселения 
Ершовское, Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаниях в сельском 
поселении Ершовское, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 11.04.2014  № 3/51, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 августа  2016 года в 17.00 

часов в здании Администрации по адресу: с. Ер-
шово,  д. №  8а, публичные слушания:

1.1. по включению в границы  села Карин-
ское и изменению категории земли с «земли 
сельскохозяйственного назначения» на «земли 
населенных пунктов» с сохранением  вида раз-
решенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» земельного участка  

К№ 50:20:0080803:473, площадью 1200 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с/о Каринский, с. Каринское, уч-к 
69, находящегося в собственности у Кузнецовой 
Ольги Николаевны;

1.2. по включению в границы  села Карин-
ское и изменению категории земли с «земли 
сельскохозяйственного назначения» на «земли 
населенных пунктов» с сохранением  вида раз-
решенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (полевые участки)» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0080803:474, пло-
щадью 1200 кв.м, с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Каринский, 
с. Каринское, уч-к 69, находящегося в собствен-
ности у Егоровой Марии Павловны.

2. Замечания и предложения по данному 
вопросу направлять в письменном виде в адрес 
Администрации сельского поселения Ершовское 

(143055, Московская область, Одинцовский рай-
он, с. Ершово,  дом № 8а) до 14 августа 2016 года.

3. Организационное обеспечение подготов-
ки и проведения публичных слушаний возложить 
на сектор по общим и организационным вопро-
сам.

4. Информацию о проведении публичных 
слушаний и итоговый документ  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

       Глава сельского поселения Ершовское                                            
В.В. Бабурин

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты  премии за выполнение особо важных и сложных заданий работникам Администрации сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района, занимающим должности,  не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, муниципальным должностям сельского поселения Захаровское, и  осуществляющим техническое
 обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  Захаровское, водителям и отдельным 

к атегориям работников Администрации сельского поселения Захаровское
Утверждено 
постановлением Администрации сельского 
поселения Захаровское
от 29.03.2016 № 19

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливается 

порядок выплаты премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий работникам админи-
страции сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района, занимающим 
должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, муниципальным должностям 
сельского поселения Захаровскоеи осуществляю-
щим техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское, водителям и отдельным категориям 
работников администрации сельского поселения 
Захаровское(далее – Администрация).

1.2. Работнику Администрации сельского посе-
ления ЗахаровскоеОдинцовского муниципального 
района, занимающему должность, не отнесенную 

к должности муниципальной службы, муниципаль-
ной должности сельского поселения Захаровское 
и осуществляющему техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское, водителям и от-
дельным категориям работников администрации 
сельского поселения Захаровское (далее – работ-
ник) выплачивается в пределах установленного 
фонда оплаты труда премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий, которая является до-
полнительной выплатой и входит в состав заработ-
ной платы работника.

2. Порядок выплаты премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий

2.1. За выполнение особо важных и сложных 
заданий и с учетом обеспечения выполнения задач 
и функций Администрации работнику может уста-
навливаться и выплачиваться премия в размере, не 
превышающем пяти должностных окладов.

2.2. Выплата премии производится в пределах 
установленного фонда оплаты труда.

2.3. Премирование работников администра-
ции сельского поселения Захаровское осуществля-

ется с учетом:
- своевременности и качества исполнения за-

дания;
- оперативности и профессионализма в ре-

шении вопросов, связанных с выполнением особо 
важных и сложных заданий;

- самостоятельности и творческого подхода, 
проявленных при выполнении особо важных и 
сложных заданий;

- высокой исполнительской дисциплины и сте-
пени ответственности за результаты деятельности;

- высокоэффективного выполнения допол-
нительного объема работ, вызванного служебной 
необходимостью, а также связанного с временным 
отсутствием основного работника.

2.4. Премияможет выплачиваться ежемесячно, 
ежеквартально и по итогам года. При этом премия 
может выплачиваться одновременно всем работ-
никам, либо работникам отдельных структурных 
подразделений, а также отдельным работникам 
Администрации.

2.5. Премирование работниковпо результатам 
работы за квартал и по итогам работы за год про-
изводится по фактически отработанному в расчет-

ном периоде времени и с учетом личного вклада в 
результаты деятельности Администрации сельского 
поселения Захаровское.

2.6. Решение о выплате и о размере премии 
принимает Руководитель Администрации с учетом 
актуальности, важности, сложности выполненного 
задания, качества и срочности его исполнения.

Заместители руководителя Администрации, 
вправе представить Руководителю Администрации 
свои предложения о выплате и о размере премии 
работнику.

2.7. Решение о выплате и о размере премии 
оформляется распоряжением Администрации. 
Подготовка проекта распоряжения осуществляется 
отделом по организационной работе, делам моло-
дежи, культуре и спорту совместно с начальником 
отдела доходов, экономики, финансов и бухгалтер-
ского учета -главным бухгалтером. 

2.8. Работники, имеющие дисциплинарные 
взыскания, не подлежат премированию в течение 
срока действия дисциплинарного взыскания. 

Главный специалист С.В. Жиглова

25.11.2009 г. № 660      

об утверждении порядка получения экспертной 
организацией добровольной аккредитации в 
области оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожар-
ной безопасности путем независимой оценки по-
жарного риска. Список изменяющих документов 

(в ред. приказа МЧС России от 11.04.2016 № 186)
В соответствии с пунктом 2 Правил оценки 

соответствия объектов защиты (продукции) уста-
новленным требованиям пожарной безопасно-
сти путем независимой оценки пожарного риска, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 304 
«Об утверждении Правил оценки соответствия 

объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем не-
зависимой оценки пожарного риска» <*>, прика-
зываю:

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 15, ст. 1836.

Утвердить прилагаемый Порядок получения 
экспертной организацией добровольной аккре-
дитации в области оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным требовани-
ям пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска.

Министр С.К. Шойгу



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 28 (667)    |   15 июля  2016 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ) УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
ПОЖАРНОГО РИСКА. Список изменяющих документов (в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 № 186)

Приложение
к Приказу МЧС России от 25.11.2009 № 660

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок получения экспертной 
организацией добровольной аккредитации в области 
оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности 
путем независимой оценки пожарного риска (далее 
- Порядок) регулирует вопросы взаимоотношений 
между экспертными организациями, претендующими 
на добровольную аккредитацию в области оценки со-
ответствия объектов защиты (продукции) (далее - объ-
ект защиты) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного 
риска (далее - Аккредитация), Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - МЧС России) и его тер-
риториальными органами, устанавливает правила 
получения экспертной организацией Аккредитации, 
переоформления, приостановления и возобновления 
действия документа об аккредитации, а также порядок 
проверки осуществления деятельности аккредитован-
ной экспертной организацией по соответствующим 
направлениям Аккредитации.

(п. 1 в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 
186)

2. Аккредитованными в области оценки соответ-
ствия объектов защиты установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска могут быть организации независимо 
от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, признающие и соблюдающие настоящий 
Порядок (далее - заявители).

3. Целью Аккредитации является обеспечение 
доверия к деятельности экспертной организации на 
основе подтверждения и признания ее компетентно-
сти по выполнению работ в области оценки соответ-
ствия объектов защиты установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска.

4. В соответствии с настоящим Порядком осу-
ществляется Аккредитация заявителей по следующим 
направлениям деятельности:

а) проведение расчетов по оценке пожарного 
риска и подготовка вывода о выполнении (невыпол-
нении) условий соответствия объекта защиты требова-
ниям пожарной безопасности;

б) обследование объекта защиты, подготовка 
вывода о выполнении (невыполнении) условий со-
ответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности и разработка мер по обеспечению вы-
полнения условий, при которых объект защиты будет 
соответствовать требованиям пожарной безопасно-
сти;

в) обследование объекта защиты, проведение 
расчетов по оценке пожарного риска, подготовка 
вывода о выполнении (невыполнении) условий со-
ответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности и разработка мер по обеспечению вы-
полнения условий, при которых объект защиты будет 
соответствовать требованиям пожарной безопасности.

II. Требования, предъявляемые к заявителям,
претендующим на Аккредитацию

5. Заявители, претендующие на добровольную 
аккредитацию в области оценки соответствия объек-
тов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска, должны отвечать следующим требо-
ваниям Аккредитации:

а) иметь в наличии находящиеся в собственности 
или на ином законном основании помещения, соору-
жения, приборы и оборудование для выполнения ра-
бот по заявленному направлению деятельности;

б) иметь в наличии актуализированный фонд 
(или автоматизированную информационно-справоч-
ную систему) официально изданных законодательных, 
нормативных и справочных документов, а также ут-
вержденные в установленном порядке методы и пра-
вила исследований (испытаний) и измерений;

в) не состоять в гражданско-правовых и трудо-
вых отношениях с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, в отношении которых 
проводится независимая оценка пожарного риска, и 
не являться аффилированным лицом вышеуказанных 
лиц;

г) иметь в штате организации не менее пяти 
должностных лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное и (или) высшее профессиональное образование, 
обладающих стажем практической работы в области 
обеспечения пожарной безопасности (не менее пяти 
лет), которые должны:

знать:
законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в области обеспечения 
пожарной безопасности и нормативные документы 

по пожарной безопасности, в том числе регламентиру-
ющие порядок проведения независимой оценки по-
жарного риска и оформления его результатов;

принципы обеспечения пожарной безопасности 
объектов защиты;

формы и методы проведения независимой оцен-
ки пожарного риска по направлениям деятельности;

устройство и принцип работы средств предот-
вращения пожаров и противопожарной защиты;

уметь:
анализировать пожарную опасность объекта за-

щиты;
оценивать последствия воздействия опасных 

факторов пожара на людей для различных сценариев 
его развития;

оценивать системы обеспечения пожарной без-
опасности объекта защиты;

планировать и организовывать проведение не-
зависимой оценки пожарного риска;

оформлять результаты проведения независимой 
оценки пожарного риска;

вести учет и документирование результатов вы-
полнения работ по независимой оценке пожарного 
риска;

использовать в практической деятельности со-
временные информационные технологии;

при расчете оценки пожарного риска:
определять частоту реализации пожароопасных 

ситуаций;
выстраивать поля опасных факторов пожара для 

различных сценариев его развития;
проводить расчет по оценке пожарного риска;
при обследовании объектов защиты:
проводить обследования и проверки объектов 

защиты для оценки его соответствия установленным 
требованиям пожарной безопасности;

проводить экспертизу проектной документации 
на соответствие установленным требованиям пожар-
ной безопасности;

разрабатывать мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности на объекте;

использовать утвержденные в установленном 
порядке расчетные методы обоснования инженерных 
решений по обеспечению пожарной безопасности 
объектов защиты и программные средства для их ре-
ализации;

определять параметры и работоспособность си-
стем обеспечения пожарной безопасности на объекте 
(в том числе противодымной вентиляции, автоматиче-
ской пожарной сигнализации, установок автоматиче-
ского пожаротушения, внутреннего противопожарного 
водопровода);

использовать инструментальные методы опреде-
ления эффективности средств обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты;

проводить оценку знаний работниками органи-
зации требований пожарной безопасности в объеме 
пожарно-технического минимума;

проводить проверку организации деятельности, 
технической оснащенности и боеготовности пожар-
ной охраны организации.

III. Порядок получения Аккредитации
6. Аккредитация заявителей, претендующих про-

водить работы, указанные в пункте 4 настоящего По-
рядка, осуществляется комиссиями по добровольной 
аккредитации экспертных организаций в области 
оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопас-
ности путем независимой оценки пожарного риска, 
создаваемыми главными управлениями МЧС России 
по субъектам Российской Федерации в соответствии 
с направлениями деятельности (далее - комиссия по 
аккредитации).

Координацию работу комиссий по аккредитации 
осуществляют региональные центры по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий.

Разработку проектов нормативных правовых ак-
тов МЧС России по Аккредитации осуществляет Адми-
нистративно-правовое управление МЧС России.

Аккредитация действует на всей территории 
Российской Федерации и является бессрочной вне 
зависимости от даты аккредитации экспертной орга-
низации.

(п. 6 в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 
186)

7. Процесс Аккредитации включает следующие 
этапы:

1) подача заявления на Аккредитацию органи-
зации;

2) экспертиза документов заявителя;
3) проверка соответствия заявителя установ-

ленным требованиям для заявленного направления 
Аккредитации;

4) рассмотрение представленных заявителем до-
кументов и результатов их экспертизы на заседаниях 
соответствующих комиссий по аккредитации;

5) принятие решения об Аккредитации или об от-
казе в Аккредитации;

6) регистрация и выдача документа об аккреди-
тации;

7) проверка осуществления деятельности аккре-
дитованной экспертной организации по соответству-
ющим направлениям Аккредитации.

8. Каждый последующий этап проводится при 
положительном результате предыдущего.

9. Заявитель, претендующий на Аккредитацию, 
направляет в соответствующую комиссию по аккре-
дитации заявление о предоставлении аккредитации 
в области оценки соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожарной безо-
пасности путем независимой оценки пожарного риска 
(далее - заявление о предоставлении аккредитации), 
подписанное руководителем организации или лицом, 
представляющим организацию, и заверенное печатью 
данной организации (учреждения), в котором указы-
ваются: полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, 
место его нахождения, адреса мест осуществления 
работ по аккредитуемому направлению деятельно-
сти, государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц, идентификационный номер на-
логоплательщика и данные документа о постановке 
соискателя аккредитации на учет в налоговом органе, 
заявляемые направление Аккредитации и срок дей-
ствия документа об аккредитации, а также согласие 
соискателя с условиями и требованиями настоящего 
Порядка.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
В случае, если Аккредитация проводится терри-

ториальной комиссией по аккредитации, заявитель 
направляет заявление о проведении аккредитации в 
территориальную комиссию по аккредитации.

К заявлению о предоставлении аккредитации 
прилагаются:

а) копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица (с предоставлением оригиналов);

б) копия свидетельства о постановке юридиче-
ского лица на учет в налоговом органе (с предостав-
лением оригиналов);

в) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

г) сведения, подтверждающие наличие системы 
учета и документирования результатов выполнения 
работ по оценке соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожарной без-
опасности путем независимой оценки пожарного ри-
ска, в том числе утвержденных руководителем правил 
организации делопроизводства, ведения архива;

д) должностные инструкции персонала, опре-
деляющие его служебные обязанности и ответствен-
ность;

е) руководство по качеству, содержащее следую-
щие разделы и сведения:

организационную схему, отражающую подчи-
ненность, ответственность и распределение обязан-
ностей персонала организации;

процедуру проведения независимой оценки по-
жарного риска, включая этапы ее проведения (прием и 
рассмотрение заявлений на проведение независимой 
оценки пожарного риска, заключение договора на ее 
проведение, этапы проведения, порядок подготовки 
заключения, установление срока действия заключения 
(не более трех лет);

порядок направления заключений о незави-
симой оценке пожарного риска в структурное под-
разделение территориального органа МЧС России 
- органа, специально уполномоченного решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Рос-
сийской Федерации, в сферу ведения которого входят 
вопросы организации и осуществления государствен-
ного пожарного надзора, или в специальное подраз-
деление федеральной противопожарной службы, 
созданное в целях профилактики и тушения пожаров 
в закрытых административно-территориальных обра-
зованиях, в особо важных и режимных организациях 
(далее - структурное подразделение территориально-
го органа МЧС России), на территории которого нахо-
дится объект защиты;

ведение реестров выданных заключений;
ж) сведения, подтверждающие наличие у заяви-

теля актуализированного фонда (или автоматизиро-
ванной информационно-справочной системы) офи-
циально изданных законодательных, нормативных и 
справочных документов, а также наличие утвержден-
ных в установленном порядке методов и правил ис-
следований (испытаний) и измерений;

з) сведения о наличии материально-технической 
базы, принадлежащей заявителю на праве собствен-
ности или ином законном основании, необходимой 
для выполнения работ по заявленному направлению 
Аккредитации в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Порядка;

и) копии штатного расписания, копии дипломов 
об образовании, трудовых книжек (выписки из трудо-
вых книжек), а также документов, подтверждающих 
соответствие должностных лиц требованиям, указан-

ным в подпункте «г» пункта 5 настоящего Порядка (с 
предоставлением оригиналов).

В случаях привлечения заявителем для выполне-
ния работ внештатных должностных лиц экспертной 
организации, аккредитованной в области оценки со-
ответствия объектов защиты (продукции) установлен-
ным требованиям пожарной безопасности путем не-
зависимой оценки пожарного риска, дополнительно 
предоставляются копии заключенных с ними догово-
ров.

10. Соответствующая комиссия по аккредитации 
не вправе требовать от заявителя предоставления до-
кументов, не предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Порядка.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
11. Соответствие должностных лиц организации 

требованиям, указанным в подпункте «г» пункта 5 
настоящего Порядка, определяет квалификационная 
комиссия по проверке соответствия должностных лиц, 
проводящих независимую оценку пожарного риска, 
предъявляемым требованиям, создаваемая МЧС Рос-
сии и (или) его территориальными органами.

(п. 11 в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 
N 186)

12. Документы могут быть предоставлены за-
явителем лично либо направлены по почте заказным 
письмом (бандеролью).

13. Документы, представляемые для Аккреди-
тации, составляются на русском языке либо должны 
иметь заверенный перевод на русский язык и форми-
руются в дело, содержащее опись.

14. Документы, представляемые (направляемые) 
заявителем в соответствующую комиссию по аккреди-
тации, принимаются по описи и регистрируются в день 
их поступления.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
15. Соответствующей комиссией по аккреди-

тации в течение 3 рабочих дней со дня получения 
документов направляется (вручается) заявителю уве-
домление о приеме к рассмотрению документов или 
о необходимости устранения заявителем допущенных 
нарушений в оформлении заявления о предоставле-
нии аккредитации и (или) представлении недостаю-
щих документов.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
16. При рассмотрении документов заявителя со-

ответствующая комиссия по аккредитации проверяет:
(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
а) соответствие представленных документов (по 

составу и оформлению) требованиям, установленным 
для заявленного направления деятельности;

б) соответствие заявителя требованиям настоя-
щего Порядка.

17. По результатам рассмотрения представлен-
ных заявителем документов соответствующая комис-
сия по аккредитации принимает решение об Аккре-
дитации или об отказе в Аккредитации. Указанное 
решение оформляется соответствующим протоколом 
заседания комиссии по аккредитации (далее - прото-
кол заседания), подписываемым членами и утвержда-
емым председателем соответствующей комиссии по 
аккредитации.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
18. Общая процедура Аккредитации (отказа в Ак-

кредитации) не может превышать тридцати рабочих 
дней со дня получения всех необходимых документов.

19. В документе об аккредитации в области 
оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности 
путем независимой оценки пожарного риска (далее 
- документ об аккредитации) указываются: полное и 
(в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
в том числе фирменное наименование, организаци-
онно-правовая форма юридического лица, место его 
нахождения, адреса мест осуществления работ по 
аккредитуемому направлению деятельности, государ-
ственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтвержда-
ющего факт внесения сведений о юридическом лице 
в единый государственный реестр юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика и 
данные документа о постановке соискателя Аккре-
дитации на учет в налоговом органе, направление 
деятельности Аккредитации, даты принятия решения и 
выдачи документа об аккредитации.

(п. 19 в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 
N 186)

20. Соответствующая комиссия по аккредитации 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
об Аккредитации направляет (вручает) заявителю вы-
писку из протокола заседания.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
В случае принятия решения об отказе в Аккре-

дитации соответствующая комиссия по аккредитации 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения направляет (вручает) заявителю выписку из 
протокола заседания об отказе в Аккредитации с мо-
тивированным обоснованием.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
21. Заявитель считается аккредитованным со дня 

выдачи документа об аккредитации.
22. Основанием для отказа в Аккредитации за-
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явителя является:
а) несоответствие заявителя требованиям Аккре-

дитации;
б) непредставление или ненадлежащее оформ-

ление предоставленных на Аккредитацию документов.
23. Экспертная организация по письменному 

заявлению вправе получить в соответствующей ко-
миссии по аккредитации дубликат документа об ак-
кредитации в случае утраты подлинника, а также за-
веренную копию документа об аккредитации.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
24. Решение об отказе в аккредитации может 

быть обжаловано заявителем в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

25. Учет аккредитованных экспертных органи-
заций в соответствующей комиссии по аккредита-
ции ведется посредством электронной базы данных 
аккредитованных экспертных организаций (далее - 
электронная база).

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
26. Электронная база должна содержать следую-

щую информацию:
наименование, организационно-правовую фор-

му и место нахождения организации;
направление деятельности Аккредитации;
(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
идентификационный номер налогоплательщика;
номер документа об аккредитации;
дату принятия решения об Аккредитации;
дату переоформления, приостановления, воз-

обновления и прекращения действия документа об 
аккредитации, его аннулирования.

27. Сведения вносятся в электронную базу в те-
чение 3 рабочих дней с момента принятия решения 
об Аккредитации.

28. На официальном Интернет-сайте МЧС России 
в открытом доступе соответствующей комиссией по 
аккредитации размещаются и ежемесячно обновля-
ются сведения из электронной базы.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)

29. По заявлениям физических и юридических 
лиц сведения, содержащиеся в электронной базе, 
предоставляются в виде выписок из электронной базы 
в течение 30 дней со дня получения заявления, за ис-
ключением информации, распространение которой 
ограничено или запрещено в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

IV. Порядок переоформления документа об ак-
кредитации

30. В случае изменения юридического адреса и 
(или) наименования аккредитованной экспертной ор-
ганизации, ее организационной структуры и условий, 
влияющих на способность организации отвечать уста-
новленным требованиям Аккредитации, документ об 
аккредитации подлежит переоформлению.

31. Экспертная организация уведомляет соот-
ветствующую комиссию по аккредитации о произо-
шедшем не позднее 15 рабочих дней со дня таких из-
менений.

32. Экспертная организация (ее правопреемник) 
в течение 15 рабочих дней со дня внесения соответ-
ствующих изменений об экспертной организации, 
указанных в пункте 30 настоящего Порядка, в Единый 
государственный реестр юридических лиц подают в 
соответствующую комиссию по аккредитации заявле-
ние о переоформлении документа об аккредитации, в 
котором указываются новые сведения об экспертной 
организации (ее правопреемнике).

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
33. К заявлению о переоформлении докумен-

та об аккредитации прилагаются заверенные копии 
документов, подтверждающих факт внесения соот-
ветствующих изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

34. Переоформление документа об аккредита-
ции осуществляется соответствующей комиссией по 
аккредитации в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления о переоформлении документа об 
аккредитации.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
35. В случае реорганизации экспертной органи-

зации в форме слияния, разделения или выделения 
реорганизованное юридическое лицо (его правопре-
емник), принявшее решение продолжить работу в 
качестве экспертной организации, аккредитуется в со-
ответствии с общими требованиями, установленными 
пунктами 6 - 23 настоящего Порядка.

36. Заявленное при аккредитации экспертной 
организации направление деятельности изменяется 
соответствующей комиссией по аккредитации по его 
заявлению в порядке, установленном для переоформ-
ления документа об аккредитации. К заявлению об 
изменении направления деятельности прилагаются 
документы, предусмотренные подпунктами «г» - «и» 
пункта 9 настоящего Порядка.

V. Повторная аккредитация
Исключен. - Приказ МЧС России от 11.04.2016 N 

186.
V. Проверки осуществления деятельности
аккредитованной организации

37. В целях оценки соответствия аккредитован-
ной организации требованиям Аккредитации осу-
ществляются проверки ее деятельности.

38. Проверки осуществляются структурными под-
разделениями территориальных органов МЧС России.

39. Основанием для проведения проверки явля-
ется:

получение от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти и 
граждан информации об изменениях или нарушениях 
в осуществляемой области деятельности аккредито-
ванной организации;

обращения граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей с жалобами на наруше-
ния их прав и законных интересов действиями (без-
действием) аккредитованной организации, связанные 
с невыполнением ими требований настоящего Поряд-
ка, а также получение информации, подтверждаемой 

документами и доказательствами, свидетельствующи-
ми о наличии признаков таких нарушений.

40. Копии материалов проведенных проверок 
направляются в соответствующую комиссию по аккре-
дитации для дальнейшего рассмотрения на заседани-
ях соответствующих комиссий по аккредитации.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)
41. По результатам рассмотрения материалов 

проверок соответствующей комиссией по аккредита-
ции может быть принято одно из следующих решений:

а) принять к сведению результаты проверки;
б) приостановить действие документа об аккре-

дитации и предложить аккредитованной организации 
устранить обнаруженные при проверке недостатки.

VI. Порядок приостановления, возобновления 
действия документа об аккредитации

42. В случае выявления при проведении про-
верки аккредитованной экспертной организации 
нарушений требований Аккредитации решением со-
ответствующей комиссии по аккредитации действие 
документа об аккредитации приостанавливается до 
момента устранения указанных нарушений.

Действие документа об аккредитации возобнов-
ляется соответствующей комиссией по аккредитации 
после устранения экспертной организацией наруше-
ний требований Аккредитации.

43. Решение о приостановлении, возобновлении 
действия документа об аккредитации принимается не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, подтверждающих нарушение аккредитованной 
экспертной организацией требований Аккредитации 
либо устранение этих нарушений.

44. Выписка из указанного в пункте 47 насто-
ящего Порядка решения в течение 3 рабочих дней 
вручается (направляется) соответствующей комиссией 
по аккредитации экспертной организации, действие 
документа об аккредитации которой было приоста-
новлено или возобновлено.

(в ред. Приказа МЧС России от 11.04.2016 N 186)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

проведенных публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для раз-
мещения жилой застройки по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение 
Горское, вблизи с. Лайково

Публичные слушания назначены Постановле-
нием Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.06.2016г. № 110-ПГл «О 
назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для раз-
мещения жилой застройки по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение 
Горское, вблизи с. Лайково».

Информация о проведении публичных слуша-
ний с проектной документацией были опублико-
ваны в средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области: 
газета «Одинцовская Неделя» от 10.07.2016 №23, 
официальный сайт Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 
12.07.2016 года в здании Муниципального автоном-

ного учреждения культуры, физической культуры и 
спорта сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области «Ком-
плексный молодежный центр «Дом молодёжи» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Горки-2, д. 43, с участием: Руководителя администра-
ции сельского поселения Горское Кима А.Е., дирек-
тора технического заказчика Урбан Групп Чупарно-
вым О.К., директора проектного института Сеоевой 
Е.А., председателем Общественного Cовета при 
Министерстве строительного комплекса Москов-
ской области Донченко В.С., Заместителя начальника 
территориального управления Одинцовского муни-
ципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Демидова В.В., старшего инспек-
тора территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Кошкарёвой Т.Е., жителей и 
правообладателей Одинцовского муниципального 
района Московской области, а также заинтересован-
ных лиц.

Выступили: Сеоева Е.А., Чупарнов О.К., Дончен-
ко В.С, Ким А.Е., Лавлинский В.С., Васильева В.В., Мы-

зина Н.П., Воронова Л., Полунин Н.И., Устинова И.В., 
Соловьева Е.Н., Шевченко В.Г., Коваленко В.Н., Галдин 
А.П., Агафонов А.В., Копочинский И.И.,  Павлов В., 
Егоров А., Теренюк С.В., Ровин А.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект планировки и про-

ект межевания территории для размещения жилой 
застройки по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, сельское поселение Горское, вблизи с. 
Лайково;

2. Отклонить и отправить на доработку про-
ект планировки и проект межевания территории в 
части этажности, плотности, транспортной доступно-
сти;

3. Предусмотреть разделение одного обра-
зовательного учреждения на три отдельные школы 
по полторы тысячи человек;

4. Снизить этажность нового  жилого ком-
плекса до 4-х этажей;

5. Застройку территории производить в 
строгом соответствии с нормами градостроительно-
го проектирования Московской области и Генераль-
ным планом сельского поселения Горское;

6. Обязать застройщика предусмотреть цен-
трализованное подключение существующих домов 
с. Лайково к инженерным сетям; 

7. Предусмотреть расчистку зеленой зоны 
от с. Лайково до Красногорского шоссе, для разме-
щения  лесопарковой зоны;

8. Предусмотреть развитие социальной ин-
фраструктуры (строительство детских садов, школы, 
культурного центра и прочих объектов социальной 
инфраструктуры);

9. Предусмотреть организацию меропри-
ятий по благоустройству и озеленению обществен-
ных пространств вдоль улиц и автомобильных дорог 
общего пользования;

10. Предусмотреть развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры (расширение дорог, орга-
низация наземного транспорта, новых остановок и 
т.д.); 

11. Предусмотреть размещение опорного 
пункта полиции и пожарного ДЭПО.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

проведенных публичных слушаний по проекту 
Внесения изменений в «Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» применительно к части территории 
населенного пункта село Лайково сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

Публичные слушания назначены Постановле-
нием Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.06.2016г. № 123-ПГл. «О 
назначении публичных слушаний по проекту Вне-
сения изменений в «Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» применительно к части территории на-
селенного пункта село Лайково сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Информация о проведении публичных слуша-

ний с проектной документацией были опубликова-
ны в средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района Московской области: 
газета «Одинцовская Неделя» от 01.07.2016 №26, 
официальный сайт Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 
12.07.2016 в здании Муниципального автономно-
го учреждения культуры, физической культуры и 
спорта сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области «Ком-
плексный молодежный центр «Дом молодёжи» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Горки-2, д. 43, с участием Руководителя администра-
ции сельского поселения Горское                Кима 
А.Е., директора технического заказчика Урбан Групп 
Чупарновым О.К., директора проектного института 
Сеоевой Е.А., председателем Общественного совета 
при Министерстве строительного комплекса Мо-
сковской области Донченко В.С., Заместителя на-
чальника территориального управления Одинцов-

ского муниципального района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск Демидова В.В., стар-
шего инспектора территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Кошкарёвой 
Т.Е., жителей и правообладателей Одинцовского 
муниципального района Московской области, а 
также заинтересованных лиц.

Выступили: Сеоева Е.А., Чупарнов О.К., Дон-
ченко В.С, Ким А.Е., Лавлинский В.С. Плентайтене 
В.А., Лобанова Е.А., Василильев А.С., Жмаковский 
А.В., Оклахомцева Т.А., Троицкий М.И., Абасова Н.Н., 
Сулейманова Е.М., Никифорова С.Н., Алкснис В.З. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект Внесения измене-

ний в «Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» примени-
тельно к части территории населенного пункта село 
Лайково сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области;

2. Отклонить и отправить на доработку про-
ект Внесения изменений в «Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области» применительно к части территории насе-
ленного пункта село Лайково сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

3. Проводить застройку в соответствии с 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

4. Не нарушать права пользования земель-
ными участками жителей и правообладателей с. 
Лайково сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области;

5. Действующие Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Горское, 
принятые Решением Совета Депутатов 28.12.2011 
№1/22 оставить без изменений.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             


