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Быть донором не страшно
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Когда снятся сны о чемпионстве… 
  С Ариной и её тренером 

Георгием Пучко – папой чем-
пионки по совместительству 
– мы встречаемся в Назарьево. 
Именно там уже больше меся-
ца проводятся сборы для моло-
дых тхэквондистов, входящих 
сегодня в состав сборной Рос-
сии, а также для тех, кто име-
ет все шансы попасть в неё в 
ближайшие годы. Своего рода 
«юношеская сборная Одинцов-
ского района». Хотя, по словам 
Георгия, эти ребята – лучшие 
не только в рамках района, но 

и среди сверстников по Мо-
сковской области. 

График довольно жёсткий 
– тренировки проводятся еже-
дневно, кроме воскресенья, с 8 
утра до 18 вечера. Когда сборы 
завершатся, режим у подрост-
ков будет, конечно, попроще, но 
ненамного. Даже во время учеб-
ного года тренировки у этих ре-
бят прописаны в ежедневном 
режиме, просто длятся они по 
два часа, а не по шесть. Пробеж-
ка в 15 километров в день – это 
норма, сюда же добавляется 

разминка, растяжка, отработка 
ударов в паре, набивка тела… И 
для данных школьников такие 
правила вполне привычны и 
неудивительны. У каждого из 
них уже пояс определенного 
цвета, а любой цвет предпола-
гает сдачу вполне конкретных 
нормативов. Чтобы получить 
чёрный пояс, среди прочего, 
например, надо легко подтяги-
ваться 20 раз. То есть всё выпол-
нимо, но отнюдь не просто.
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В начале июля учащаяся Голицынской шко-
лы №2, воспитанница ДЮСШ «Арион» Арина 
Пучко стала чемпионкой России по олим-
пийскому тхэквондо среди кадеток в весовой 
категории до 41 килограмма. Наблюдать за 
тем, как хрупкие девочки с длиннющими во-
лосами достигают таких результатов, отпра-
вился корреспондент «НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА

Корреспондент «НЕДЕЛИ» проверил 
на себе, каково это – быть донором
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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ПРИЗВАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
«НЕ МОРОЧИТЬ ЛЮДЯМ 
ГОЛОВУ» 
А «предельно ясно» формулировать 
результаты своей работы и прекра-
тить рассматривать проекты исклю-
чительно в качестве заявки на освое-
ние бюджетных средств. «Необходимо 
максимально сконцентрировать фи-
нансовые, административные, управ-
ленческие ресурсы, усилить ответ-
ственность за решение поставленных 
задач. Увеличить отдачу от использова-
ния финансовых ресурсов… достигать 
практических результатов, кардиналь-
но повышать эффективность расходов. 
При этом если существуют объектив-
ные причины для дополнительного 
финансирования проектов, это долж-
но быть сделано с учетом выбранных 
приоритетов», – сказал Владимир Пу-
тин в ходе заседания Совета по стра-
тегическому развитию и приоритет-
ным проектам. Президент обозначил 
четыре простых и логичных подхода 
к формированию приоритетных госу-
дарственных проектов. «Первое – нель-
зя распылять усилия, браться за пусть 
важные, но локальные проблемы. Каж-
дый проект должен быть нацелен на 
ограниченный круг наиболее острых, 
актуальных, пусть и сложных задач, 
решение которых может дать систем-
ный позитивный эффект для разви-
тия страны, повысить качество жизни 
граждан», – уверен Владимир Путин. 
Во-вторых, по мнению президента, 
нужно чётко формулировать конечные 
результаты, ради чего все затевается и 
тратятся огромные средства. «Нельзя 
морочить людям голову, перечисляя 
поручения и меры». Результаты долж-
ны измеряться позитивными, понят-
ными вещами. Например, снижением 
стоимости ипотеки и уменьшением 
очередей в поликлиниках. «Третье – по 
каждому проекту следует внятно сфор-
мулировать, что мы сделаем уже к 2018 
году, одновременно выстроить траек-
торию на среднесрочную перспективу, 
обозначить задачи, которые должны 
быть решены к 2020 и 2025 году. Со-
всем не значит, что мы должны ниве-

лировать и забыть то, о чем мы гово-
рили раньше, забыть те цели, которые 
мы ставили раньше к тому же 2020 
году. Но, разумеется, нужно вносить 
коррективы, которые диктуются са-
мой жизнью», – уточнил Владимир Пу-
тин. Четвертый подход предполагает 
четкое прослеживание всех расходов, 
исключение заведомо неэффективных 
трат при формировании федерального 
бюджета на 2017 год, а также обеспе-
чение на период 2018-2019 годов про-
ектов национального развития финан-
совыми ресурсами. Многие полагают, 
что публичный мастер-класс государ-
ственного подхода к делу Владимир 
Путин «преподал» правительству в свя-
зи с невыполнением «майских указов» 
президента.

«ЕСТЬ ВЕЩИ 
ПОВАЖНЕЕ, ЧЕМ МИР!»
Поздним вечером 14 июля люди, со-
бравшиеся на знаменитой Английской 
набережной (Promenade des Anglais) 
Ниццы полюбоваться фейерверком в 
честь Дня независимости Франции (у 
нас известен как День взятия Басти-
лии), были сметены и раздавлены мно-
готонной машиной.  Водитель грузови-
ка ехал зигзагами со скоростью 50-60 
км в час и варварской цели достиг – 84 
погибших и более сотни раненых, 20 
из которых до сих пор в критическом 
состоянии. 10 детей (!) и наша соот-
ечественница среди жертв смертника, 
застреленного полицейскими через 
два километра адского заезда. Нацио-
нальную принадлежность и религию 
убийцы, «ранее никак не связанного с 
террористическими организациями», 
французские власти просят «не педали-

ровать». Мол, проблемы мигрантские, 
семейные неурядицы, долги, стресс, 
то да сё. Это при том, что 31-летний ту-
нисец Мохамед… (как его там дальше 
не для запоминания) оставил родным 
селфи с признанием, что он счастлив. 
А за несколько дней до преступления 
переслал им 100 тысяч евро, непонят-
но откуда вдруг взявшиеся у погряз-
шего в долгах и проблемах доброго му-
сульманина, «никак не связанного» с 
запрещенной в России ИГИЛ. Казалось 
бы, любому адекватному человеку по-
нятно, что нет ныне на планете задачи 
важнее, чем совместная борьба с терро-
ризмом и религиозным фанатизмом. 
Тем не менее буквально за неделю до 
трагедии в Ницце (до очередной и не 
последней, конечно) на саммите НАТО 
в Варшаве главной угрозой миру в Ев-
ропе и миру вообще названа… Россия. 
Как говаривал американский генерал 
рейгановской поры, «есть вещи поваж-
нее, чем мир!».   

ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ 
РОССИЯН, НЕ ПУСКАЙ 
ИХ НА ОЛИМПИАДУ! 

Двукратная олимпийская чемпионка 
в прыжках с шестом Елена Исинбаева 
в своем Instagram предположила, что 
Международная ассоциация легкоат-
летических федераций (IAAF) получила 
приказ о недопуске россиян на Олим-
пийские игры. Спортсменка назвала 
действия IAAF «беспределом» и отме-
тила, что в то время, как легкоатлеты 
из других стран считают дни до откры-
тия Олимпиады, россияне вынуждены 
считать дни до решения Спортивного 
арбитражного суда. «Первый раз за 
свои 20 лет профессиональной карье-
ры через суд приходится добиваться 
права участвовать на Олимпиаде. Жаль 
тех наших молодых и перспективных 
спортсменов, которых уже лишили 
права участвовать на чемпионате 
мира в этом году», – пишет она. Исин-
баева отметила, что в сложившейся 
ситуации появляется ощущение, что 
IAAF «приказали не допустить любой 
ценой». Впрочем, не только у неё. У 
многих уже появилось ощущение, что 
спорт отныне – не мир, как говарива-
ли и даже пели раньше. Газета «The 

New York Times» сообщила о планах 
спортивных групп и антидопинговых 
агентств из ряда государств высту-
пить с совместным призывом отстра-
нить всю сборную России от участия 
в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 135 из 
136 заявок российских легкоатлетов 
на участие в Олимпиаде были откло-
нены IAAF – выступать под нейтраль-
ным флагом разрешили лишь Дарье 
Клишиной, специализирующейся на 
прыжках в длину. Позже стало извест-
но, что МОК разрешит ей выступление 
под российским флагом… Спорт стал 
не только способом наживы, но ору-
дием давления, шантажа и составной 
частью «гибридных войн». 

БЕЗ БУМАЖКИ 
НЕ БУКАШКА

В России с 15 июля прекращена вы-
дача свидетельств о государственной 
регистрации права на недвижимое 
имущество. Отныне вместо красивой 
и солидной государевой грамоты на 
гербовой бумаге вы получите невзрач-
ный листок с выпиской из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП). 
Гражданам предложено не пугаться и 
не расстраиваться. Во-первых, в силе 
и «старорежимные» свидетельства. 
Во-вторых, порядок подачи докумен-
тов на регистрацию права собствен-
ности остаётся прежним – почтой, 
«электронкой» или лично в офисах 
Росреестра, федеральной Кадастро-
вой палаты, а быстрее и удобнее – в 
МФЦ по месту нахождения объекта 
регистрации. В-третьих, получить вы-
писку теперь можно как в бумажном, 
так и в электронном варианте (то есть 
дистанционно, что крайне удобно для 
владельцев недвижимости на «другом 
краю страны»). В-четвёртых, сроки и 
стоимость услуги не изменились… Ну 
и так далее – сплошные удобства, как 
утверждают чиновники. Тем более что 
и раньше при совершении сделок с не-
движимостью требовалось «освежать» 
данные и запрашивать выписку из 
ЕГРП (поэтому отношение к прежней 
«гербовой грамоте», как к чему-то важ-
ному и единственному «законному», 
– это привычка и условность). Теперь 
эта выписка представляет собой до-
кумент, подтверждающий, что на ука-
занную в ней дату за определённым 
лицом зарегистрировано право на 
конкретный объект недвижимости. 
В общем, как утверждают эксперты, 
проблем для граждан нововведение 
не создаст, а мошеннические сделки с 
недвижимостью затруднит. Поживём – 
увидим. 
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 Форум открылся 1 июля и 
завершился в среду в Егорьев-
ском районе. Он состоял из 
пяти смен, каждая из которых 
включала поднаправления, со-
ответствующие тематике основ-
ной смены: «Творческое Подмо-
сковье», «Карьера: молодежное 
предпринимательство, инно-
вации и стартапы, работающая 
молодежь», «Качество жизни: 
запуск антинаркотического 
марафона. Йога, физкультура, 
экокультура», «Наследники По-
беды» и «Гражданский диалог. 
Молодежное самоуправление, 
молодежные общественные 
организации и молодежные ме-
диа». 

В рамках образовательной 
программы слета прошло более 
70 встреч с вип-экспертами и 
лекторами. Помимо образова-
тельной программы, гости слета 
смогли поучаствовать в стрель-
бе из лука, плавании на байдар-
ках, воркауте, мастер-классах по 
зумбе. У каждого из участников 
форума была возможность пре-
зентовать свой проект и подать 
заявку на соискание губернатор-
ской премии «Наше Подмоско-
вье». 

Пятый заезд на форум «Я 
– гражданин Подмосковья» 
под названием «Гражданский 
диалог» начался 17 июля. Он 
ознаменовался рядом встреч с 

известными политиками. На-
пример, дискуссия с Анатолием 
Вассерманом длилась почти два 
часа. С начинающими журнали-
стами провела встречу вице-гу-
бернатор Московской области 
Наталья Виртуозова. Пообщать-
ся с интересными спикерами 
журналисты смогли и 21 июля, в 
последний день работы форума. 

А на базу отдыха «Любляна» 
приехали молодые люди, кото-
рым интересна политическая 
деятельность. Среди них выбе-
рут кандидатов для выдвиже-
ния в Молодежный парламент 
региона. Команда каждого му-
ниципалитета представила кан-
дидата из своих рядов. 

Молодежный слет «Я – гражданин Подмосковья» 
собрал около восьми тысяч участников 

ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ 
ВОДА» – 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ВАЖНАЯ 
ПРОГРАММА
Открывая повестку дня, Ан-
дрей Воробьёв вынес на обсуж-
дение план мероприятий по 
реализации проекта «Чистая 
вода», рассчитанного на 2014-
2018 годы. «Сегодня уровень 
обеспеченности чистой водой в 
Московской области составля-
ет 85,6 процента. Позитивная 
динамика с 2014 года была до-
стигнута в результате активной 
работы муниципалитетов, ко-
торые находили средства для 
строительства водозаборных 
узлов, станций обезжелезива-
ния воды, – отметил глава ре-
гиона. – Нам предстоит реали-
зовать большую программу в 
отдельных городских округах 
и населенных пунктах. Жители 
ожидают перемен, и наша зада-
ча как можно более интенсив-
но эту программу реализовать. 
В 2016-2018 годах мы будем ак-
тивно развивать восточную си-
стему водоснабжения». 

Восточная система водо-
снабжения – это сложное ин-
женерное сооружение, про-
ектирование которого было 
предусмотрено еще в 1981 году 
и утверждено распоряжением 

Совета министров СССР. Общая 
протяженность системы состав-
ляет более 230 километров. За-
бор воды начинается во Влади-
мирской области, где имеются 
большие природные резервуа-
ры. Проектная мощность вос-
точной водопроводной систе-
мы позволяет обеспечить более 
миллиона жителей Московской 
области чистой питьевой водой 
без дополнительных затрат на 
ее очистку и подготовку, по-
скольку поступающая вода соот-
ветствует всем санитарным нор-
мам. Выход восточной системы 
водоснабжения на проектную 
мощность запланирован на ко-
нец 2017 года. 

В рамках проекта «Чистая 
вода» на территории муници-
пальных образований реализу-
ется комплекс первоочередных 
мероприятий. Проводится уста-
новка новых станций водопод-
готовки, реконструкция водо-
заборных узлов, кольцевание 
и промывка сетей. Отдельное 
внимание уделяется бывшим 
военным городкам, которые 
были переданы Министерством 
обороны РФ в государственную 
и муниципальную собствен-
ность Московской области. 
Кстати, в числе закрытых адми-
нистративно-территориальных 
образований, которые не про-
ходили мониторинг Роспотреб-
надзора по качеству воды, зна-
чится и наша Власиха. 

По плану в 2016 году на тер-

ритории Московской области 
должны быть реконструирова-
ны 33 водозаборных узла. До 
конца текущего года за счет об-
ластного бюджета планируется 
ввести в эксплуатацию шесть 
водозаборных узлов, за счет му-
ниципальных бюджетов – 13, за 
счет внебюджетных источни-
ков – 10. 

Главный государственный 
санитарный врач по Москов-
ской области Ольга Гавриленко 
отметила, что по результатам 
взятых проб из централизован-
ных источников водоснабже-
ния, качество воды в Москов-
ской области стало постепенно 
улучшаться. «В Московской об-
ласти отмечается положитель-
ная динамика качества питье-
вой воды по санитарно-гигие-
ническим показателям». 

Подводя итог обсуждения 
вопроса, Андрей Воробьёв под-
черкнул: «Чистая вода в Под-
московье должна быть во всех 
крупных городах, во всех насе-
ленных пунктах. Там, где этого 
до сих пор не происходит, воз-
никают проблемы со здоро-
вьем, абсолютно справедливые 
жалобы, обращения жителей. 
Поэтому проект «Чистая вода» 
является в нашей региональной 
повестке приоритетным, это 
стратегически важная програм-
ма». 

ТОРГОВАТЬ – 
ЦИВИЛИЗОВАННО
На сегодняшний день в Под-
московье работают порядка 
10740 нестационарных торго-
вых точек. С начала года де-
монтировано 305 ларьков и 
павильонов, которые не соот-
ветствовали нормам. Эта рабо-
та продолжается. «Наша задача 
– не только снести незаконные 
ларьки, но и организовать тор-
говлю в удобном, цивилизован-
ном формате», – подчеркнул 
губернатор. Он также заострил 
внимание присутствующих на 
заседании, что в 22 муниципа-
литетах до сих пор не утверж-
ден архитектурный облик для 
объектов нестационарной тор-
говли. 

Особое внимание должно 
уделяться стихийным торго-
вым точкам вдоль автомо-
бильных дорог. Это касается и 
федеральных, и муниципаль-
ных трасс. Иногда двери этих 
заведений буквально выходят 
на проезжую часть. К тому же 
число объектов нестационар-
ной торговли вдоль трасс се-
зонно увеличивается за счет 
стихийных развалов и лоточ-
ной торговли. Именно в таких 
торговых точках чаще всего ре-
ализуют поддельную и контра-

фактную продукцию, а также 
продукты питания с истекшим 
сроком годности. Здесь также 
постоянно нарушаются и сани-
тарные требования. В рамках 
межведомственной комиссии 
будут пересмотрены все схемы 
размещения нестационарных 
объектов – вплоть до каждого 
ларька. Комиссия проверит все 
муниципалитеты. Эта работа 
должна завершиться до 1 де-
кабря. На территории Москов-
ской области останутся только 
соответствующие всем совре-
менным требованиям нестаци-
онарные объекты торговли. 

В качестве профилактиче-
ских мер предполагается уста-
новка дорожных ограждений 
барьерного и тросового типа 
и знаков, запрещающих оста-
новку транспортных средств. 
Из-за отсутствия организован-
ных съездов и выездов, пар-
ковок, пешеходных переходов 
все участники дорожного дви-
жения, спровоцированные на 
остановку возле торговых то-
чек на дороге, нарушают Пра-
вила дорожного движения. Ти-
пичной проблемой является и 
застройка полосы отвода рын-
ками, магазинами, жилыми 
домами, несмотря на то, что в 
этой полосе могут находиться 
только элементы дорожной 
инфраструктуры. Это та тер-
ритория, которая не может вы-
купаться в частную собствен-
ность и бесконтрольно застра-
иваться. В итоге обсуждения 
Андрей Воробьёв подчеркнул 
необходимость тесного взаимо-
действия с правоохранитель-
ными органами по вопросам 
наведения порядка в сфере не-
стационарной торговли и по-
требовал от соответствующих 
ведомств и глав муниципаль-
ных территорий отнестись к 
этой работе предельно профес-
сионально, серьезно и добросо-
вестно. 

Вопросы обеспечения жителей Подмосковья чистой 
питьевой водой и соответствие нестационарных 
торговых объектов требованиям законодательства 
и архитектурного облика городов обсудили 19 
июля на расширенном заседании кабинета мини-
стров Московской области под руководством губер-
натора Андрея Воробьёва. 

 – 

Областные приоритеты
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По словам заместителя 
председателя Совета де-
путатов поселения Ан-
тона Полищука, разви-

тие территории Нового городка 
пройдет в три этапа: срочный, 
среднесрочный и долгосрочный. 
Предстоит привести в порядок 
все социально важные объекты. 
По предварительным расчетам, 

на благоустройство поселка за-
планировано потратить более 
1,3 миллиарда рублей. Эти сред-
ства будут выделяться из бюдже-
тов правительства Московской 
области, администрации района 
и сельского поселения Николь-
ское. 

Дорожная карта разрабаты-
валась администрацией района 
с учетом запросов жителей. За 
короткое время в поселке уже 

многое изменилось. В первую 
очередь сделан локальный ре-
монт дорог, в рамках пилотного 
проекта проведено комплекс-
ное благоустройство дворовой 
территории дома №12. На стро-
ительство в поселке детского 
сада на 125 детей с бассейном 
подмосковным правительством 
уже выделено 160 миллионов 
рублей, на реконструкцию амбу-
латории – более 50 миллионов, 
на реконструкцию котельной и 
системы водозабора – около 44 
миллионов рублей. 

В настоящее время насту-
пил этап инвентаризации той 
собственности, которая теперь 
находится в ведении муници-
палитета. Эта работа, по словам 
уполномоченного по Новому го-
родку Елены Котовой, не менее 
важная и требует определенного 
времени для оформления всех 
необходимых документов, после 
которых процесс восстановле-
ния поселка продолжится.

По материалам газеты 
«Новые Рубежи»

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена водитель-
ских 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.

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ЖКХ

    Исполняющим обязанности заместителя ру-
ководителя администрации Одинцовского райо-
на по вопросам ЖКХ и благоустройства назначен 
Михаил Коротаев. Его предшественник Дмитрий 
Ольховик переходит на работу в правительство 
Московской области. О кадровых изменениях 
15 июля сообщил глава муниципалитета Андрей 
Иванов. 

«С сегодняшнего дня Дмитрий Ольховик, ку-
рировавший в качестве заместителя руководи-
теля администрации Одинцовского района тему 
ЖКХ, переходит на работу в правительство Мо-
сковской области. Исполняющим обязанности на 
освободившееся место я назначаю Михаила Коро-
таева», – заявил глава муниципалитета.      

Как отметил Андрей Иванов, Михаилу Коро-
таеву досталась «сложная, но очень важная тема».  

«Тема ЖКХ особенно важна для наших жите-
лей, которые оценивают работу администрации, 
в том числе и по качеству услуг в этой сфере. 
Прошу отнестись к вашему назначению со всей 
серьезностью и ответственностью», – обратился 
Андрей Иванов к новому заместителю.   

Михаил Владимирович Коротаев родился 14 
сентября 1979 года. В 2001 году получил высшее 
образование по специальности «Инженер-стро-
итель систем водоснабжения и водоотведения». 
В профессиональной деятельности с 2000 года. 
В Одинцовском районе работает с 2011 года, 
возглавляя компании «Жилкомсервис» и «СВ-
Комфорт» (с 2013 года) в качестве генерального 
директора. До назначения на должность и.о. заме-
стителя работал начальником управления ЖКХ 
администрации Одинцовского района.

В Никольском обсудили 
ход реализации дорожной 
карты по Новому городку
В сельском поселении 
Никольское 12 июля 
состоялось встреча упол-
номоченного по Новому 
городку с инициативной 
группой жителей, стар-
шими домов и представи-
телями Совета ветеранов. 
Главной темой собрания 
стало обсуждение хода 
реализации дорожной 
карты по восстановлению 
инфраструктуры и ком-
плексному развитию 
территории поселка. 
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Свой визит глава района 
начал с инспекции стро-
ительства детской пло-
щадки и площадки по 

воркауту в центре посёлка Бар-
виха. Старая площадка здесь 
уже демонтирована, вместо 
неё будет установлена новая – 
по мотивам игры Angry Birds. 
Андрей Иванов попросил обра-
тить особое внимание на удоб-
ство нового проекта для всех 
жителей: «Дети будут играть, а 
родители переминаться с ноги 
на ногу. Нужно установить на 
площадке больше лавочек, и 
обязательно нужен забор, что-
бы по площадке не могли бро-
дить животные».  

Для любителей спорта бу-
дет обустроена воркаут-зона 
на поляне перед культурным 
центром. Отремонтируют и 
хоккейную коробку рядом с 
бассейном. В планах – насте-
лить газон, чтобы тренировать-
ся здесь и летом.

Осмотр физкультурно-оздо-
ровительного комплекса оста-
вил у районного руководителя 
неоднозначные впечатления. 
Капитальный ремонт здесь 
был больше десяти лет назад, 
само здание выглядит обвет-
шавшим, помещения требуют 
реконструкции, а спортивное 
оборудование – модернизации.

«Бассейн пришел в упадок. 
Здание требует капитального 
ремонта. Считаю, что более 
рационально – построить со-
временный ФОК с бассейном, 
спортивными залами, с воз-
можностью проводить занятия 
в кружках. Нужно принимать 
решение, обсуждать его с жи-
телями и выходить на конкре-
тику в ближайшие дни», – об-
ратился Андрей Иванов к и.о. 
руководителя администрации 

Барвихинского сельского посе-
ления Герману Потапчуку.

Ещё одно место, которое 
предстоит благоустроить в Бар-
вихинском поселении, – это 
территория у пруда Самынка. 
Сам водоём требует очистки, 
а вокруг него планируется 

сделать современную прогу-
лочную зону, обустроить зоны 
для купания, волейбольную 
площадку, теннисные корты. С 
этой инициативой выступили 
местные жители, и власти её 
поддержали. Проведены необ-
ходимые переговоры, и инве-

стор готов приступить к работе 
в ближайшее время.

«Здесь можно сделать луч-
шую зону отдыха с лавочками, 
деревянными настилами, пе-
шеходными тропинками и ве-
лодорожками и придать ей ста-
тус парка», – отметил Андрей 
Иванов.

Вместе с жителями глава 
района осмотрел прибрежную 
зону у администрации посе-
ления. Её также необходимо 
провести в порядок – очистить 

от мусора и сухостоя реку Са-
мынку, облагородить спуск к 
Москве-реке, обустроить пеше-
ходные дорожки, установить 
детскую и спортивную пло-
щадки, лавочки. Новая детская 
площадка появится и у старого 
ФАПа.

«При всей кажущейся бла-
гополучности поселения про-
блем здесь много. Необходимо 
вкладывать большие денеж-
ные средства и реконструиро-
вать систему жилищно-комму-
нального хозяйства. Нет пар-
ковых зон, нет в достаточном 
количестве детских площадок. 
Сегодня мы как раз посмотре-
ли первые шаги, которые уда-
лось сделать администрации 
с ограниченным бюджетом. В 
Барвихе до сих пор нет Совета 
депутатов, поселение живет по 
системе 1/12 от предыдущего 
бюджета 2015 года, и в рамках 
этих лимитов администрация 
пытается выполнять те обя-
зательства, которые мы дали 
жителям по благоустройству 
территории. Сегодня мы по-
общались с местными жите-
лями, выслушали их пожела-
ния по благоустройству. У нас 
есть совместное понимание, 
как благоустраивать прибреж-
ную зону и зоны отдыха. Эти 
первые работы мы планируем 
сделать до сентября», – подвёл 
итог объезда Андрей Иванов.

НА КОНТРОЛЕ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Барвиха: за фасадом 
кажущегося благополучия

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов 13 июля проин-
спектировал ход работ 
по благоустройству в 
Барвихинском сельском 
поселении.

АНДРЕЙ ИВАНОВ:

«Проблем здесь много. Необ-
ходимо вкладывать большие 
денежные средства и рекон-
струировать систему ЖКХ. 
Нет парковых зон, нет в до-
статочном количестве детских 
площадок. Сегодня мы как 
раз посмотрели первые шаги, 
которые удалось сделать ад-
министрации с ограниченным 
бюджетом»
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Рботы шли целую неде-
лю – с 11 по 17 июля. 
Очистка очередной при-
домовой территории 

производилась в соответствии 
с программой, начатой адми-
нистрацией города четыре года 
назад. Помимо благоустройства 
дворов, это увеличивает коли-
чество парковочных мест. За-
одно с железными гаражами 
ликвидируются и очаги антиса-
нитарии, и места, где привык-
ли собираться неприглядные, а 
порой и опасные компании. 

Тендер на контракт на 
общий вывоз 127 гаражей в 
Одинцово (в том числе и 32-х 
с улицы Молодёжной) в июле 
этого года выиграла фирма 
«СТРОЙМОНОЛИТ-М». 

Собственников гаражей о 
предстоящем демонтаже уведо-
мили за полторы недели до на-
меченного срока. На каждый га-
раж было наклеено извещение 
с просьбой подготовить желез-
ные коробки к вывозу, освобо-
див их от личного имущества и 
сняв замки.

К середине указанной неде-
ли от 32-х зарегистрированных 
на этой территории гаражей 
осталась примерно половина. 
Демонтаж нескольких гаражей 
проходил на глазах прибывших 
на место рейда представите-
лей местных средств массовой 
информации. Если владелец 
гаража проигнорировал пре-
дупреждение, железный «пе-
нал» вскрывали в присутствии 
заместителя руководителя го-
родской администрации Ни-
колая Голубева и начальника 
отдела транспорта, связи и 
дорожного хозяйства админи-
страции города Одинцово Ан-

дрея Журавлёва, а также поли-
ции. После описи содержимого 
имущества его грузили на подъ-
ехавшую «Газель», а гараж – на 
эвакуатор-погрузчик.

Николай Голубев пояснил, 
что описанное имущество и 
сами железные коробки отпра-
вятся на территорию, арендо-
ванную подрядчиком. Это дом 
№7 на Транспортном проезде     
– южная промзона Одинцово. 
Здесь все это будет храниться 
бесплатно для собственника 
полгода. Владелец имеет право 
забрать свое гаражное имуще-
ство и сам гараж и перевезти 
конструкцию либо самостоя-
тельно, либо с помощью под-
рядчика в выбранное место.  

Представители админи-
страции объяснили интересо-
вавшимся, что площадка, как 
и раньше, останется открытой 
и бесплатной стоянкой. Ее по-
кроют асфальтобетонной крош-
кой, и жильцы дома смогут ста-
вить здесь свои машины.

На следующий год пло-
щадку планируется заасфаль-
тировать и нанести разметку 
по организации парковочного 
пространства. При этом полез-
ная площадь парковки без га-
ражей увеличится примерно в 
полтора раза. Это означает, что 
парковаться здесь смогут 50-55 
автомобилей. 

На совещании присут-
ствовали представите-
ли ГИБДД и дорожных 
служб, главы поселе-

ний, специалисты районной и 
городской администраций. Вёл 
заседание первый заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Михаил 
Пайсов.

По поручению губерна-
тора Московской области Ан-
дрея Воробьёва на территории 
Одинцовского района был раз-
работан комплексный план по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения, что позво-
лило улучшить ряд показате-
лей и вывести муниципалитет 
в число лидеров по снижению 
аварийности на дорогах. 

«По итогам шести месяцев 
2016 года нам удалось достичь 
снижения количества ДТП с 
пострадавшими на 22,8%. При 
этом число погибших снизи-
лось на 38,3%», – отметил Миха-
ил Пайсов.

Таких показателей удалось 
достичь в результате прове-
дения работ по ликвидации 
очагов аварийности, а также 
регулярных профилактических 
работ по предупреждению воз-

никновения новых мест кон-
центрации ДТП. Собственники 
автомобильных дорог опера-
тивно реагируют на замечания 
ведомственных подразделений 
ГИБДД, что позволяет повы-
шать уровень безопасности 
дорожного движения. В резуль-
тате совместных усилий пред-
ставителей администрации, до-
рожных служб и сотрудников 
ГИБДД аварийность на муни-
ципальных дорогах Одинцов-

ского района за шесть месяцев 
снизилась на 19,6%: в этом году 
произошло 41 ДТП, в 2015 году 
за этот же период – 51.

Участники комиссии обсу-
дили план реализации меро-
приятий по ликвидации очагов 
аварийности дорог Одинцов-
ского района на 2016 год. В 2015 
году на территории района 
было выявлено 25 очагов ава-
рийности, из них 15 – на феде-
ральных дорогах, 5  – на регио-
нальных и 5 – на муниципаль-
ных. В настоящее время ведутся 
работы по устранению данных 
мест концентрации ДТП, очаги 
аварийности на муниципаль-
ных дорогах будут устранены до 
конца сентября. В рамках этих 
работ запланировано обустрой-
ство освещения на потенциаль-
но опасных участках, установка 
светофоров и дополнительных 
дорожных знаков, обновление 
дорожной разметки.

Что касается очагов аварий-
ности на федеральных дорогах, 
то специалисты Голицынского 

филиала ГК «Автодор» отмети-
ли, что все 15 очагов будут лик-
видированы в этом году. В «Мо-
савтодоре» отмечают, что число 
происшествий на подведом-
ственных дорогах в этом году 
снизилось на 86% по сравнению 
с прошлым годом. В рамках мер 
по реализации комплексного 
плана по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
запланировано строительство 
линий наружного освещения 
и установка специальных опор.

Особое внимание на засе-
дании комиссии уделили под-
готовке к новому учебному 
году. Директор МКУ «Упрдор-
капстрой» Сергей Батушенко 
рассказал о проведении меро-
приятий, направленных на реа-
лизацию новых национальных 
стандартов по обустройству пе-
шеходных переходов. В первую 
очередь такие работы прово-
дятся на пешеходных переходах 
вблизи школ и других учебных 
заведений и будут завершены 
до сентября.

Одинцовский район – в лидерах 
по снижению аварийности на дорогах

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Ситуацию с безопасно-
стью дорожного движе-
ния обсудили в админи-
страции Одинцовского 
района на заседании 
профильной комиссии 
14 июля.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Ликвидировано место встречи «за гаражами»
Гаражи-ракушки и «пе-
налы» демонтированы 
у жилого дома №42 по 
улице Молодёжной в 
Одинцово.  

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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Заседание комиссии, 
определяющей соци-
ально значимый ста-
тус предприятий, со-

стоялось 14 июля. В ее составе 
представители различных 
управлений администрации 
Одинцовского района, в том 
числе Управления развития 
экономики, Финансово-казна-
чейского управления и Управ-
ления социальной защиты на-
селения Московской области. 
Возглавляет комиссию глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. 

Он начал заседание с не-
большого разъяснения о 
пользе статуса социально зна-
чимого объекта для предпри-
нимателей малого и среднего 
бизнеса. Ведь этот статус даёт 
право на получение 50-про-
центной скидки при оплате 
аренды помещений, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности. «Сектор малого и 
среднего предприниматель-
ства не только обеспечивает 
стабильное пополнение мест-
ного бюджета, но и обеспечи-
вает наших жителей рабочи-
ми местами рядом с домом. 
А это не менее существенно», 
– подчеркнул Андрей Иванов. 

В прошлом году были 
определены виды деятельно-
сти, которые отнесены к ка-
тегории социально значимых. 
В их числе коммерческие дет-
ские сады, образовательные 
центры, аптеки, медицинские 
учреждения, небольшие мага-
зины шаговой доступности и 
различные предприятия служ-
бы быта: обувные мастерские, 
ателье, парикмахерские, хим-
чистки и другие службы, зани-
мающие небольшие площади. 

Чтобы считаться социаль-
но ориентированным, пред-
приятие должно иметь статус 
субъекта малого или среднего 

предпринимательства. Долж-
но быть «чистым» по уплате 
налогов. 

На предыдущем заседании 
комиссия уже предоставила 
скидку на аренду 11 пред-
принимателям. В этот 
раз на рассмотре-
ние комиссии 
было пред-
ставлено ещё 
12 предпри-
ятий, и от-
казано было 
только одно-
му. Это ве-
т ер и н ар н а я 
клиника «Фир-
ма АС-Сервис». 
Причина отказа 
– избытки арендуе-
мой площади. Но это не 
«приговор» – вопрос направ-

лен на доработку и будет рас-
смотрен на дополнительной 
комиссии 22 июля.

У главы района во время 
работы комиссии возникло 
немало вопросов по оформ-
лению фасадов зданий рас-
сматриваемых предприятий. 
Практически всем предпри-
нимателям предписано при-
вести в порядок внешний вид 
арендуемых помещений в со-
ответствии с утвержденными 
нормативами. Проконтроли-
рует выполнение этих требо-
ваний Управление архитекту-

ры и градостроитель-
ства Одинцовско-

го района. При 
этом глава 

подчеркнул, 
что при 
н е о б х о -
д и м о с т и 
предпри-
н и м а т е -
лям долж-
ны быть 

о к а з а н ы 
всяческое со-

действие и по-
мощь.
Он также напом-

нил, что деятельность орга-

низаций, получивших статус 
социально ориентированных, 
жёстко контролируется адми-
нистрацией. Это необходимо, 
чтобы предотвратить любые 
попытки несанкционирован-
ной переориентации предпри-
ятий. 

Предприниматель, полу-
чивший арендную льготу, к 
примеру, на магазин шаговой 
доступности, не может ис-
пользовать муниципальное 
помещение как часть крупной 
сетевой организации или вос-
пользоваться франшизой, что-
бы начать торговать табаком, 
алкоголем или другими това-
рами, которые не попадают в 
систему поддержки. 

Последним вопросом, рас-
смотренным на комиссии, 
как раз и стал разбор такого 
казуса, выявленного и зафик-
сированного по итогам мони-
торинга.  

 В прошлом году магазин 
шаговой доступности (ООО 
«Компания «Райпромторг») в 
доме №10 в пос. Барвиха был 
признан социально ориенти-
рованным, но через некото-
рое время начал лицензионно 
торговать алкоголем. Управле-

ние потребительского рынка 
и услуг оперативно выявило 
этот инцидент, магазин был 
исключен из списка социаль-
но значимых предприятий и 
лишился арендной скидки.

Список предприятий, 
получивших статус соци-
ально ориентированных 
объектов 14 июля:

• ООО «АНВИС-ФАРМ» – аптека 
«Семейная» (г. Одинцово, ул. 
Комсомольская, д. 3, помеще-
ние II)

• ИП Никитин В.В. – магазин 
шаговой доступности (пос. 
Усово-Тупик, д. 1)

• ИП Дадаян А.С. – парикма-
херская (г. Одинцово, ул. Чики-
на, д. 15)

• ООО «Медея» – ателье по по-
шиву штор (г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 35)

• ООО «Эффект» – парикмахер-
ская (г. Голицыно, Коммуни-
стический пр-т, д. 6б) 

•  ИП Бегджанян А.А. – служба 
быта (г. Одинцово, ул. Совет-
ская, д. 1)

• ООО «Таис» – швейное ате-
лье (р.п. Большие Вязёмы, ул. 
Школьный посёлок, д. 11) 

• ИП Антипов А.А. – мастер-
ская по ремонту обуви (г. Голи-
цыно, пр-т Керамиков, д. 98)

• ООО «Салон-ателье «Барыня» 
– швейное ателье (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 40)

•  ООО «Галион и К» – швейное 
ателье (г. Одинцово, ул. Север-
ная, д. 10)

•  ИП Рубцов А.П. – мастерская 
по ремонту обуви (г. Одинцово, 
ул. Верхне-Пролетарская, д. 29)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Еще 11 предприни-
мателей, открывших 
социально значимые 
предприятия в Один-
цовском  районе, полу-
чили 50-процентную 
арендную льготу. 

Льгота для социально ориентированных

Чтобы считаться 
социально ори-
ентированным, 
предприятие 
должно иметь 
статус субъек-
та малого или 
среднего пред-
принимательства. 
Должно быть «чи-
стым» по уплате 
налогов.
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 Многие люди бо-
ятся грома и мол-
ний и не знают, как 
следует вести себя 
во время грозы. Со-
блюдение несколь-
ких простых правил 
поможет сохранить 
жизнь и здоровье.

Сильные грозы воз-
никают, когда про-
ходит теплый ат-
мосферный фронт. 
Происходит смена 
воздушных масс. 
Из-за контраста 
температуры на 
теплых фронтах 
в ночное время и 
возникают сильные 
грозы. В москов-
ском регионе это 
происходит раз в 
три-четыре года.

Инфографика 
от РИАМО новости

Как обезопасить себя 
во время грозы

По адресу Подушкинское 
шоссе, дом 9а запланировано 
строительство нового банно-
оздоровительного комплекса 
на 150 мест – два мужских от-
деления по 50 мест и женское 
на 50 мест. 
 

Инициатором проекта явля-
ется ООО «Сандуновские 
бани». Оно зарегистрировано 
в Москве, не контролирует-

ся иностранными компаниями и не 
имеет выгодоприобретателей в оф-
шорных зонах. Ориентировочно об-
щая площадь комплекса составит 5300 
квадратных метров. Объект соответ-
ствует главной цели стратегии социаль-
но-экономического развития Москов-
ской области – созданию в Подмосковье 
благоприятных условий для жизни и 
работы людей, формированию каче-
ственно нового образа жизни населе-

ния – и будет реализовываться в рамках 
губернаторской программы «100 бань 
Подмосковья». Осуществление проекта 
позволит создать новые рабочие места 
(их добавится 159), увеличить налого-
вые и неналоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней, увеличить объем 
платных услуг населению Московской 

области, оказать содействие малообе-
спеченным категориям населения.

Планируется предоставление льгот 
на услуги банного комплекса ветеранам 
Великой Отечественной войны (бесплат-
ное посещение), ветеранам труда (50 
процентов от стоимости услуг), пенсио-
нерам (30 процентов), инвалидам I и II 

групп (50 процентов)  и детям из много-
детных семей (50 процентов от стоимо-
сти услуг). 

Льготы будут предоставляться по 
понедельникам и вторникам с 8:00 до 
14:00.

Предполагаемый объем инвести-
ций составит 430 миллионов рублей. 
Источником финансирования являют-
ся частные денежные средства инвесто-
ра-застройщика (займы от учредителя). 
Ориентировочный срок окупаемости 
проекта – шесть лет. Не предполагает-
ся передача объекта в муниципальную 
или государственную собственность 
Московской области, объект планиру-
ется оформить в собственность инве-
стора-застройщика – ООО «Сандуны 
Одинцово».

Объем планируемых налоговых и 
неналоговых поступлений в бюджет 
Российской Федерации, Московской 
области и бюджет города Одинцово за 
срок строительства ориентировочно со-
ставит 57 миллионов рублей.

Планируемый срок ввода банного 
комплекса в эксплуатацию – декабрь 
2018 года. 

«Сандуны» 
  приходят в Одинцово

ВНИМАНИЕ!
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По словам исполня-
ющего обязанности 
заместителя руково-
дителя районной ад-

министрации по ЖКХ Миха-
ила Коротаева, эти семинары 
помогут председателям сове-
тов домов построить конструк-
тивный диалог с управляющей 
компанией и добиться мак-
симально эффективных трат 
бюджета. Всего в Одинцовском 
районе пройдет восемь встреч, 
где будут обсуждаться вопросы 
подготовки многоквартирных 
домов к отопительному сезону, 
регулирование тарифов ЖКХ 
и другие немаловажные про-
блемы.

Первые два занятия состоя-
лись в актовом зале районной 
администрации. С управдома-

ми общались заместитель ру-
ководителя Ассоциации пред-
седателей советов многоквар-

тирных домов Московской 
области Андрей Обысов, за-
ведующий территориальным 
отделом №17 областной Гос-
жилинспекции Александр Лау-
хин и заведующая об-
ластным отделом 
регулирования 
цен (тарифов) 
на газ и со-
ц и а л ь н о 
значимые 
т о в а р ы , 
работы и 
услуги На-
талья Григо-
рьева.

В семина-
ре также принял 
участие генеральный 
директор «Мособлгаза» Дми-

трий Голубков. Он отметил, 
что подобные мероприятия 
позволят собрать активных 
жителей Одинцовского райо-
на, которые заинтересованы в 
повышении своего профессио-
нального уровня в управлении 
многоквартирным фондом.

«Наша компания ежеднев-
но сталкивается с множеством 
случаев, связанных с ущербом 
для здоровья, хозяйства и иму-
щества жителей области. Га-
зовики очень рассчитывают 
на вашу поддержку и помощь. 
Именно вы являетесь прово-
дниками тех идей и правил, 
которые необходимо вне-
дрять»,  – подчеркнул он.

Встреча продлилась не-
сколько часов и получилась 

очень насыщенной и 
информативной. Ве-

дущим семинара 
было задано мно-

жество вопро-
сов – начиная 
от состояния 
газового обо-
рудования в 
к о н к р е т н о м 

доме и заканчи-
вая составляющи-

ми квитанций по 
квартплате. Занятия 

будут проходить в Один-
цовском районе до 9 августа.

Если говорить более про-
стым языком, то теперь 
жители частных домов 
и садовых товариществ, 

не заключившие договор на 
вывоз мусора, могут быть нака-
заны в соответствии с требова-
ниями закона. Отсутствие дого-
вора на вывоз мусора повлечёт 
за собой административный 
штраф: 5000 рублей – для физи-
ческих лиц, 50000 рублей – для 
должностных, 300000 рублей – 
для юридических.

О необходимости цивили-
зованно утилизировать отходы 
по договорам с мусоровывозя-
щими организациями ранее 
говорил и глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

«В случае если домовла-
дельцы не заключат договоры 
до 1 октября 2016 года, вся ин-
формация о нарушителях бу-
дет передана в Главное управ-
ление Государственного ад-
министративно-технического 
надзора Московской области», 
– подчеркнул районный руко-
водитель в ходе совещания с 
заместителями и главами по-
селений.

Надо понимать всю серьёз-
ность проблемы. И без того 
немалое население района 
увеличивается с наступлением 
тёплого времени года, когда 
вырастает поток дачников. За-
частую жители СНТ не считают 
нужным оплачивать услугу по 
вывозу отходов и выбрасывают 
мусор где придётся – в оврагах, 
на обочинах дорог и останов-
ках общественного транспор-
та. Мало того, частный сектор 
– это не только стихийно вы-
брошенный мусор, но ещё и 

крысы, вороны и собаки, кото-
рые множатся пропорциональ-
но растущим помойкам. 

Жительница частного 
сектора Голицыно Екатерина 
Ванчикова рассказывает о соб-
ственном опыте борьбы за чи-
стоту. «В конце прошлого года 
на нашей улице установили 
контейнер для сбора мусора, но 
слишком близко к домам. Нас 
это не устроило. Мы организо-
вали собрание и обратились 
в администрацию, чтобы нам 
помогли заключить договоры о 

вывозе мусора прямо от домов, 
обговорили тарифы. МБУ «ГХ 
«Голицыно» предложило нам 
тариф, который всех устроил, – 
200 рублей 17 копеек в месяц. 
Сейчас мусор вывозят два раза 
в неделю – по вторникам и суб-
ботам», – объясняет Екатерина.

На вопрос, все ли жители 
заключили договоры на вывоз 
мусора, Екатерина отвечает, 
что с принятием соответству-
ющих поправок в Кодекс Мо-
сковской области об админи-

стративных правонарушениях 
дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки. 

«Пока не было реальной 
угрозы штрафа, было иногда 
сложно убедить человека в не-
обходимости заключения та-
кого договора. Новые поправ-
ки – это мера, которая должна 
подействовать. Мы как обще-
ственники её очень ждали», – 
говорит Ванчикова.

Немаловажен и тот факт, 
что те бюджетные средства, 
которые поселения тратят на 
ликвидацию стихийных сва-
лок, с принятием новых по-
правок могут пойти на другие 
неотложные нужды.

Стоит отметить, что на дан-
ный момент из 670 садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ Одинцовского района 
договоры заключили 530 орга-
низаций. Полностью эту рабо-
ту завершили в Лесном город-
ке, Барвихинском и Успенском 
поселениях. Активная работа 
по информированию частных 
домовладельцев ведется в Бар-
вихинском, Горском и Ершов-
ском поселениях.

Конструктивный диалогЛекции для предсе-
дателей многоквар-
тирных домов района 
стартовали в Одинцово 
19 июля и продолжатся 
до 9 августа. Они ста-
ли естественным про-
должением форумов 
«Управдом», которые 
прошли во всех муни-
ципалитетах Подмо-
сковья по поручению 
губернатора Андрея 
Воробьёва. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Скажи «нет» мусору – заключи договорС 1 июля в Московской 
области установлена ад-
министративная ответ-
ственность физических 
и юридических лиц за 
отсутствие договора на 
вывоз мусора, а также 
за заключение договора 
на вывоз мусора, не со-
ответствующего утверж-
денным среднегодовым 
нормам накопления 
мусора.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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По данным, которые 
озвучила начальник 
Управления коорди-
нации деятельности 

медицинских и фармацевти-
ческих организаций №10 по 
Московской области Ирина 
Русанова, только в 2016 и 2017 
годах на капитальный ремонт 
18 учреждений в бюджет зало-
жено 289 миллионов рублей.   
«Необходимо контролировать, 
как расходуются средства, за-
ложенные на капитальный 
ремонт. Ответственным за этот 
вопрос назначаю первого за-
местителя руководителя адми-
нистрации Михаила Пайсова. 
Михаил Алексеевич ежене-
дельно будет контролировать 
выполнение дорожных карт по 
каждому учреждению с выезда-
ми на место, с привлечением 
общественных контролеров», 
– заявил глава муниципалите-
та. В перспективе эта работа 
может вестись и на площадке 
Общественной палаты Один-
цовского района.  

Комментируя вопрос мо-
дернизации системы здраво-
охранения на территории му-
ниципалитета, Нина Русанова 

отметила, что на цели модерни-
зации оборудования выделены 
315 миллионов рублей. Пред-
полагается, что на эти средства 
до конца года будут закуплены 
и поставлены в здравоохрани-
тельные учреждения района 

130 единиц современной меди-
цинской техники. 

«Мы требуем от Минздрава 
четкие дорожные карты, когда 
будут проведены конкурсные 
процедуры и когда оборудова-
ние окажется у нас. По многим 
позициям, насколько я знаю, 
тяжелая ситуация», – пояснил 
Андрей Иванов.    

Завершилось совещание 
обсуждением перезагрузки 
библиотечной сети в Одинцов-
ском районе согласно областно-
му тренду. По данным замести-
теля руководителя администра-

ции муниципалитета по культу-
ре Виталия Савилова, на терри-
тории работают 43 библио теки, 
услугами которых пользуются 
примерно 16% жителей. 

«В будущем библиотеки 
будут представлены тремя со-
временными форматами: это 
классическая библиотека, ин-
формационно-деловой центр и 
многофункциональный досуго-
вый центр. Наш муниципали-

тет принимает участие в пи-
лотном проекте Министер-

ства культуры Московской 
области, в рамках которого 
мы попробуем создать в 
Одинцовском районе та-
кие современные учрежде-
ния», – подчеркнул он. 

Как отметил глава му-
ниципалитета, комменти-

руя выступление Савилова, 
библиотеки всегда являлись 
очагом развития культуры в 
населенных пунктах, и для их 

сохранения, а также популяри-
зации необходимо сделать все 
возможное. Так, Андрей Иванов 
привел в пример разрушающу-
юся библиотеку в деревне Но-
водарьино, которую он поручил 
сохранить, несмотря на то, что 
в населенном пункте прожива-
ет не более 70 человек.   

«Сегодня Новодарьинская 
библиотека не соответствует ни 
запросам общества, ни требова-
ниям пожарной безопасности, 
ни санитарным нормам. Это вет-
хое строение, представляющее 
собой двухэтажный деревян-
ный дом с верандой и балконом 
1956 года постройки, эксплуати-
ровать нельзя. Но терять такую 
точку культурного притяжения 
в деревне недопустимо, и поэто-
му я поручил главе сельского по-
селения разработать дорожную 
карту по ее сохранению», – резю-
мировал Андрей Иванов.

Общественность сможет контролировать расходы 
на капремонт медучреждений в Одинцовском районе
Контролировать расходы областного бюджета на капитальный ремонт меди-
цинских учреждений в Одинцовском районе будут при помощи Обществен-
ной палаты муниципалитета и независимых жителей. С таким заявлением 
на еженедельном совещании с главами поселений выступил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.   

  Библиотека в деревне Новодарьино

НИНА РУСАНОВА:

«Предполагается, 

что до конца года 
будут закуплены 
и поставлены в 
здравоохрани-
тельные учрежде-
ния района 130 
единиц современ-
ной медицинской 
техники».

ЭКОЛОГИЯ

Организуемый заказник рас-
полагается на территории 
Одинцовского района в непо-
средственной близости от села 

Ромашково и поселка Рублево.
В его предполагаемых границах 

представлены ценные и особо ценные в 
экологическом отношении природные 
комплексы и объекты, редкие биоло-
гические сообщества, а также экспери-
ментальные лесные участки, имеющие 
важное научное значение. Территория 
также представляет высокую рекреаци-
онную ценность. 

Основные цели организации госу-
дарственного природного заказника:

• Сохранение природных комплексов 
и объектов, имеющих особое приро-
доохранное значение для Московской 
области (массивы сосновых, широколи-
ственных, мелколиственных и смешан-
ных лесов различных типов, большая 
часть которых является старовозраст-
ными, участки лугов, низинное болото).

• Установление границ заказника по 
устойчивым во времени, отчетливо 
определяемым на местности рубежам, 
с включением в его состав всех распо-
ложенных на территории ценных при-
родных комплексов и объектов, требу-
ющих особой охраны.

• Установление режима особой охраны 
заказника, который обеспечит защиту 
всех ценных природных комплексов и 
объектов, имеющихся на территории.
Заказчик: Министерство экологии и 
природопользования Московской об-
ласти (г. Красногорск, б-р Строите лей, 
д. 1).

Проектная организация: некоммер-
ческая организация Природоохранный 
фонд «Верховье» (р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 6. Тел. +7-495-424-
65-46).

Ответственный за организацию об-
щественных обсуждений – администра-
ция Одинцовского района.

С документацией объекта государ-
ственной экологической экспертизы 
для рассмотрения и подготовки заме-
чаний и предложений можно ознако-
миться на сайте Минэкологии Москов-
ской области (www.mep.mosreg.ru).

Прием замечаний и предложений 
в письменной форме осуществляет ад-
министрация Одинцовского района в 
течение 30 дней со дня опубликования 
вышеуказанной информации. 

Телефон для справок: 
+7-495-596-39-00 
http://odin.ru

В нашем районе 
может появиться новый 
природный заказник
Министерство экологии и природопользования Московской об-
ласти сообщает о начале общественного опроса по правовому 
статусу будущего государственного природного заказника регио-
нального значения «Леса Серебряноборского лесничества». 
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Месяц назад мы уже 
рассказывали на-
шим читателям о 
Всемирном дне до-

нора крови – он отмечается 14 
июня. Заведующий отделением 
переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ Виктор Григоренко 
тогда развенчивал мифы о до-
норстве и объяснял, почему до-
нор – это не страшно.

Самый лучший способ рас-
сказать о событии – стать его 
участником. И я отправилась в 
отделение переливания крови 
Одинцовской ЦРБ, чтобы на 
своём примере показать – быть 
донором просто.

Впервые я сдала кровь в 
2009 году – из самых благих аль-
труистических побуждений... и 
благополучно забыла об этом 
на семь лет. Но несмотря на 
долгий перерыв в донорстве, я 
помню свои ощущения тогда и 
смогла их сравнить с ощущени-
ями нынешними. 

Конечно, сдача крови – это 
всегда волнение. Но если в 
первый раз у меня были стра-
хи – вдруг будет больно, не-
приятно, я упаду в обморок, а 
игла окажется тупая, то через 
семь лет страхов не осталось 
вообще. Возможно, оттого что 
я повзрослела и у меня приба-
вилось уверенности. А может, 
и потому, что организм запом-
нил: сдавать кровь не страшно, 
а полезно. О пользе донорства 
говорил и Виктор Григоренко: 
во-первых, доноры – это люди, 
которые находятся под при-
стальным вниманием врачей, 
а во-вторых, донорство – хоро-
шая тренировка кроветворной 
системы организма.

О том, как готовиться к 
кроводаче, написано много, 
«НЕДЕЛЯ» в том числе писала об 
этом в материале «Донор – от ла-
тинского donare – дарить» («ОН» 
№23 от 10 июня 2016 г.). Но на-
верняка многим интересно, как 
происходит сам процесс.

ПРОХОДИТЕ, 
ЗАПОЛНЯЙТЕ 
АНКЕТУ
В девять утра 20 июля в отделе-
нии переливания крови Один-
цовской ЦРБ желающих сдать 

кровь двое – я и мужчина сред-
них лет. Утро – лучшее время 
для сдачи крови. Именно в это 
время организм лучше всего 
реагирует на эту процедуру. В 
среднем во время таких акций 
за один день приходят 50 чело-
век, иногда это число вырас-
тает до двухсот, рассказывают 
врачи Московской областной 
станции переливания крови. 
Пока я буду сдавать кровь, в 
отделение будут подходить дру-
гие люди. Очереди нет, но и без 
дела врачи не сидят – одного за 
другим принимают пациентов. 

Прежде чем отправить че-
ловека на сдачу крови, его по-
просят заполнить анкету. При 
себе нужно иметь паспорт с 
регистрацией – в России кровь 
можно сдавать только в том 
регионе, где ты прописан. Это 
связано с отсутствием единой 
базы доноров по всей стране.

В анкете нужно будет ука-
зать как стандартные данные 
– фамилию, имя, отчество, 
возраст, адрес, телефон, так и 
специфические – информацию 
о хронических болезнях и опе-
рациях, перенесенных недавно 
заболеваниях, принимаемых 
лекарствах. После этого вам 
померяют давление и сделают 
экспресс-анализ, определяя 
группу крови и резус-фактор.

Непосредственно перед 
сдачей крови нужно выпить 
сладкого чая с печеньем, он уже 
приготовлен и разлит по стака-
нам, – и можно идти в проце-
дурную.

БОЛЬНО НЕ БУДЕТ
Сама процедура забора крови, 
пожалуй, самое главное, что 
пугает тех, кто приходит в пер-
вый раз. Шутка ли – врачам 
предстоит выкачать из вас поч-
ти пол-литра крови! На деле это 
не страшнее, чем забор крови 
из пальца, разве что немного 
дольше. 

Донор полулежит в кресле, 
в это время врач накладыва-
ет жгут, дезинфицирует кожу 
на локтевом сгибе и вводит в 
вену иглу, соединенную тонкой 
пластиковой трубкой с контей-
нером для сбора крови. Чтобы 
кровь поступала в контейнер, 
донору нужно сжимать и раз-
жимать кулак. Единственное, 
что может быть не очень при-
ятно, – ощущение иглы в вене. 
Эта игла достаточно большая, 
поэтому чувствовать вы её бу-
дете. Но только и всего.

Через пару минут врачи 
спрашивают меня, хорошо ли 
я себя чувствую, не кружится 

ли голова, не затекла ли рука. Я 
чувствую себя прекрасно, чуть 
ли не лучше, чем до начала про-
цедуры – никакого дискомфор-
та. И думаю: если бы больше 
людей знали, насколько это 
легко и просто, наверное, у нас 
в стране не было бы такого де-
фицита донорской крови.

Пока наполняется контей-
нер, спрашиваю, почему в об-
морок падают даже крепкие 
внешне мужчины – у меня был 
знакомый, который потерял 
сознание сразу после того, как 
ему ввели иглу в вену. Врач 
улыбается: «Наверное, всё же от 
страха». Психологический фак-
тор играет огромную роль, и я 
это смогла прочувствовать на 

себе. Если в первый раз я пере-
живала, то во второй думала о 
том, как это легко – проще, чем 
визит ко многим врачам. 

ОТГУЛ И ДЕНЬГИ
Через десять минут иглу из 
вены вынимают, на локтевой 
сгиб накладывают тугую повяз-
ку, которую можно будет снять 
не раньше чем через три часа. 
Кроме этого, мне выдали справ-
ку, по которой на работе обяза-
ны предоставить дополнитель-
ный день отдыха и 590 рублей. 

Многие люди из благород-
ных побуждений хотят отка-
заться от денег, но 590 рублей 
– это не плата за сдачу крови, 
а компенсация на питание. В 
России работает федеральная 
программа «Служба крови» по 
развитию безвозмездного до-
норства, именно этот вид сдачи 
крови пропагандируют на всех 
уровнях, и именно он важен 
для устранения дефицита до-
норской крови.

Я говорю спасибо врачам – 
на все манипуляции мы потра-
тили всего полчаса. Меня в от-
вет приглашают приходить ещё. 
Что касается самочувствия, то 
ни головокружения, ни каких-
либо признаков того, что сдача 
крови пошла не на пользу, нет. 
Наоборот, воодушевления хоть 
отбавляй: хочется идти и свер-
нуть горы, а ещё хочется обяза-
тельно повторить этот опыт.

На вопрос, полезны ли та-
кие донорские дни, Виктор Гри-
горенко отвечает однозначно: 
потребность в донорской крови 
есть всегда, а потому так важно, 
чтобы донорами становилось 
как можно больше людей.

В Одинцово 20 июля 
прошёл очередной 
День донора. Допол-
нительную донор-
скую акцию провела 
Московская област-
ная станция перели-
вания крови. Корре-
спондент «НЕДЕЛИ» 
проверил на себе, 
каково это – быть 
донором.

Желающие сдать 
кровь могут сде-
лать это в отделе-
нии переливания 
крови Одинцов-
ской ЦРБ (Можай-
ское шоссе, 55). 
Приём доноров 
ведется ежене-
дельно по вторни-
кам и четвергам с 
9:00 до 12:00.

Быть донором не страшно

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

НАША СПРАВКА

 Переливание крови де-
лают полутора миллионам 
россиян ежегодно. Кровь 
требуется пострадавшим от 
ожогов и травм, при про-
ведении сложных опера-
ций, при тяжёлых родах, а 
больным гемофилией или 
анемией – для поддержания 
жизни. Каждый третий жи-
тель Земли хоть раз в жизни 
нуждается в донорской кро-

ви. К сожалению, в России 
донорской крови не хвата-
ет. По статистике, на 1000 
человек необходимо более 
40 доноров, в нашей стра-
не этот показатель меньше 
чем в два раза. В 2008 году 
в России стартовала феде-
ральная программа по раз-
витию «Службы крови». Ее 
цель – достичь показателя 
24 донора на 1000 человек.

ЦИФРЫ    

С начала 2016 года станция 
переливания крови Один-
цовской ЦРБ организовала 
53 дня приема крови, из них 
– четыре выездные акции по 
району. В 2016 году заготов-
лено 975 доз крови. В акции 
приняли участие 702 челове-
ка, 288 из них сдавали кровь 
впервые.
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Тренируются на этих сборах, к 
слову, две сестры Пучко. Стар-
шая сестра Арины Анастасия 
год назад также участвовала в 

чемпионате России по тхэквондо и за-
няла второе место. Сегодня в группе, 
приехавшей на сборы, девочки счита-
ются одними из самых сильных. Поми-
мо ежедневных тренировок, например, 
раз в неделю – обязательный выезд на 
какие-то соревнования. То есть четыре 
чемпионата того или иного уровня в 
месяц для них норма. Свою жизнь без 
всего этого девочки уже не представля-
ют.

Вообще, наблюдая за тренировкой, 
невольно обращаешь внимание на то, 
что девчонок, имеющих шанс в ближай-
шем будущем побороться за призовые 
места в чемпионате России, заметно 
больше, чем парней. Тренер разводит 
руками – таковы современные тенден-
ции.

– Основные результаты сейчас  по-
казывают девочки. Те соперники, с 
которыми приходится сталкиваться 
на серьёзных соревнованиях пацанам, 
живут этим спортом. И это не просто 
красивая фраза: они действительно жи-
вут в специализированных спортивных 
интернатах, где тренировкам уделяется 
всё свободное время. У нас такого пока 
нет, поэтому парням противостоять та-
ким противникам гораздо сложнее. Да 
и девчонки, как ни странно, гораздо це-
леустремленнее. Если она пришла в этот 
спорт, отдала ему несколько лет своей 
жизни и поставила перед со-
бой цель стать первой, 
она будет к ней идти, 
пока не добьётся на-
меченного. А маль-
чишки, увы, доволь-
но часто занимаются 
в секции тоже порой 
годами, а потом од-
нажды решают, что 
им надоело, хочется 
большей свободы, воз-
можности встречать-
ся с друзьями, не 
зависеть от 
с п ор т и в -
ного ре-

жима. И всё бросают. У меня в практи-
ке были случаи, когда парни, имевшие 
реальные шансы выйти в чемпионат 
страны на будущий год и побороться за 
призовые места, решали, что им неохо-
та впахивать ещё двенадцать месяцев, 
и уходили, несмотря на все уговоры. Ну 
не силой же их держать в такой ситуа-
ции. Девчонки так легко не сдаются. И 
результат налицо – за четыре года у нас 
четыре чемпионки России.

КАК ДРАТЬСЯ, 
КОГДА ТЕБЯ 
ЗАСУЖИВАЮТ? 
Вообще упорство и стремление быть 

лучшим – то, что называется здесь 
«духовной победой» – ценит-
ся в данном виде спорта не 
меньше, чем спортивные 
достижения. Причем как 
у тренера, так и у самих 

ребят. Зачастую сила духа 
решает всё. Примером 

тому может стать один 
из боёв, в котором 

Арина победила в 
ходе прошедшего 
чемпионата Рос-
сии.

– Девочка, 
с которой мне 
п р е д с т о я л о 
драться, была 
из местных, и с 
самого начала 
всё указывало, 
что судить бу-
дут в её пользу, 
– рассказывает 
она. – Поэтому, 

выходя на бой, я 
уже точно знала, 

что бороться при-
дется не только 
с соперницей, но 
и с судейством. В 
смысле – побеж-
дать с отрывом, 
уверенно, что-
бы, даже если 

кому-то и за-
хочется снять 
с меня баллы ни за 
что, мне это не поме-
шало.

 Как ни странно, подоб-
ные бои с заведомо односто-
ронним судейством в этом 
виде спорта не редкость. Геор-
гий поясняет: чтобы побеж-
дать и в таких ситуациях, они 
проводят специальные бло-
ки тренировок, где нечест-
ное судейство предпола-
гается как вводная. Пред-
ставляешь, что твой со-
перник набрал несколь-
ко лишних баллов, ушел 
в отрыв, у тебя эти же 

Когда снятся сны о чемпионстве… 

жизни и поставила перед со-
бой цель стать первой,, 
она будет к ней идтии,,
пока не добьётся на-а--
меченного. А маль-ь-
чишки, увы, довольь--
но часто занимаются я
в секции тоже порой
годами, а потом од-
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им надоело, хочется
большей свободы, воз-
можности встречать-
ся с друзьями, не
зависеть от
с п ор т и в -
ного ре-
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ых, и с 
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ывало, 

ить бу-
пользу, 
зывает 
оэтому,

бой, я 
знала, 

ся при-
только
ей, но 
вом. В 
побеж-
рывом,

что-
е если

кому-то и за-
хочется снять 
с меня баллы ни за 
что, мне это не поме-
шало.

 Как ни странно, подоб-
ные бои с заведомо односто-
ронним судейством в этом 
виде спорта не редкость. Геор-
гий поясняет: чтобы побеж-
дать и в таких ситуациях, они 
проводят специальные бло-
ки тренировок, где нечест-
ное судейство предпола-
гается как вводная. Пред-
ставляешь, что твой со-
перник набрал несколь-
ко лишних баллов, ушел 
в отрыв, у тебя эти же 

Наблюдая за трени-
ровкой, невольно обра-
щаешь внимание на то, 
что девчонок, имею-
щих шанс в ближайшем 
будущем побороться 
за призовые места в 
чемпионате России, 
заметно больше, чем 
парней. Таковы совре-
менные тенденции.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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баллы только что незаслужен-
но сняли, и есть одна минута, 
чтобы всё исправить. Вот и 
действуй. При должном опыте 
и владении собой этой минуты 
зачастую более чем достаточно.

Как показал опыт Арины, 
это действительно так. Уверен-
ные победы среди кадеток в 
весовой категории до 41 кило-
грамма и заслуженное первое 
место – как награда за стой-
кость.

Для Арины это уже третий 
чемпионат России, но первая в 
нём победа.

– Этот чемпионат – то, чего 
мы все с нетерпением ждём 
каждый год, и в этот раз я очень 
надеялась стать лучшей, – при-
знаётся она. – Мне даже сны 
снились, что я побеждаю в боях 
и стою на первом месте. Ложи-
лась спать и видела эту картин-
ку. То, что я на чемпионат Ев-
ропы вышла, я тоже видела во 
сне… Вообще, конечно, бороть-
ся за победу в финале подобно-
го первенства – это… таких эмо-
ций больше нигде в обычной 
жизни не испытаешь. На сорев-
нования приезжает огромное 
количество спортсменов, одно-
временно задействовано пять 
кортов, между которыми рас-
средоточено внимание присут-
ствующих. А в финале, я знаю, 
что все уже смотрят на меня, 
понимаю, что вот ещё пара 
минут – и я могу стать самой 
сильной среди сверстников. И 
в то же время точно знаю, что 
ситуация способна измениться 
в любую секунду, ведь моя со-
перница тоже приехала только 
за победой. И решается всё вот 
прямо сейчас, в этот миг. Это 
потрясающие чувства, которые 
даже сравнить не с чем… 

«ПАПУ ПОСТОЯН-
НО ПРИХОДИТСЯ 
ХВАТАТЬ ЗА РУКУ»
– Сложно ли вообще трениро-
вать чемпионок России, если 
они – твои дочери? – спраши-
ваю я у Георгия.

– Иногда очень, – улыбается 
он. – Я ведь, когда только начи-
нал тренерскую деятельность, 
даже мысли не допускал, что у 
меня дочери будут когда-то се-
рьёзно этим видом спорта зани-
маться. Они просто подошли и 
попросились однажды со мной 
– посмотреть. И всё, с первого за-
нятия тхэквондо затянуло и их. 
И когда они начинали, я видел 
перспективы в Арине. Настя, 
мне казалось, будет заниматься 
просто для саморазвития, ради 
удовольствия. А она добилась 
за эти годы таких невероятных 
результатов, что я до 
сих пор не устаю 
у д и в л я т ь с я 
её настой-
чивости. И 
невероятно 

гордишься их достижениями… 
Но при этом всегда сложно, ска-
жем, наблюдать за их боями. Я 
когда секундирую на них, как 
тренер, порой пытаюсь сам себя 
перебороть. Потому что с одной 
стороны выступает твой спорт-
смен, с другой – твой ребенок, 
и это два совершенно разных 
восприятия. А мне же надо за 
правилами следить, нарушения 
не допускать… Многие трене-
ры-папы на соревнованиях от-
давали ответственность за се-
кундирование на чемпионатах 
тренерам сборной, потому что 
сложно быть тренером, когда 
выступает твой ребенок. Папа 
невольно вылезает наружу, и 
всё время приходится хватать 
его за руку, усаживать на место 
и вспоминать, что сейчас ты – 
тренер. 

– Сложно, когда папа – тре-
нер? – уточняю я через несколь-
ко минут у Арины.

– Иногда.
– Почему?

– Ну потому что он ещё и 
дома может сказать: «Трениро-
ваться!» – улыбается девочка.

ЕСЛИ МАЛЬЧИКИ 
ДОСТАЮТ НОЖ…
Ежедневная домашняя зарядка 
для профессиональной кадет-

ки-тхэквондистки включает в 
себя как минимум 30 отжима-
ний, столько же приседаний, 
пресс качается 50-100 раз. Ари-
на считает, что это несложно, 
ради очередного пояса она, 
например, 100 раз отжималась 
с короткими 10-секундными 
перерывами, так что утренние 
нагрузки вполне выполнимы.

– А приходилось хоть раз 
принципы тхэквондо приме-
нять в жизни?

– Духовные – в смысле обя-
занности защищать того, кому 
может понадобиться помощь, 
– постоянно, – кивает Арина. 
– У меня есть подруга в школе, 
которую периодически достают 
одноклассники, я постоянно за 
неё заступаюсь. Пока защища-
ла только на словах, но если бы 
вдруг сложилась ситуация, ког-
да для этого необходимо при-

менить силу, я бы это сделала. 
Нас учат тому, что мы долж-

ны помогать тем, кто 

не может за себя постоять, это 
как внутренний кодекс чести 
что ли. Он же, например, не по-
зволяет применять силу, чтобы 
кому-то навредить. За такое из 
команды просто убирают, пото-
му что это недостойное поведе-
ние. Можно и нужно постоять 
за себя или другого, но нельзя 
использовать свое умение про-
тив кого-то просто так.

– То есть ты реально мо-
жешь представить ситуацию, 
когда твои навыки понадобят-
ся для самообороны, напри-
мер?

– У меня была такая ситу-
ация. Один раз мы гуляли с се-
строй и подругой из команды, 
мне тогда лет 10 было… К нам 
подошли два парня старше нас 
с ножиком. Скорее всего, про-
сто попугать хотели. Но я пом-
ню, что мы тогда не слишком 
испугались, ну или, по крайней 
мере, повели себя не так, как 
эти мальчики ожидали. Я как-то 
на автомате дала кулаком в жи-
вот одному, подруга нож выби-
ла… Ну и дальше мы втроём уже 
смогли за себя постоять. Потом, 
конечно, сразу папе позвони-
ли, когда они ушли. Потому что 
одно дело отбиться в моменте, 
другое – играть в героя и искать 
проблем на свою голову. Пока 
больше в жизни подобных си-
туаций не было, но если четыре 
года назад мы не растерялись, 
сейчас опыта и выдержки уже 
точно больше. А представить, 
что кто-то пристанет из свер-
стников и придется применить 
навыки самообороны, я вполне 
могу. Люди сейчас очень разные 
и не всегда хорошие.

ВМЕСТО 
ПОСТСКРИПТУМА
– О чём вы сейчас мечтаете 
больше всего? – спрашиваю я 
у отца и дочери. И ответ полу-
чаю один от обоих – сначала 
попасть на чемпионат Европы 
и выиграть его, ну а дальше 
уже главная цель – Олимпиада. 
Через четыре года попасть в со-
став олимпийской сборной мо-
гут обе сестры, и они искренне 
надеются, что это у них обяза-
тельно получится.  

– Сны о победе на чемпио-
нате Европы ещё не снились? 
– уточняю я у Арины на проща-
нье.

– Да рано ещё, – смеётся 
она. – О чемпионате России за 
семь дней сниться начали. 

Так что будем ждать снов о 
чемпионстве за неде-

лю до европейского 
первенства.

и – твои дочери? – спраши-
ю я у Георгия.

– Иногда очень, – улыбается 
. – Я ведь, когда только начи-
л тренерскую деятельность, 
же мысли не допускал, что у 
ня дочери будут когда-то се-
ёзно этим видом спорта зани-
ться. Они просто подошли и 
просились однажды со мной 

посмотреть. И всё, с первого за-
тия тхэквондо затянуло и их. 
когда они начинали, я видел 
рспективы в Арине. Настя,

не казалось, будет заниматься 
осто для саморазвития, ради 
овольствия. А она добилась 
эти годы таких невероятных 
зультатов, что я до 
х пор не устаю 
и в л я т ь с я 

настой-
вости. И 
вероятно

не допускать… Многие трене-
ры-папы на соревнованиях от-
давали ответственность за се-
кундирование на чемпионатах 
тренерам сборной, потому что 
сложно быть тренером, когда 
выступает твой ребенок. Папа 
невольно вылезает наружу, и 
всё время приходится хватать 
его за руку, усаживать на место 
и вспоминать, что сейчас ты –
тренер. 

– Сложно, когда папа – тре-
нер? – уточняю я через несколь-
ко минут у Арины.

– Иногда.
– Почему?

– А приходилось хоть раз 
принципы тхэквондо приме-
нять в жизни?

– Духовные – в смысле обя-
занности защищать того, кому 
может понадобиться помощь, 
– постоянно, – кивает Арина. 
– У меня есть подруга в школе, 
которую периодически достают 
одноклассники, я постоянно за
неё заступаюсь. Пока защища-
ла только на словах, но если бы 
вдруг сложилась ситуация, ког-
да для этого необходимо при-

менить силу, я бы это сделала. 
Нас учат тому, что мы долж-

ны помогать тем, кто 

став олимпийской с
гут обе сестры, и они
надеются, что это у 
тельно получится. 

– Сны о победе
нате Европы ещё н
– уточняю я у Арины
нье.

– Да рано ещё,
она. – О чемпионате
семь дней сниться н

Так что будем ж
чемпионств

лю до евр
первенст
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За 46 дней переписчикам пред-
стоит собрать широкий спектр 
данных, характеризующих 
структуру и ресурсный потенци-

ал сельского хозяйства страны. Итоги 
сельскохозяйственной переписи – залог 
проведения эффективной аграрной по-
литики. 

В общей сложности переписью бу-
дет охвачено 45 тысяч сельскохозяй-
ственных организаций и предприятий 
(из них 21 тысяча – микропредприятия), 
219 тысяч крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, 23 млн личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств граж-
дан, 77 тысяч садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объ-
единений граждан, включающих 13 млн 
земельных участков.

При проведении ВСХП-2016 исполь-
зуется как метод сплошного опроса, так 
и метод выборочного статистического 
наблюдения.

Сельскохозяйственные органи-
зации заполняют переписные листы 

самостоятельно и в обязательном по-
рядке. Для них на сайте Росстата 
размещены шаблоны в элек-
тронном виде и указания 
по заполнению электрон-
ных форм. Возможность 
передачи информации 
через систему web-сбора 
Росстата предоставлена 
также и крестьянским 
(фермерским) хозяй-
ствам и индивидуальным 
предпринимателям. Ме-
тодом сплошного опроса бу-
дут переписаны крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели. Перепис-
чик придет в каждое хозяйство. Анало-
гично будет проводиться сбор сведений 
о личных подсобных хозяйствах в сель-
ской местности.

В садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан опрос членов объединения бу-
дет выборочным. Переписчик придет в 
каждое такое объединение, но опроше-

ны будут лишь те его 
члены, которые по-
падут в 10-процент-
ную выборку. Под 
выборочное 20-про-

центное обследова-
ние попадут жители 

городов и поселков го-
родского типа с числом 

хозяйств более 500.
Сбором данных в ходе перепи-

си занимаются более 42 тысяч перепис-
чиков. Предварительно все они прош-
ли обучение, по завершении которого 
проводилось итоговое тестирование. 
Допустили к работе только тех, кто его 
успешно выдержал.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись 2016 года проходит под 
лозунгом «Село в порядке – страна в до-

статке!». Это значит, что только самое 
полное и объективное исследование 
аграрных ресурсов страны, каким яв-
ляется перепись, может стать основой 
для формирования аграрной политики 
как в целом по стране, так и в каждом 
отдельном регионе, селе, деревне. Ак-
туальная статистика необходима и тем, 
кто занят в сельхозпроизводстве – биз-
нес-сообществу, фермерам, сельхозкоо-
перативам, владельцам подсобных хо-
зяйств.

Любой вопрос, связанный с прове-
дением переписи, можно уточнить по 
телефону горячей линии 8 (800) 707 2016 
ежедневно с 9 до 21 часа по московскому 
времени. Звонок для абонентов по всей 
территории России бесплатный. Горя-
чая линия будет работать до окончания 
переписи.

С 1 июля ведется Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись. Она продлится до 15 августа, а на отдаленных и труд-
нодоступных территориях она пройдёт с 15 сентября 
по 15 ноября. Это уже вторая сельскохозяйственная перепись, 
первая была в 2006 году.

«Село в порядке – 
  страна в достатке»

АКТУАЛЬНО

Уникальная «Зеленая тропа» В преддверии 2017 года, 
который объявлен в России Го-
дом экологии, Общественная 
палата Одинцовского района 
разрабатывает уникальный 
экологический проект – эколо-
го-туристический веломарш-
рут по особо охраняемым 
природным территориям 
«Зеленая тропа Одинцовского 
края». Инициатива уже полу-
чила одобрение и поддержку 
Министерства экологии Мос-
ковской области.

Цель этого проекта – изучить 
состояние экосистем ООПТ об-
ластного и муниципального 
значения, разработать проек-
ты природоохранных меро-

приятий и маршрутов зеленых троп. 
В состав рабочей группы обществен-
ников «Экология жизни» вошли член 
комиссии по культуре и спорту Галина 
Рязанова и член комиссии по экологии 
Наталья Афиногенова. В составе группы 
экомониторинга – члены гражданского 
объединения «Часцовское велобрат-
ство» и активисты волонтерского дви-
жения ODIVOL.

Первый этап эколого-туристиче-
ского веломаршрута пройдёт до конца 
нынешнего года. В рамках акции будет 
проведен мониторинг, фото- и видео-
фиксация с нанесением на карту мест-
ности координат точек, в которых будут 
обнаружены факты незаконного приро-
допользования – несанкционированные 
свалки мусора, «стоянки» для отдыха 
(кострища, костровые ямы), уникальные 
объекты природного и исторического 
наследия – краснокнижные виды флоры 
и фауны, водные ключевые источники, 
родники, средневековые курганные 

комплексы, архитектурные и археологи-
ческие памятники и т.д. 

Будут собраны и сведения по сани-
тарным и иным рубкам на территориях 
ООПТ. На их базе общественники созда-
дут реестр рубок на территории района 
в соответствии с губернаторской про-
граммой лесовосстановления. На карте 
эколого-туристического веломаршрута 
будет отображена сеть лесных грунто-
вых дорог ООПТ и пограничных с ними 
участков, даны оценка их состояния 
(ширина, устойчивость и повреждения 
грунта) и состав ландшафтного обрам-

ления (деревья, кустарники, луговые 
травы и т.д.). 

Новизна проекта заключается в по-
иске эффективных решений проблем 
экологии методами мобильного обще-
ственного мониторинга и взаимодей-
ствия с надзорными экологическими 
госорганами. 

В Одинцовском районе находится 
восемь ООПТ областного значения – это 
памятники природы «Леса Дорохов-
ского лесничества с комплексом гнезд 
рыжих муравьев», «Местообитание кор-
тузы Маттиоли на выходах известняков 
в долине р. Москвы», «Мозжинский ов-
раг», памятник природы «Асаковская ко-
лония серых цапель», Государственный 
природный заказник «Звенигородская 
биостанция МГУ и карьер Сима», памят-
ник природы «Нагорная дубрава «Ули-
тинская», заказник «Долина реки Сто-
рожка от устья до дома отдыха «Коралло-
во», памятник природы «Озеро Бельское 
с прилегающими лесами», а также ООПТ 
муниципального значения. Все резуль-
таты исследований будут упорядочены, 
систематизированы и переданы в ответ-
ственные надзорные экологические гос-
органы в рамках федеральной програм-
мы «Зеленый щит». Текущие исследова-
ния и наблюдения за природой будут 
публиковаться на сайте Общественной 
палаты и в соцсетях.
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Депутаты Госдумы, 
члены Общественной 
палаты и правоохра-
нительные органы 
готовят проект закона 

об ужесточении наказания за 
ложные телефонные и интер-
нет-сообщения о заложенных 
бомбах. Как рассказали в Управ-
лении ФСБ по Москве и Мо-
сковской области, это связано 
с «татарской ложной тревогой» 
в конце прошлого года. Через 
мессенджер WhatsApp и соцсе-
ти жителям Казани рассылались 
сообщения о готовящихся терак-
тах в крупных торговых центрах 
города, что вызвало большую 
тревогу в столице Татарстана. К 
концу того же дня информация 
начала распространяться уже в 
Москве. Чтобы не допустить по-
вторения, законотворцы пред-
лагают наказывать виртуаль-
ных возмутителей спокойствия 
по той же строгости, что и реаль-
ных террористов.

«Уважаемые родители, 
примите, пожалуйста, к сведе-

нию. По информации МВД в 
Республику Татарстан заслано 
18 террористов-смертников, в 
ближайшие выходные возмо-
жен теракт в крупных торговых 
центрах. Предупредите знако-
мых и близких. Информация 
от полицейских. Пожалуйста, 
отнеситесь серьёзно, усиление 
у них очень мощное».

Такие сообщения в ноябре 
прошлого года через интернет-
мессенджеры и социальные 
сети получили тысячи жите-
лей Татарстана. Плохие ново-
сти распространяются быстрее 
хороших. Вот и эту информа-
цию пользователи принялись 
распространять среди своих 
друзей с поразительной бы-
стротой. По мере ее распростра-
нения появлялись все новые 
факты. Упоминались боевики 
запрещенной в России органи-
зации ИГИЛ, были ссылки на 
достоверный источник в МЧС, 
кто-то говорил о секретной те-
лефонограмме из Москвы.

Примечательно, что в рас-
пространение активно вклю-
чились учителя школ и вос-
питатели детских садов – и это 
повысило уровень доверия к 
тревожной информации. В од-
ной из казанских школ дирек-
тор даже обратилась по внутри-
школьному радио к ученикам с 

рекомендацией в ближайшие 
выходные остаться дома и не 
посещать торговые комплексы. 
Конечно, безопасность детей 
для любого нормального педа-
гога превыше всего, поэтому 
обвинять их в паникерстве и 
излишней доверчивости было 
бы неразумно. Иногда лучше 
«перебдеть», чем «недобдеть».

Поняв, что ситуация может 
выйти из-под контроля, МВД Та-
тарстана официально опроверг-
ло информацию, сообщив, что 
правоохранительные органы 
не располагают сведениями о 
готовящихся терактах и рабо-
тают в обычном режиме. Но к 
тому моменту информация уже 
вышла за пределы республики 
и вовсю распространялась в 
Москве.

Цель возмутителей спокой-
ствия очевидна – посеять пани-
ку и напряжение в обществе, 
устрашить людей. Ведется рас-
следование. Идет поиск перво-
источника и злоумышленни-
ков. Современные технические 
возможности это позволяют.

Болезнь легче предупре-
дить, чем вылечить. Поэтому 
депутаты Госдумы и члены 
Общественной палаты при со-
действии правоохранительных 
органов готовят предложения 
по ужесточению наказания, 
предусмотренного статьей 207 
Уголовного кодекса «Заведо-
мо ложное сообщение об акте 
терроризма». Напомним, что в 
настоящее время ответствен-
ность за это – штраф до 200 
тысяч рублей, обязательные 

или исправительные работы, 
либо лишение свободы до трех 
лет. Если причинен крупный 
ущерб, произошли иные тяж-
кие последствия, штраф соста-
вит до миллиона рублей, а ли-
шить свободы могут сроком до 
пяти лет.

Как стало известно, в гото-
вящемся законопроекте штра-
фы и сроки наказания будут 
удвоены. И обязательно – за-
ключение за решетку.

«Ведь хулиганы со зло-
умышленниками могут деста-
билизировать обстановку в 
целых регионах, манипулиро-
вать спецслужбами, создавая 
нервозную обстановку при 
помощи ложных сообщений 
о якобы заложенных бомбах. 
Не говоря уже о том, что таки-
ми методами можно отвлечь 
правоохранителей, которые 
могут потребоваться там, где 
существует реальная опасность 
совершения преступлений, – 
отметил представитель Управ-
ления ФСБ по Москве и Москов-
ской области. – Террористы 
и экстремисты в своей войне 
против всех используют любые 
методы, в том числе и вот такие 
психологические».

Владимир Пахомов

ВАЖНОЕ ДЕТЯМ

 В Одинцовском районе 
дети показали мастер-класс, 
изготовив простые и яркие 
знаки дорожного движения. 
Учить ребенка Правилам до-
рожного движения нужно с 
раннего возраста. Почему бы 
не рассказать малышу, что 
такое «зебра» и почему воз-
ле нее стоит красивый знак 
человечка, шагающего по 
полоскам. К детсадовскому 
возрасту ребенок благодаря 
родителям вполне может 
разбираться в основных до-
рожных знаках. 

Детей, которые еще не 
умеют читать, не занимают 
надписи, а вот вышитые яр-
кие знаки дорожного движе-
ния обязательно заинтересу-

ют. Именно игровая форма 
является основным методом 
обучения детей безопасному 
поведению на дорогах. Ребя-
та из Центра детского твор-
чества надеются, что таким 
весьма оригинальным спо-
собом они привлекут внима-
ние общества к проблемам 
сохранения жизни и здоро-
вья юных участников дорож-
ного движения. Ведь знание 
дорожной грамоты с детства 
является залогом того, что во 
взрослой жизни она обяза-
тельно предотвратит немало 
возможных проблем на до-
роге.

Евгения Воронина, старший  
госинспектор,

майор полиции 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

В Одинцово на улице 
Маршала Неделина 
14 июля сотрудниками 
ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» 
была проведена акция 
«Маленький ребенок 
– пассажир – пешеход».

  Сотрудники дорожной по-
лиции напомнили родителям, 
что детское кресло поможет со-
хранить жизнь и здоровье ма-
леньких участников дорожно-
го движения, а детям – о том, 
что светоотражающие элемен-
ты на одежде обезопасят их от 
несчастных случаев, особенно 
в темное время суток. 

Мамы и папы продолжают 
перевозить своих малышей 
без детских удерживающих 
устройств. Безответственных 
родителей инспекторы ГИБДД 
привлекали к административ-
ной ответственности, вручали 
листовки с правилами пере-
возки ребенка в автомобиле и 

проводили профилактические 
беседы. А детям дарили свето-
отражающие ленты, которые 
настоятельно рекомендовали 
носить в темное время суток.

Ребенок может быть пе-
шеходом, может быть пасса-
жиром. Для каждой этой кате-
гории существуют свои права 
и обязанности. Знать о них и, 
главное, соблюдать должен 
каждый малыш с самого ран-
него возраста. Большинство 
детей знают эти правила, но, 
к сожалению, ориентируясь 
на пример взрослых, ведут 

себя на дороге неверно. А это и 
приводит к плачевным послед-
ствиям.

Одинцовская Госавтоин-
спекция обращается в первую 
очередь к взрослым – берегите 
детей, учите их безопасному 
поведению на дорогах, не по-
жалейте нескольких минут, 
чтобы объяснить ребенку, как 
следует себя вести, покажите 
это на своем примере. 

Ведь о ваших детях долж-
ны думать и заботиться в пер-
вую очередь вы сами!

Одинцовская Госавтоинспекция
напомнила Правила дорожного 
движения взрослым и детям 

Виртуальная бомба и реальная тюрьма
За интернет-терроризм 
будут наказывать, как за 
настоящие теракты.
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В Одинцовском районе вы найде-
те несколько пляжей, где можно 
отдохнуть всей семьей. Берег 
Москвы-реки в селе Знаменском 

местные жители называют просто «Зна-
менка». Красивые виды, чистая вода, 
кабинки для переодевания и волей-
больная площадка помогут насладить-
ся отдыхом на природе. 

 На берегу Москвы-реки также мож-
но отдохнуть в деревне Борки. И в Зна-
менском, и здесь пляж бесплатный, а 
парковка стихийная.

 Одно из популярнейших мест от-
дыха в районе – так называемый «ди-
пломатический» пляж на Николиной 
горе. Тут есть все удобства: кабинки для 
переодевания, площадки для игр, а так-
же много детских развлечений, так что 
можно спокойно ехать купаться всей 
семьей. Въезд на пляж бесплатный. Ма-

шину тоже можно припарковать бес-
платно, если успеете.

 На 1-м км Мякининского шоссе вы 
найдете бухту Живописную. В отличие 
от других, этот пляж предлагает про-
кат водных велосипедов и лодок. Для 
детей оборудованы игровые площадки, 

а за безопасностью следит  пляжная ох-
рана. Такой отдых не бесплатный, од-
нако цены приемлемые: в будние дни 
взрослым, кроме инвалидов, нужно за-
платить 150 рублей, в выходные – 200. 
Пенсионерам и детям с шести до 13 лет 
– 30 рублей. 

 Пляжи Одинцовского района по-
могут вам весело провести выходные. 
Однако чтобы отдохнуть без незапла-
нированных происшествий, следует со-
блюдать технику безопасности. Врачи 
советуют перед купанием отдохнуть. 
Не следует бросаться в воду разгоря-
ченными. Дно нужно всегда аккуратно 
ощупывать, особенно если вы купае-
тесь в этом месте впервые. Не ныряйте 
в незнакомом месте – можно удариться 
головой о камни. Даже в процессе игры 
не стоит шутливо топить друг друга, 
хватать за ноги и за руки. Это может 
привести к попаданию воды в легкие и 
потере сознания.

Безопасность малышей должны 
обеспечивать взрослые. Необходимо 
внимательно следить за детьми, даже 
если они играют на мелководье, потому 
что ребенок может упасть и захлебнуть-
ся. Учиться плавать ребенок должен 
только под присмотром взрослых. 

 Необходимо также знать, как ока-
зать первую помощь пострадавшему. 
Если человек захлебнулся, следует пере-
вернуть его на живот, опустив голову 
ниже таза, очистить ротовую полость и 
нажать на корень языка, вызывая рвот-
ный рефлекс. Если рвотный рефлекс 
вызвать не удалось, необходимо при-
ступить к реанимации: массажу сердца, 
искусственному дыханию. 

 Цените свою жизнь и жизнь близ-
ких людей и соблюдайте технику бе-
зопасности при купании в водоемах.

ТЕКСТ Виктория ОРЛОВА 

АКТУАЛЬНО

Выезд с проверкой намечался в 
единственное на территории 
нашего района официально 
разрешенное место для купа-

ния – пляж в «Живописной бухте» на 
Мякининском шоссе, на самой гра-
нице с Красногорском и Москвой. По 
причине удаленности не так уж много 
жителей Одинцовского района могут 
похвастаться, что им доводилось по-
сещать это место отдыха. Куда чаще в 
жару люди отправляются на ближай-
ший пруд, озеро или на берега реки 
Москвы, невзирая на то, что те для ку-
пания совершенно не обустроены, да 
еще и замусорены. 

Официальный пляж при его ком-
фортности и благоустроенности, ко-
нечно, смотрится очень выигрышно 
по сравнению с «дикими». Здесь чисто, 
песчаный берег, можно взять напро-

кат лежак, есть душ, площадка для 
пляжного волейбола и футбола, туале-
ты, медпункт, пост полиции, работает 
торговля. Поблизости прокат лодок, 
водные аттракционы и горки, есть 
даже специальная лебедка для любите-
лей вейкборда. Конечно, все эти услуги 
платные, впрочем, как и вход на пляж, 
оцениваемый в 200 рублей с человека. 
Но судя по тому, что пляж далеко не 
пустует, люди готовы платить за ком-
форт.  

Честно говоря, выезд в полицей-
ский рейд на такой, можно сказать, 
образцово-показательный пляж не-
сколько насторожил журналистов – не 
показуха ли? Что здесь можно найти, 
какие нарушения? Парадокс, но эти са-
мые нарушения «нашлись» моменталь-
но, особо даже искать не пришлось. 
Посетители пляжа, видимо, находясь в 

расслабленном состоянии от окружаю-
щего их комфорта, напрочь забывают о 
наличии в Кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ статьи 20.20. 
А она гласит, что распитие алкогольной 
продукции в общественных местах 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до тысячи 
пятисот рублей. 

Полицейские проводят рейд с до-
бровольной народной дружиной, дру-
жинник пытается «воздействовать мо-
рально» на одного из мужчин, распива-
ющего на берегу пиво, объяснить ему, 
что поступать так – значит нарушать 
закон. Увы, внушение общественника 
не действует, а повернуть голову и об-
наружить, что в десяти метрах от тебя 
находится наряд полиции и спорить с 
дружинником совсем ни к чему, выпи-
вохе, видимо, лениво. Поразительно, 
как иные люди умеют притягивать к 
себе неприятности – и вот уже гражда-
нина ведут в опорный пункт полиции 
для составления протокола, на ровном 
месте он заработал штраф. 

Правила пребывания на пляже за-
прещают и курение, здесь даже обо-
рудовано специальное место для ку-
рильщиков. В тени, в комфорте можно 
спокойно затянуться, если уж невмо-
готу, но и на эти правила многие не 
обращают внимания. А куда потом от-
правляются окурки? В пляжный песок, 
к огромному неудовольствию других 
отдыхающих. Полицейские с куриль-
щиками проводят профилактические 
беседы, вроде бы помогает, но возника-
ет вопрос – ну хорошо, наряд уйдет, и 
что, курильщики не достанут сигареты 
вновь? Сомнительно. 

В ходе подобных рейдов полицей-
ские еженедельно задерживают на бе-
регах водоемов по нескольку сотен на-
рушителей порядка, в основном по ста-
тьям 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), 
20.20 (распитие спиртных напитков), 
ст. 18.8 (нарушение иностранцами пра-
вил въезда в РФ). Да, иностранцы тоже 
любят освежиться в воде, но при этом 
не подозревают, что и на пляже мож-
но попасть под вежливое требование 
предъявить документы.  

Пляжное пьянство 
наказуемо

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

Представители Общественной палаты Одинцовского района 
и журналисты «Одинцовской НЕДЕЛИ» приняли участие в 
оперативно-профилактической операции «Курорт», кото-
рую проводят сотрудники Межмуниципального управления 
«Одинцовское». 

Где искупаться 
у нас в районе?

Лето – время воды, прозрач-
ной и освежающей. А также 
пляжа, солнца и неторопливо-
го отдыха. Но что делать, если 
поехать на море в этом году не 
получается и, работая в душ-
ном офисе, хочется на выход-
ные выбраться на природу? 
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С сообщениями выступили на-
чальники отделов камеральных 
проверок Людмила Рыбцова и 
Людмила Булавченкова и на-

чальник отдела работы с налогопла-
тельщиками Татьяна Заичко. Модера-
тором встречи с журналистами стала 
заместитель начальника ИФНС №22 
Инга Гришанова. 

Налоговики рассказали, что за вре-
мя проведения декларационной кам-
пании 2016 года, закончившейся 4 мая, 
инспекцией было принято 15384 декла-
рации по налогу на доходы физических 
лиц. При этом в 9636 декларациях по 
форме №3-НДФЛ граждане просят госу-
дарство о предоставлении имуществен-
ного налогового вычета по расходам на 
приобретение жилья, а еще  2747 – о 
социальных налоговых вычетах на ле-
чение, обучение детей и свое собствен-
ное.

Более семи тысяч налогоплатель-
щиков при этом о необходимости пода-
чи деклараций «позабыли», среди них 
пять тысяч – те, кто прекратил право 
собственности на имущество, нахо-
дившееся в собственности менее трех 

лет. Граждане о необходимости подачи 
деклараций забывают, а вот Росреестр 
помнит все. В адрес физических лиц, 
не исполнивших обязанность по пред-
ставлению декларации по налогу на 
доходы, направлены информационные 
письма о необходимости декларирова-
ния своих доходов. 

Комиссия по легализации объек-
тов налогообложения продолжает свою 
работу. Ее задача – формирование как 
можно более полной реальной налого-
вой базы и повышение собираемости 
налогов. Под пристальный контроль 
этого коллегиального органа попадают 
предприятия, декларирующие убытки 
на протяжении ряда лет, а также имею-
щие низкую налоговую нагрузку и боль-

шой удельный вес налоговых вычетов 
по налогу на добавленную стоимость. 
За 2015 год о наличии убытков заяви-
ли 562 организации, на 33 больше, чем 
годом ранее. Всем организациям, полу-
чившим убытки, налоговой инспекци-
ей выставлены требования о представ-
лении пояснений, на основании кото-
рых будет проводиться полный анализ 
их финансово-хозяйственной деятель-
ности. Практика показывает, что полу-
чение таких предписаний заставляет 
многих уменьшать суммы убытка и 
увеличивать налог на прибыль. 

За прошедшее полугодие нынеш-
него года проведено 19 заседаний ко-
миссии по легализации объектов на-
логообложения, на которых заслушано 

120 налогоплательщиков. В их числе 75 
организаций, заявивших убыток от фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

Инспекцией также проводится 
работа в отношении фирм, стоимость 
чистых активов которых меньше устав-
ного капитала. Подобных по итогам 
2015 года было выявлено 34. По закону 
налоговая инспекция в таких случаях 
вправе обратиться в суд с требованием 
о ликвидации, но «желтые карточки» в 
виде информационных писем в адрес 
директоров заставляют тех предпри-
нимать меры по увеличению чистых 
активов. 

Ну а телекоммуникационные си-
стемы продолжают свое победное 
шествие. В настоящее время около 90 
процентов налогоплательщиков юри-
дических лиц и более 65 процентов на-
логоплательщиков  индивидуальных 
предпринимателей пользуются воз-
можностями Интернета для предостав-
ления отчетности и взаимодействия с 
налоговыми органами. Одной из про-
блем такого общения является то, что 
индивидуальные предприниматели, 
не заключая договоры с операторами 
связи по электронному документообо-
роту, обращаются в пункты коллектив-
ного доступа, предоставляющие услуги 
по разовой отправке деклараций. Тем 
самым теряется обратная связь с на-
логовой инспекцией, а требования и 
письма, отправленные инспекцией в 
отношении сданной отчетности, уходят 
в адрес тех, кто непосредственно отпра-
вил отчет, и не попадают к адресату. 

Про налоговые декларации 
«позабыли» семь тысяч одинцовцев

Специалисты межрайонной 
налоговой инспекции №22 
провели пресс-конференцию, 
посвященную завершению 
декларационной кампании, 
новшествам в отчетности и 
особенностям взаимодействия 
граждан и юридических лиц с 
налоговыми органами с ис-
пользованием телекоммуника-
ционных систем. 

ВАЖНО

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА И ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!

 Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка (Росалкоголь-
регулирование) разработала Единый 
социальный портал алкогольного рын-
ка Российской Федерации: 

http://public.fsrar.ru/mobileapp.

Портал разработан для консоли-
дации взаимосвязанных социальных 
проектов в формате «единого окна». 
Пользователи портала могут сообщить 
о любом нарушении на алкогольном 
рынке, в том числе о реализации ал-
когольной продукции без фиксации 
в ЕГАИС (единая государственная ав-
томатизированная информационная 
система).

Проверки пивных компаний про-
водятся контролирующими органами 
или же общественной организацией 
Градус.НЕТ.

Филиал МГИМО: 
приемная кампания идет успешно
Филиал МГИМО в Одинцово 
уже широко известен сре-
ди выпускников не только 
Московской области, но и 
других регионов России. Для 
желающих получить действи-
тельно отличное образование 
филиал предлагает образо-
вательные продукты следую-
щих уровней: среднее про-
фессиональное образование, 
бакалавриат, магистратура и 
дополнительное профессио-
нальное образование (про-
граммы повышения квали-
фикации, профессиональной 
переподготовки, программы 
для школьников и молодежи, 
программы MBA и Executive 
MBA).

 Особенностью образовательных 
программ МГИМО, в том числе и 
программ Одинцовского филиала 
МГИМО, является международная 
составляющая, ориентация на изуче-
ние не только европейских иностран-
ных языков (английский, немецкий, 
французский, испанский), но и воз-
можность изучения на выбор второ-
го, а по желанию – и третьего языка 
из более чем пятидесяти самых рас-
пространенных языков мира. 

Особое внимание в вузе уделяет-
ся магистерским  программам. Это 
оправдано, ведь сегодня на рынке 

труда специалист, не повышающий 
свою квалификацию, имеющий об-
разование одного профиля, зачастую 
не отвечает требованиям кадровых 
служб, его продвижение по карьер-
ной лестнице становится проблема-
тичным. Именно поэтому получение 
второго высшего образования сегод-
ня актуально. Еще один факт – имен-
но магистратура дает возможность 
стать преподавателем любого вуза, а 
это еще одно направление в страте-
гии развития личности. Возможно, 
стезя педагога в университете или ин-
ституте – ваше призвание?
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В одном из прошлых но-
меров «НЕДЕЛЯ» расска-
зывала о празднике для 
детей с ограниченными 

физическими возможностями, 
который организовал в Голи-
цыно благотворительный фонд 
«Лизонька». Там среди много-
численных мам я увидела жен-
щину чуть старше окружающих, 
держащую на руках уже доволь-
но взрослого мальчика. Как ока-
залось, Ольга Анатольевна не 
мама восьмилетнего Даниила 
Позднякова, а бабушка. Уже поч-
ти шесть лет она самостоятельно 
растит внука с диагнозом ДЦП. 
Пообщавшись с ней, я поняла 
две вещи: просить о помощи 
женщина не приучена, но при 
этом помочь ей надо. Уже хотя 
бы потому, что пенсионерка не 
может позволить себе покупку 
коляски для внука. Вещь это не-
обходимая, но непомерно доро-
гая… Задумайтесь сами: сколько 
времени придется копить сред-
нестатистическому пенсионеру, 
чтобы приобрести детское инва-
лидное кресло стоимостью под 
60 тысяч рублей.

Позднякова Ольга 
Анатольевна, внук Даниил, 
восемь с половиной лет, 
диагноз: ДЦП в результате 
родовой травмы

– Как получилось, что вы расти-
те внука без родителей?

– Очень просто. Мама у него 
умерла почти шесть лет назад, а 
вместо папы у нас прочерк. Ког-
да дочь забеременела, он сразу 
особой радости не проявил, не-
сколько раз он приезжал, когда 
их с сыном выписали из перина-
тального центра, а потом исчез. 
Мамы у нас не стало, когда внуку 
было два с половиной года, по-
этому теперь мы вдвоём.

– Как же вы справляетесь?
– А молча. И кушаем, и мо-

емся, и памперсы меняем, всё 
бабушка успевает.

ИНВАЛИДНАЯ 
КОЛЯСКА КАК 
НЕСБЫТОЧНАЯ 
МЕЧТА
– Почему он у вас на руках, а не в 
коляске?

– Коляска дома у нас. У нас 
их две, но от обеих уже почти 
никакого прока. Одна большая, 
но она слишком тяжелая, весит 
больше ребенка. Килограммов 
тридцать не меньше, а внук ве-
сит 25. Так что особо не потаска-
ешь, мне порой проще Даню на 
руках донести, чем с коляской 
мучиться. Плюс ко всему колеса 
не как в стандартных колясках: 
задние обычные, а передние 
поворотные. Летом с ними еще 
справиться можно, а по осени-
весне – вообще беда. Так что во 
второй половине года мы обыч-
но вообще невыездные. В какой-
то момент надоело над собой из-
деваться, купили вторую – стул-
коляску, но она уже поизноси-
лась, резиночки с колес слетели, 
полопались, и всё… Поэтому на 
руках отнести куда-то внука – 
сейчас самый простой вариант.

– Купить новую, удобную ко-
ляску вам сейчас не по карману, я 
так понимаю…

– Ну они, мягко говоря, не 
дешевы. Мы вторую, помню, ког-
да брали, платили чуть больше 
10 тысяч, сколько сейчас точно 
не скажу. И это притом что при-
обретали мы ее давно и со скид-
кой. Вообще, откровенно говоря, 
Даня из нее уже давно вырос, да 
и не рассчитана она на уличные 
прогулки – это для дома вариант. 
Но что поделать, когда выбирать 
не приходится.

– А сколько может стоить 
сейчас коляска, которая внуку 
бы подошла?

– Я смотрела в последний 
раз: легкая и по росту ему под-
ходящая коляска стоила 63 ты-
сячи. Сами понимаете, с пенсии 
на подобную откладывать нуж-
но больше года. Сейчас для нас 
малогабаритная коляска, легкая, 
а в идеале и с фиксатором ножек 
– это несбыточная, но заветная 
мечта. Ну, может, отложим на 
такую со временем… 

– Как далеко вы вообще мо-
жете уйти с внуком? Ну я 

просто пытаюсь пред-
ставить поход с ним в 
магазин, например…

– В магазин с ним 
это, конечно, тяжело-
вато. Гуляем мы толь-

ко около дома. А когда 

нужно в магазин, приходится 
оставлять его одного. Кладу 
Даню в большой манеж, чтобы 
он не упал с кровати. И все. Он 
лежит музыку слушает, я бегу в 
магазин. А так на прогулки мы 
выезжаем обязательно, по два 
часа на свежем воздухе стараем-
ся проводить.

«МНЕ ВАЖНО 
ЗНАТЬ…»
– Какие у внука перспективы?

– Врачи говорят, что у нас 
очень тяжелый случай. Даниил 
не способен сам сидеть, гово-
рить, кормить его тоже прихо-
дится с ложечки. Зато он может 
держать предметы, слова учит, 
упирается ножками, так что я 
надеюсь, что со временем он смо-
жет сидеть, а может, даже и хо-
дить. И я сейчас нацелена на то, 
чтобы отложить как можно боль-
ше денег, съездить в хороший 
центр и провести внуку полное 
обследование. Хочу понимать, 
есть у меня шансы поднять его 
на ноги или нет. Мы даже МРТ 
делали года три-четыре назад, 
сейчас внук уже вырос, хочется 
знать, что изменилось, какие 
у нас шансы в будущем, но все 
опять упирается в деньги. Надо 
копить…

– А попросить у благотвори-
тельного фонда, у той же «Ли-
зоньки»?

– Мы давно знакомы со Свет-
ланой Юрьевной, она нас под-
держивает очень, интересуется, 
не нужно ли что-то, когда встре-
чаемся, но просить… Я не при-
выкла к такому, всю жизнь как-
то справлялись сами, что уж на 
старости лет начинать. Он у меня 
одет, обут, накормлен, кроватку 
купили на пульте… Со всем ос-
новным я справляюсь, мы воспи-
таны не так, стыдно как-то…  

– Что даст вам обследова-
ние? Ребенок явно непростой, иде-
ального результата вы, скорее 
всего, не добьётесь…

– Я хотя буду знать, сможет 
он встать когда-нибудь или нет. 
И если шанс есть, нужно пони-
мать, кто может взять ребенка 
на лечение. Потому что многие 

центры его, например, не берут 
из-за судорог. Имея на руках ре-
зультаты полного обследования, 
я буду объективнее оценивать 
свои возможности. Мне его необ-
ходимо лечить, и вкладываться я 
хочу в то, что даст хоть какой-то 
результат. А так его можно пол-
жизни провозить по санатори-
ям, где ничем не помогут. Просто 
полежать он у меня и дома в кро-
вати может. Нам бы результата 
какого-то добиться. 

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ 
ВРАЧИ?
– Когда его мама умерла, инвалид-
ность у внука уже была?

– Да, к этому моменту, конеч-
но, была. Хотя узнали мы о том, 
что Даня болеет, только когда 
ему исполнилось восемь меся-
цев. До этого нам никто ничего 
не говорил. Дочку из роддома 
спокойно выписали, и на всех 
приемах в детской поликлинике 
или на дому врачи почему-то от-
малчивались. Мы спрашивали, 
всё ли с Даней нормально, нам 
отвечали, что всё хорошо, просто 
он развивается не как все дети… 
Дескать, что поделаешь, все дети 
разные. И глаза отводили. Это 
мы потом уже сопоставили все 
детали, а тогда верили, что всё в 
порядке… Ну а в восемь месяцев 
я его отвезла в 123-й медсанчасть 
к неврологу. Очевидно было, что 
с ребенком что-то не так, он даже 

не переворачивался. И вот там-то 
мне и сказали, что у внука дет-
ский церебральный паралич. Я 
до сих пор гадаю, почему осталь-
ные врачи молчали об этом…

«НАШЕ СЕГОДНЯ 
У НАС НИКТО 
НЕ ОТНИМЕТ»
– Растить такого ребенка тя-
жело. Не думали о том, чтобы 
отказаться от внука, когда дочь 
умерла?

– Мне советовали: «Что ты 
будешь мучиться, отдай его в 
детдом». Я не смогла. Это мой 
внук, моя кровь… Как это я от-
дам куда-то своего ребенка, а по-
том спокойно буду жить? Иной 
раз слышу: «А как ты дальше 
будешь?» Пожимаю плечами: на 
всё воля Божья. Сейчас я справ-
ляюсь, силы пока есть и даже 
думать не хочу о том, что будет 
через 10 или сколько там лет. Мы 
с внуком есть друг у друга сейчас. 
И этого я никому не позволю у 
нас отнять…

После таких интервью не-
вольно задумываешься о том, 
что порой помогать надо, даже 
если люди, нуждающиеся в под-
держке, стесняются её просить. 
Помочь этой семье можно, свя-
завшись с благотворительным 
фондом «Лизонька» или сделав 
благотворительное пожертвова-

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748, КПП 503201001
Адрес: Россия, 143003, Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30 а,б 
Телефон 8-916-318-70-91
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд «Лизонька»
Наименование банка ОАО «Москов-

ский кредитный банк»
Расчетный счёт  
40703810000450000174
БИК банка 044525659
Корреспондентский счёт 
30101810745250000659
Если вы хотите сделать пожертвова-
ние непосредственно для Даниила, то 
здесь же необходимо указать: «Назна-
чение платежа – благотворительное 
пожертвование на лечение Даниила 
Позднякова».

Если вы хотите ока-
зать помощь детям, 
живущим с подобным 
диагнозом, или лично 
Даниилу, вы можете 
связаться с благотво-
рительным фондом 
«Лизонька» или сделать 
благотворительное 
пожертвование.

 «Мы воспитаны так,  «Мы воспитаны так, 
что не привыкли что не привыкли 
просить помощи…»просить помощи…»
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В Спортивном парке 
отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазу-
тиной прошли дуэли 
по пляжному волейбо-
лу, в которых приня-
ли участие мужские, 
женские и смешанные 
команды. Это был не 
дружеский между-
собойчик, а впервые 
вполне официальные 
игры.

Первыми свой тур-
нир разыграли 
шесть мужских 
пар. Затем сыгра-

ли женщины и смешанные 
пары, их также набралось 
по шесть команд. Пляжный 
волейбол на Лазутинке был 
представлен не только один-
цовцами и ближайшими 
соседями с Власихи, но и 

москвичами и даже зелено-
градцами.

Организаторы турнира 
планировали уложиться в 
несколько часов, но в итоге 
турнир растянулся на зна-
чительно более длительный 
период. Всё дело в том, что 
проходных игр не было, 
каждая встреча выливалась 
в упорные баталии. Играли 
по олимпийской системе, 
проигравший выбывал из 
дальнейшей борьбы.

Каждый поединок был 
по-своему зрелищным и на-
сыщенным игровым дра-
матизмом. По отзывам всех 

участников, волейбольная 
площадка была почти иде-
альна и, главное, находилась 
в окружении леса, что скра-
дывало жару. И солнечное 
пекло не так досаждало, как 
на традиционных пляжах.

В итоге лидерами среди 
мужских пар стали Алек-
сандр Рябчук и Леонид Стер-
ляков. У девушек – Мария 
Круцкевич и Юлия Смирно-
ва. Среди смешанных пар – 
тандем Леонида Стерлякова 
и Валерии Лебедевой. Всем 
призерам состязаний были 
вручены медали и ценные 
подарки.

В свои 28 лет Иван Гла-
зов много где побывал 
и многое повидал. Речь 
идет не о заморских 

странах или приключениях, 
а о житейских перипетиях, с 
которыми ему пришлось стол-
кнуться еще в раннем в дет-
стве. Папу Иван не помнит, 
мама умерла, когда ему было 
девять лет. Озорной и бойкий 
мальчишка, с детства любив-
ший велосипеды и все, что 
движется, попал под опеку 
тети, но и тут не заладилось. 
В итоге юноша оказался в при-
емной семье, жил в Кубинке, 
затем перебрался в Одинцово 
и устроился на крупное пред-
приятие. В 20 лет с Иваном 
случилась беда – по неосторож-
ности, работая у станка, поте-
рял левую руку. Три недели в 
больнице, несколько месяцев 
восстановления и жизнь с чи-

стого листа – в 20 лет Иван стал 
инвалидом. 

«Если бы не детское увлече-
ние вначале велосипедом, по-
том мотоспортом, так и не на-
шел бы в себе силы двигаться 
вперед», – признается юноша. 
Уже через полгода после ампу-
тации левой руки Иван сел за 
руль своего велосипеда и начал 
заново учиться ездить. За пер-
вые пару лет управления «од-
ной правой» юноша настолько 
окреп, что всерьез задумался 
об участии в спортивных со-
ревнованиях. Работал на треке, 
добивался небольших, но все-
таки результатов, всегда шел 
на личный рекорд и стремился 
попасть на чемпионат России, 
если бы не одно но… Об этом 
НО Иван не любит говорить 
– врожденное заболевание, 
которое перекрыло дорогу в 
паралимпийский спорт. Но 
даже проблемы со здоровьем 
не смогли остановить Ивана в 
его стремлении заявить о себе 
среди любителей велоспорта.

Путешествие в Крым, ко-
торое Иван Глазов планирует 
совершить в июле, – это экс-
перимент. На такую большую 
дистанцию велосипедист от-
правляется впервые. Двигаться 
будет по трассе с остановками 

в крупных городах. Одинцово 
– Тула – Елец – Воронеж. Далее 
по маршруту, который Иван 
разработал вместе со своим 
другом, тоже любителем вело-
сипедного спорта. «Я по натуре 
одиночка, – признается Иван, – 
мне проще совершить это путе-
шествие одному, чем собирать 
команду. Пока люди раскача-
ются, уйдет много времени. А 
так я сам себе хозяин. Выйду на 

трассу и вперед, только ветер в 
лицо. И просторы, любимые 
российские просторы. Я ведь 
за эти годы объездил все Под-
московье. В день накатываю по 
100-150 километров – это при-
лично и достаточно для того, 
чтобы рвануть в Крым».

Верный спутник и надеж-
ный товарищ Ивана в этом 
приключении – его байк. Вело-
сипед авторской сборки. Рама 

известного канадского бренда 
появилась в 2012 году, затем 
путем кропотливого подбора 
деталей и составляющих полу-
чился незаменимый помощ-
ник – байк, который Иван тща-
тельно подготовил к поездке. 
Приобрел легкие фары вместо 
тяжелого фонаря, добавил ком-
поненты, благодаря которым, 
по мнению велосипедиста, ему 
удастся преодолеть многокило-
метровую дистанцию. 

«Я давно мечтал отправить-
ся в путешествие, а сейчас по-
явилась возможность. Вначале 
остановлюсь в Анапе – там пер-
вый крупный привал, а затем 
уже полуостров. Я проштуди-
ровал все возможные объявле-
ния о том, где и почем сдают 
жилье, к тому же есть знако-
мые, которые меня уже ждут в 
Крыму». 

Иван Глазов – человек увле-
ченный. Для любителей вело-
спорта ведет группу ВКонтак-
те https://new.vk.com/gruppe_
radsportfans, где и планирует 
размещать фотографии и под-
робности своего велоприклю-
чения, которое займет не мень-
ше двух-трех недель. 

Что ж, пожелаем ему удачи 
и будем ждать новостей от на-
шего земляка уже из Крыма.

ТЕКСТ и ФОТО 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕКСТ И ФОТО 

Мария ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ

До Крыма «одной правой»Одинцовский велоси-
педист Иван Глазов, 
виртуозно управляю-
щий своим велосипедом 
одной рукой, собирается 
совершить путешествие 
длиною в 1700 киломе-
тров.

 Семья Могиревых прожи-
вает в небольшом домике на 
окраине Больших Вязем. В се-
мье трое несовершеннолетних 
детей, и ранее там были се-
рьезные проблемы с заботой 
о них из-за беды, в которую 
попала их мать. В результате 
профилактической работы в 
настоящее время ситуация в 
семье нормализовалась. Мате-
риально семью содержит отец 
детей. Несмотря на скромный 
достаток, родители старают-
ся создать домашний уют и 
заботятся о детях. Но сейчас 
в семье сложилось тяжёлое 
материальное положение. 
О.Я. Могирева обратилась в ко-
миссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав с 
просьбой о помощи в бытовом 
устройстве. 

Специалисты Управления 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав обратились 
с этим вопросом в компанию 
«Союз-М» – к ее генеральному 
директору Алексею Апакину. 
Он пошёл навстречу доброй 
инициативе и согласился по-

мочь. Компания «Союз-М» со-
брала шкаф для семьи, а также 
письменный стол с тумбой. 
Специалисты Управления по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав и админи-
страция городского поселения 
Большие Вязёмы организова-
ли перевозку мебели. Семье 
была оказана и натуральная 
помощь.

Следует отметить, что в го-
родском поселении Большие 
Вязёмы проводится эффектив-
ная работа по восстановлению 
семейного потенциала и оказа-
нию помощи семьям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации. Компания «Союз-М» 
уже неоднократно принимала 
участие в благотворительных 
акциях.  

Алексей Апакин, глава го-
родского поселения Большие 
Вяземы Сергей Хациев и руко-
водитель администрации го-
родского поселения Большие 
Вяземы Михаил Куржиямский 
заслуживают искренних слов 
благодарности за совместную 
работу на благо детей.

СПОРТ БЛАГОЕ ДЕЛО

Волейбол на Лазутинке Многодетную семью 
не оставили в беде
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В Кубинке 9 июля прошли 
соревнования по рыбной 
ловле среди пенсионеров 
и ветеранов всех катего-
рий. Их организовал коми-
тет ветеранов городского 
поселения Кубинка. В 
качестве спонсора высту-
пил спортивный магазин 
«FREESTYLE», который пе-
редал средства на подарки 
призерам и, кстати, всегда 
поддерживает спортивно-
массовые мероприятия. 

На территории охотхозяй-
ства «Воинское» (СНТ 
«СТАРТ») 35 участников и 
организаторы собрались 

в субботний день. На соревновани-
ях царила теплая, доброжелатель-

ная атмосфера. Дух соперничества 
проявлялся в самой мягкой фор-
ме, потому что не так важен приз 
и место, сколько хороший отдых 
и общение. Рыбаки с интересом 
спрашивали у более удачливого со-
седа, если ему на крючок попадался 
крупный зеркальный карп: «Куку-
рузка или опарыш?», рассуждая, 
какую же наживку предпочитает 
местная рыба. 

Перспективой развития массо-
вого досуга для ветеранов поделил-

ся председатель Совета 
ветеранов Анатолий Шу-

дыкин: «Сегодняш-
ние соревнования 
являются старто-

вой точкой для 
ор га н и за ц и и 
ряда других та-
ких же массо-
вых меропри-

ятий. В 
д а л ь -
н е й -
ш е м 

планируются вы-
езды на исторические места, в 
театры, спортивные встречи. В 
сентябре на День города Кубинки 
тоже хотим организовать сорев-
нования по рыбной ловле – не 
только для рыбаков, но и для их 

семей. Во время соревнований бу-
дут проводиться конкурсы и игры 
с аниматорами для детей, мастер-
классы по различным направле-
ниям и другие культурно-развлека-
тельные мероприятия». 

Завершение было не менее 
грандиозным, чем ход самого меро-
приятия. Победителей определяли 
при помощи взвешивания улова 
под общие аплодисменты. Награж-
дение проходило в двух номинаци-
ях: «За самую большую рыбу» и «За 
самый большой улов». Все участ-
ники получили грамоты, призеры 
– медали и ценные призы – атрибу-
ты, необходимые каждому рыбаку 
или человеку, уважающему спорт. 
Обладатели золотой медали и куб-
ка были награждены четырехмест-
ной палаткой, которая незаменима 
при любой вылазке на природу. За 
второе место участники получили 
удобный раскладной стул со столи-
ком. Ну а гордые владельцы брон-
зовой медали разжились чехлами 
для рыболовных снастей. Судя по 
улыбкам от уха до уха, все остались 
довольны. И вроде бы все дела сде-
ланы, подарки обрели хозяев и вре-
мя, что называется, «сворачивать-
ся», но финал увенчался неожидан-
ным сюрпризом: уха из семги! Надо 
было видеть, как оценили такой 
эпилог участники соревнований. 

 Родной край 
через призму 
   объектива...

Общественная палата 
Одинцовского района объявляет 
о начале фотоконкурса 
«Родная земля – Одинцовский 
край 2016».

  К участию в конкурсе приглашаются жи-
тели Одинцовского района – фотолюбители 
и профессионалы. Возрастных ограничений 
для участия в конкурсе нет. 

ФОТОКОНКУРС ПРОХОДИТ В ТРИ ЭТАПА.
I этап – прием заявок и фоторабот: с 11 
июля по 15 ноября 2016 года.
II этап – определение экспертной комисси-
ей (жюри) победителей и призеров фото-
конкурса: с 15 по 30 ноября 2016 года.
III этап – подведение итогов фотоконкурса, 
извещение победителей, награждение цен-
ными призами: декабрь 2016 года.

Жюри возглавил член Российской ака-
демии художеств, консультант-эксперт 
районной Общественной палаты Анатолий 
Попов. По окончании конкурса будет орга-
низована выставка лучших фоторабот. По-
бедители получат дипломы и ценные призы 
от организаторов.  

Среди требований к конкурсным фото-
графиям – отражение позитивного отно-
шения к окружающей среде в живописных 
ландшафтах или в объектах природной и го-
родской среды Одинцовского района. Коли-
чество работ от одного участника – не более 
трех. Фотоработы должны соответствовать 
тематике конкурса в трех номинациях: пей-
заж, архитектура, жанровая фотография. 
При отправке работы нужно обязательно 
указать место фотосъемки, а также фами-
лию, имя, отчество и контактные данные ав-
тора – телефон, e-mail (если есть). 

Для участия в конкурсе необходи-
мо отправить свои фото на е-mail жюри: 
odinfoto@mail.ru до 15 ноября.

Организаторы обращают внимание, что 
на конкурс принимаются только авторские 
фотографии. Все присланные работы не 
возвращаются и не рецензируются, а также 
могут использоваться организаторами для 
популяризации фотографии и для освеще-
ния темы в обществе, в том числе и по окон-
чании фотоконкурса, с обязательным указа-
нием авторства. 

Праздник ветеранов-рыбаков, или 
И уха, да не из петуха!

С ) 35 учас о
организаторы собрались 

в субботний день. На соревновани-
ях царила теплая, доброжелатель-

ру р , р у д
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планируются 
езды на исторические места
театры, спортивные встречи
сентябре на День города Кубин
тоже хотим организовать сор
нования по рыбной ловле – 
только для рыбаков, но и для

   На экскурсии в культурно-образовательном 
центре «Этномир» в Калужской области 16 июля 
побывала молодёжь Барвихинского поселения.
«Этномир» – это самый большой этнографи-
ческий парк России. Полсотни юных жителей 
сельского поселения Барвихинское приняли 
участие в обзорной экскурсии по этнодворам и 
мастер-классах по росписи дерева, а также на-
блюдали за играми народов Сибири и Дальнего 
Востока. На экскурсии побывали дети и моло-
дёжь, в том числе из многодетных и малообе-
спеченных семей.
Поездка была организована по инициативе ад-
министрации сельского поселения Барвихин-
ское совместно с общественной организацией 
«Много нас – Барвиха». 

Лето должно быть интересным
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Всё труднее выстраивать 
цепь исторических фак-
тов, опираясь на рас-
сказы очевидцев, ведь 

их остается все меньше и мень-
ше… И тем важнее воспомина-
ния тех, кто сегодня еще с нами. 
Наш сегодняшний рассказ о жи-
теле Кубинки, бывшем фронто-
вике Вадиме Разумове. Вадиму 
Михайловичу в апреле испол-
нился 91 год. Поверить трудно, 
но этот удивительный человек 
до сих пор работает. Лично я та-
ких людей не встречала, потому 
и первый вопрос задала именно 
о работе. Как я и предполагала, 
работает Вадим Михайлович 
вовсе не потому, что нуждает-
ся. Жену ветеран похоронил 13 
лет назад, но дочь, сын, внуки 
и правнуки не оставляют его 
без заботы. Но без работы Ва-
дим Михайлович своей жизни 
не представляет. Для него это 
центр вселенной. И хотя дорога 
в институт занимает не более де-
сяти минут и ходить туда можно 
не каждый день, но всё равно в 
таком возрасте, согласитесь, это 
более чем удивительно!

Начало войны застало се-
мью Разумовых в подмосковном 
городе Бабушкине Мытищин-
ского района. Они жили вбли-
зи железнодорожной станции 
Лосиноостровской (сегодня это 
микрорайон Москвы). Вадим 
Михайлович вспоминает, что 22 
июня собирался с приятелями 
пойти купаться на Яузу. Настро-
ение было приподнятое – лето, 
только что сданы экзамены… А 
когда услышали по радио, что 
надо ждать правительственного 
сообщения, все уже поняли, что 
началась война.

Через неделю Вадиму Ми-
хайловичу пришла повестка 
– явиться в обком комсомола, 
захватив продуктов на три дня, 
а также ложку, миску, перемену 
белья и лёгкое одеяло. «Нас при-
везли на станцию Митино Бе-
лорусской железной дороги на 
земляные работы. Мы строили 
оборонительные сооружения 
вдоль Днепра. Потом, когда не-
мец прорвался к Днепру, нас пе-
ревели под Вязьму», – рассказы-
вает ветеран. Вадиму Михайло-

вичу было тогда 16 лет, в мае он 
получил паспорт. Чудом сохра-
нилась маленькая фотокарточ-
ка той поры. До середины авгу-
ста он работал на строительстве 
оборонительных сооружений, а 
потом, как и других школьни-
ков 1925 года рождения, его от-
правили домой. Они надеялись 
на продолжение учебы. Тех, кто 
был на год старше, оставили 
на оборонительных работах, а 
юношей 1923 года рождения 

призвали в строительные отря-
ды и оставили в действующей 
армии. Старший брат Вадима 
Михайловича Леонид 1921 года 
рождения тогда уже участвовал 
в боевых операциях под Мо-
сквой. С первых дней войны 
он был на фронте. За сражение 
под Смоленском старший брат 
награждён орденом Красной 
Звезды, который ему вручали 
в Москве в сентябре 1941 года. 
Там Вадим Михайлович в по-
следний раз виделся с братом. 
Тот был ранен, пока лечился, 
успел окончить училище. Снова 
вернулся на фронт механиком-
водителем и погиб в тяжёлых 
боях под Оршей в Белоруссии.  

Школа Вадима Михайло-
вича соседствовала с Лосино-
островским узлом связи. Здесь 
был организован отряд само-

обороны с дежурствами. Когда 
объявлялась тревога, Вадим 
Михайлович спешил в школу 
на свой пост и находился там 
до отбоя тревоги. В сентябре 
1941 года отец получил приказ 
на выезд в Омск с управлением 
сельского хозяйства, в котором 
работал. Семья выехала вместе 
с ним. В Омске, совмещая рабо-
ту с учёбой, Вадим Михайлович 
успел окончить девятый класс и 
до января проучился в десятом. 

В январе 1943 года его при-
звали в армию. Попал в пехот-
ное училище и через семь ме-
сяцев был отправлен на фронт 
под Харьков. С сентября 1943 по 
февраль 1945 года он находил-
ся в действующей армии. Весь 
свой боевой путь ветеран про-
шёл с Кантемировской дивизи-
ей с 12-й гвардейской танковой 
бригадой как телефонист-раз-
ведчик миномётной батареи. 
Его боевой задачей было под-
держивать связь и обеспечивать 
сведениями батарею. Трубка всё 
время находилась около его уха. 
А так как связь осуществлялась 
без коммутаторов, то он слы-
шал все команды и о текущей 
обстановке нередко знал даже 
больше, чем его собственный 
командир. Приходилось сидеть 
с телефоном и на командном 

пункте. А во время боевых опе-
раций он отыскивал и устранял 
разрывы связи.

«Ранения меня обошли. Мне 
везло, – вспоминает фронтовик, 
– повезло и в том, что я был на 
связи. Обычно меня забрасы-
вали с танками далеко вперёд. 
Там я находил и устранял обрыв 
кабеля. Телефон всегда носил с 
собой. Докладывал в оба конца, 
что связь налажена. А назад воз-
вращался пешком. Больше все-
го на фронте боялся тяжёлого 
ранения.

Помню один момент, когда 
было нестерпимо страшно. Тан-
кисты уходили далеко в прорыв, 
пехота за ними часто не успева-
ла, и тогда приходилось возвра-
щаться. На Украине во время 
Западно-Карпатской операции 
под старый Новый 1945 год тан-
ковая бригада также открыла 
фронт, а пехота не подошла. Нас 
обнаружили и начали бомбить. 
Получив приказ вернуться, мы 
в одном месте застряли. Один 
танк из колонны провалился 
между обрывистыми берегами 
мелкой речушки. Пока эвакуа-
ционные средства его вытаски-
вали, противник нас окружил, 
и начался бой. Танк, на котором 
в этот раз я передвигался с бри-
гадой, был подбит. Тогда эки-
паж танка и сопровождавшие 
бригаду десантники, которые 
так же, как и я, передвигались, 
подсаживаясь на танки, около 
полутора километров бежали в 
сторону расположения нашей 
части. Собрались мы в овраж-
ке и «кучкой» присели передо-
хнуть. И в это время на краю 
оврага появился немецкий 
дозорный бронетранспортёр. 
Душа в пятки ушла: сейчас из 
пулемёта полоснет, и никого из 
нас в живых не останется. Со-
стояние безвыходное, предпри-
нять ничего невозможно, спря-
таться некуда, сидим открытые, 
как на ладони, не шелохнёмся. 

Но бронетранспортер прошел 
мимо. До сих пор не знаю, не 
заметил нас немец или просто 
связываться не захотел…  

Даже в бою, когда при-
ходилось передвигаться под 
обстрелом и искать разрыв ка-
беля, было не так страшно. Во-
первых, никаких посторонних 
мыслей – голова работала на вы-
полнение поставленной задачи. 
А потом даже там, под огнём, 
имелась какая-то свобода дей-
ствий, можно было спрятаться, 
«нырнуть» в канавку, в воронку, 
наконец. А тут безвыходная си-
туация, но обошлось».

Как участник войны Ва-
дим Михайлович имеет медаль 
«За освобождение Польши» и 
12 благодарностей Верховного 
главнокомандующего за опера-
ции от Харькова до Борислава. А 
последним его заданием на вой-
не было наладить связь коман-
дира батальона с командиром 
роты после пересечения с танко-
вой бригадой Одера. В феврале 
1945 года после Висло-Одерской 
Берлинской наступательной 
операции Вадим Михайлович 
был отправлен на учёбу в Ста-
линградское танко-техническое 
училище в Харьков. 

После окончания военного 
училища он три года служил в 
Эстонии, затем окончил воен-
ную академию. В 1957 году был 
назначен в Кубинку, в институт, 
где прошёл все должности от 
инженера до начальника отдела 
и прослужил до 1981 года. Зани-
мался приборами управления 
стрельбой. Участвовал в испыта-
ниях приборов наблюдения, си-
стем управления огнём. В 1973 
году защитил кандидатскую 
диссертацию. После отставки 
Вадим Михайлович перешёл в 
отдел информации, где по сегод-
няшний день трудится в звании 
старшего научного сотрудника. 
Занимается изучением техниче-
ских характеристик иностран-
ных танков. А в свободное вре-
мя любит послушать классиче-
скую музыку, почитать истори-
ческую литературу, основанную 
на фактах. Пытается осваивать 
компьютерное пространство. 

 Кстати, только приехав в 
Кубинку, Вадим Михайлович 
случайно узнал, что все участ-
ники оборонительных работ на 
подступах к столице в начале 
войны считаются участниками 
обороны Москвы и награждены 
медалью. А у него ведь сохрани-
лась справка, подтверждающая, 
что он строил оборонительные 
укрепления под Москвой. Обра-
тился в архив, ему ответили, что 
сведений об управлении, выдав-
шем справку, нет. И только пять 
лет назад из архива сообщили, 
что шестое оборонительное на-
правление под Смоленском, на 
котором трудился наш земляк, 
входило в полосу резервного 
фронта. Справедливость вос-
торжествовала более чем через 
полвека, и к наградам ветерана 
добавилась медаль его военной 
юности – «За оборону Москвы». 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  
ФОТО автора и из архива 
Вадима РАЗУМОВА

Битва за Москву, длив-
шаяся с 30 сентября 
1941 года по 30 марта 
1942 года, в истории 
Великой Отечественной 
войны одна из самых 
масштабных и крово-
пролитных. В этом году 
исполняется 75 лет с 
начала оборонительного 
периода великой битвы.

Медаль военной юности…

Вадиму Михайловичу 16 лет Брат Леонид

|
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Новые линии уличного освещения, вводимые в эксплуатацию в 2016 году

№
п/п

Адрес объекта Тип объекта Планируемая 
дата ввода

 Городское поселение Заречье   

1
г.п. Заречье, ул. Каштановая и проезды 
к гаражному кооперативу корп. 1, 
корп. 2

Уличное освещение 4 кв. 2016

2
г.п. Заречье, ул. Медовая и проезды к 
ДОУ 170, жилым домам 4.1, 4.2, 1.1, 
1.2

Уличное освещение 4 кв. 2016

 Городское поселение 
Новоивановское   

3 р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, 
д. 3

Уличное освещение 
дворовых 
территорий

15.12.2016

 Городское поселение Кубинка   

4 г. Кубинка, от квартала Красная Горка 
до ул. Станция Кубинка-2

Дорога, 
соединяющая 
жилые зоны города

15.12.2016

 Городское поселение Одинцово   

5 г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50 Дворовая 
территория 20.12.2016

6 г. Одинцово, ул. Говорова, д. 52 Дворовая 
территория 20.12.2016

7 г. Одинцово, Можайское ш., д. 26 Дворовая 
территория 20.12.2016

8 г. Одинцово, ул. Говорова, д. 38 Дворовая 
территория 20.12.2016

9 г. Одинцово, ул. Говорова, д. 40 Дворовая 
территория 20.12.2016

10 г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, 
д. 27

Дворовая 
территория 20.12.2016

11 г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, 
д. 23

Дворовая 
территория 20.12.2016

12 г. Одинцово, ул. Говорова, д. 4 Дворовая 
территория 20.12.2016

13 г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 10, 12 Дворовая 
территория 20.12.2016

14 г. Одинцово, ул. Союзная, д. 6 к. 2, д. 8 Дворовая 
территория 20.12.2016

15 г. Одинцово, ул. Маковского, д. 12 Дворовая 
территория 20.12.2016

16 г. Одинцово, Можайское ш., д. 111, 
113, 115

Дворовая 
территория 20.12.2016

17 г. Одинцово, Можайское ш., д. 85 Дворовая 
территория 20.12.2016

18 г. Одинцово, Можайское ш., д. 99 Дворовая 
территория 20.12.2016

19 г. Одинцово, Можайское ш., д. 139 и 
проезд к д. 137

Дворовая 
территория 20.12.2016

20 г. Одинцово, Можайское ш., д. 39, 41, 
45

Дворовая 
территория 20.12.2016

21 г. Одинцово, Можайское ш., д. 47, 47А, 
49

Дворовая 
территория 20.12.2016

22 г. Одинцово, Можайское ш., д. 29, 
29 к. 1, проезд к д. 43

Дворовая 
территория 20.12.2016

23 г. Одинцово, Можайское ш., д. 19А Дворовая 
территория 20.12.2016

24 г. Одинцово, Можайское ш., д. 48 Дворовая 
территория 20.12.2016

25 г. Одинцово, Можайское ш., д. 52 Дворовая 
территория 20.12.2016

26 г. Одинцово, Можайское ш., д. 58 Дворовая 
территория 20.12.2016

27 г. Одинцово, Можайское ш., д. 66 Дворовая 
территория 20.12.2016

28 г. Одинцово, Можайское ш., д. 70 Дворовая 
территория 20.12.2016

29 г. Одинцово, ул. Союзная, д. 28 Дворовая 
территория 20.12.2016

30 г. Одинцово, ул. Говорова, д. 14 Дворовая 
территория 20.12.2016

31 г. Одинцово, ул. Говорова, д. 18 Дворовая 
территория 20.12.2016

32 г. Одинцово, ул. Чикина, д. 11 Дворовая 
территория 20.12.2016

33 г. Одинцово, ул. Чикина, д. 17 Дворовая 
территория 20.12.2016

34 с. Ромашково, ул. Советская, д. 12/1 Участок улицы 20.12.2016

35 пос. Баковка, ул. Пролетарская, д. 14 Участок улицы 20.12.2016

36 г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 
д. 16

Дворовая 
территория 20.12.2016

37 г. Одинцово, Можайское ш., д. 29А до 
ул. Неделина Пешеходная зона 20.12.2016

38 г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 14 Детская площадка 20.12.2016

39 г. Одинцово, ул. Вокзальная Участок улицы 20.12.2016

40 г. Одинцово, ул. Говорова, д. 6, 8, 8А Дворовая 
территория 20.12.2016

41 г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 
д. 24, Можайское ш., д. 107

Дворовая 
территория 20.12.2016

42 г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 
д. 3 к.1, д. 5

Дворовая 
территория 20.12.2016

43 г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 
д. 1 к. 2

Дворовая 
территория 20.12.2016

 Сельское поселение Ершовское   

45 д. Грязь Уличное освещение 01.09.2016

46 с. Михайловское Уличное освещение 01.09.2016

47 д. Иглово Уличное освещение 01.09.2016

48 д. Иваньево Уличное освещение 01.09.2016

49 д. Синьково Уличное освещение 01.09.2016

 Сельское поселение 
Жаворонковское   

51 с. Юдино, ул. Школьная Уличное освещение 01.11.2016

52 д. Митькино, ГП-2 Уличное освещение 01.11.2016

 Сельское поселение Успенское   

54 п. Горки-10 от дома №31 до дома №19 Проезжая часть  – 
пешеходная зона 4 кв. 2016

55 п. Горки-10 от дома №8 (Сбербанк) до 
дома №6А (Дом культуры) Пешеходная зона 4 кв. 2016

56 с. Иславское Детская площадка 4 кв. 2016

 Сельское поселение Часцовское   

58 п. Гарь-Покровское Дворовая 
территория 01.08.2016

 В 2016 году в Одинцовском районе на 54 участках появятся новые объекты уличного освещения. Работа в этом направлении ведется по по-
ручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Новые линии уличного освещения будут введены в эксплуатацию в Кубинке, Заречье, Новоивановском, Ершовском, Жаворонковском, Успен-
ском, Часцовском поселениях и в Одинцово. Общая протяженность линий наружного освещения, которые будут введены в эксплуатацию, со-
ставляет более 20 километров.

В Одинцовском районе станет светлее



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 29 (668)    |   22 июля  2016 г.

  | 23ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

22 июля, пятница
12:00
«Ïóòåøåñòâèå â Ñòðàíó 
Ñëàäêîåæåê»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный» 
Мероприятие рубрики «Тайны нашего 
двора». Детская уличная развле-
кательно-игровая программа. Мы 
предлагаем отправиться с нами в чу-
десную страну – Страну Сладкоежек. 
Те, кто любит сладкое, там желанные 
гости. В путешествии вас ждут: за-
дорные игры и конкурсы, загадки и 
викторины от веселых клоунов, шоу 
«Угадай мелодию», вкусные мастер-
классы «Пряничный БУМ» и «Летний 
Fresh», творческая мастерская по 
керамике, шоу мыльных пузырей, 
детскотека.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Перхушково, д. 4б
Тел. 8-495-598-88-31

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! Количество мест 
для участия ограничено. Записываться 
по тел.: 8-926-369-77-50 – Ванчикова 
Екатерина, 8-495-567-89-90 – би-
блиотека. Участие и предоставление 
материалов бесплатное.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, 
д. 58, библиотека
Тел.: 8-926-369-77-50, 8-495-567-
89-90

23 июля, суббота
13:00
Âèäåîëåêòîðèé, 
ïîñâÿùåííûé 
îêîí÷àíèþ íàïèñàíèÿ 
êàðòèíû 
Ê.Ñ. Ìàëåâè÷à 
«×åðíûé êâàäðàò» 

Немчиновский культурно-
досуговый центр 
Показ видеофильма «Немчиновка и 
Малевич», рассказывающего о досто-
примечательностях подмосковного 
поселка Немчиновка и о годах жизни, 
проведенных в поселке всемирно из-
вестным художником 20 века 
К.С. Малевичем. Обсуждение фильма. 
Продолжительность мероприятия – 
один час.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4, библиотека
Тел. 8-495-591-86-92

25 июля, понедельник
13-é òóð îòêðûòîãî 
×åìïèîíàòà 
Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà ïî ôóòáîëó 
2016 ñðåäè
ëþáèòåëüñêèõ 
ìóæñêèõ êîìàíä
Расписание матчей:
«Ликино» -  «Горки» Одинцовский 
район, пос. Жаворонки, ул. Лесная
19:30
«Мебельщик» - «Краснознаменск» 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39а 
19:30
«Голицыно» - «Торпедо Жаворонки» 
п. Горки-2 19:30
«Олимп» - «Арбат» г. Одинцово, 
ул. Солнечная, 9а 19:30
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Тел. 8-903-519-01-24

26 июля, вторник
15:00
«Áåëååò ïàðóñ 
îäèíîêèé»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Мероприятие в память о М.Ю. Лер-
монтове – выдающемся русском 
поэте. Цель мероприятия: почтить па-
мять поэта, привлечь внимание при-
сутствующих к гениальной личности 
19 века, прикоснуться к истории его 
жизни,  проникнуться героическим, 
активным духом его поэзии.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-697-61-35

26 июля, вторник
12:00, 15:00
«Ïî äîðîæêàì 
ñêàçî÷íîãî 
Ëóêîìîðüÿ»
Театр Натальи Бондаревой
Театрализованная постановка к 
185-летию произведения А.С. Пушки-
на «Сказка о Царе Салтане». Включает 
сцены из сказки и рассказ об истории 
царской одежды.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, Можайское ш., д. 36
Тел. 8-495-591-20-38

27 июля, среда
12:00
«×àñ âåñåëûõ çàòåé»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный»
Серия летних мероприятий для де-
тей. Детские интерактивные програм-
мы: анимация, квесты, викторины, 
конкурсы.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

27июля, среда
8-é òóð îòêðûòîãî 
×åìïèîíàòà 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî ôóòáîëó 2016 
ñðåäè êîìàíä 
âåòåðàíîâ (35+)
Расписание матчей:
«Заречье» - «Арбат» 
п. Рублево, ул. Василия 
Ботылева, 43 20:00
«Ковчег» - «Рублево» г. Одинцово,
ул. Солнечная, 9а 19:30
«Краснознаменск» - «Лесногородец» 
г. Краснознаменск 19:30
«Ликино» - «Фортуна»
п. Жаворонки, ул. Лесная 19:30
«Горки» - «Олимп» п. Горки-2, 
Рублево-Успенское ш., 2а 19:30
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Тел. 8-903-519-01-24

29 июля, пятница
18:00
«Äåíü Íåïòóíà»
Баковский культурно-
досуговый центр
Веселый летний праздник, по-
священный морским традициям и 
обычаям. Для гостей приготовлены 
разно образные задания: сражение с 
пиратами, расшифровка таинствен-
ного письма с описанием место-
нахождения клада, увлекательные 
морские конкурсы и обряд крещения 
Нептуном.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 
д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

29 июля, пятница
18:00
«Ðàäèîäèñêîòåêà»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Танцевальный вечер.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: пос. санатория им. Герцена, 
д. 27, площадь перед Домом культу-
ры
Тел. 8-498-616-37-63

30 июля, суббота
15:00
«Ïèðàòñêèé êëàä»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Интерактивная детская игровая 
программа-квест для детей млад-
шего и среднего школьного возраста. 
Конкурсы и задания развивают сме-
калку и командный дух. Дети
в игровой форме получают навыки 
в ориентировании как с помощью 
компаса, так и с использованием 
местности, практические навыки 
по основам безопасности жизнеде-
ятельности в условиях конкретного 
населенного пункта, в котором они 
проживают или проводят летние 
каникулы.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а, Центральная 
площадь с. Ершово
Тел. 8-498-690-84-25

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Н й
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КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

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

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

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

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

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

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

государственной гражданской службы:

ре
кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 29 (668)    |   22 июля  2016 г.

  | 25РЕКЛАМА

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
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а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Приспособленец. Коловорот. Ров. Молокосос. Чара. 
Оттиск. Поклажа. Танго. Отвар. Хлыст. Актриса. 
Транжира. Армада. Позёмка. Бандаж. Иваси. Дека. 
Статор. Иммигрант. Тина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Многоэтажка. Литавра. Слово. Страж. Оторочка. Киплинг. 
Роса. Нутро. Оговор. Раздача. Сапоги. Самбист. Кухарка. 
Мандат. Алыча. Дети. Дракон. Лаборантка. Жара.

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

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

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

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

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

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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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, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой»
23.40 «Городские пижоны». «Гомор-
ра». Новый сезон (S) (18+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание»
04.00 «Модный приговор» до 05.00

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.30 «Валаам. Остров спасения»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
09.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
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. «Посудный день» 
(16+)
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 2 с.
17.30 Город новостей
17.50, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
20.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Не-
хорошая квартира» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
00.40 Х/ф «ВИКИНГ-2»
03.50 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней»

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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 14 с.
13.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
1 с.
15.10 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 1 ф. «Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский» (*)
15.40 «Острова»
16.20, 22.30 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 15 с.
21.20 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 2 ф. «Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров». (*)
21.50 Власть факта. «Империя Алек-
сандра I»
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
01.45 «Pro memoria». «Контрасты»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 12.15, 

15.00, 18.05, 20.30 Новости
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05, 18.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10, 02.25 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live»
10.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)
12.30 Д/ф «Легендарные клубы»
13.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из Австралии
15.35 Д/ф «Серена»
19.15 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
19.30 «Олимпийцы. Live»
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ростов» 
(Россия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК»
03.30 Д/ф «Решить и сделать»
04.30 «Олимпийцы. Live» (12+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+). Комедия. США, 
2013 г.
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 

Скетч-шоу
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Статический» (16+). 5 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+). 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+). 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 2 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 3 с.
21.00, 03.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» (16+). Комедия. Россия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 2 с.
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» (A Nightmare on 
Elm Street Part 2: Freddy’s Revenge). 
(18+). Ужасы. США, 1985 г.
06.10 «Женская лига» (16+). Комедия.

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, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (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 «Долгий путь домой»
23.40 «Городские пижоны». «Гомор-
ра». Новый сезон (S) (18+)
01.35 «Это Я» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Свадьба»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 «Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Слащёв-Фрунзе». (12+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 «Взлёты и падения Мариса 
Лиепы». (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
1 с.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
2, 3 с.
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело»
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 1 с.
17.30 Город новостей
17.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.25 «Обложка. Первое лицо» (16+)
22.30 «Выстрел в голову». (16+)
23.05 Без обмана. «Посудный день» 
(16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «ОТЦЫ»
02.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
04.35 Д/ф «История болезни. Алко-
голизм»

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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
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 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ»
13.55 «Линия жизни». Александр 
Коршунов
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 14 с.
21.20 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 1 ф. «Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский» (*)
21.50 Власть факта. «Чем была 
опричнина?»
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25 «Pro memoria». «В поисках пре-
красной дамы»
02.40 Дж. Гершвин Рапсодия в стиле 
блюз. Дирижер Павел Коган. Солист 
Вадим Руденко. (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 12.00, 

13.25, 16.30, 19.00, 20.05 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05, 19.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
09.25 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
10.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - ПСЖ 
(Франция)
12.05, 02.30 Д/ф «Маракана»
14.00 Д/ф «Легендарные клубы»
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из Китая
17.05, 03.50 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19.05 «Точка» (16+)
20.10 Д/ф «Большая вода»
21.15 Д/ф «Марадона»
23.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН»
05.45 Д/ф «1+1»

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 «Монстры на острове-3D» (0+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Япония - Канада, 2011 г.
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Скетч-шоу
09.30 «Охотники за привидениями». 
(0+). Фантастическая комедия. США, 
1984 г.
11.30 «Охотники за привидения-
ми».-2» (0+). Фантастическая комедия. 
США, 1989 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»

21.00 ! «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+). Комедия. США, 
2013 г.
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Преследование» (16+). 4 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
173 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
174 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
175 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
176 с.
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 1 с.
21.00, 03.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+). Комедия. Россия, 2008 
г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 1 с.
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(Nightmare on Elm Street, A). (18+). 
Ужасы. США, 1984 г.
06.30 «Женская лига» (16+). Комедия. 
2 с.

25 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 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, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (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 «Долгий путь домой»
23.40 «Городские пижоны». «Гомор-
ра». Новый сезон (S) (18+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «В поисках Ричар-
да»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.15 «Драма на Памире. Приказано 
покорить». (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
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 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 «НАХАЛКА». Комедия. 1, 2 с. 
(12+)
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.25 «Обложка. Беженцы. Двойные 
стандарты» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «ОХЛАМОН»
02.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история»
03.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека»
04.30 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и 
«ТАМАНЬ»
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 
23.25, 01.35, 01.50 Проект «Лер-
монтов»
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
12.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 15 с.
13.15 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
2 с.
15.10 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 2 ф. «Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров». (*)
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
16.20, 22.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «80 лет со дня рождения 
артиста. «Марис Лиепа. . .Я хочу тан-

цевать сто лет»
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16 с.
21.25 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 3 ф. «Одна абсолютно счаст-
ливая деревня. Мария Примаченко». 
(*)
21.55 Власть факта. «Консерватизм 
или инерция. Россия в эпоху Алек-
сандра III»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Михаил Кононов»
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 16.15, 
19.20 Новости
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10, 16.20 Д/ф «Второе дыхание»
09.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
12.45, 19.25 Д/ф «Рио ждет»
13.15 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»
14.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.20 Д/ф «Вся правда про. . .»
17.35 Д/ф «Марадона»
19.55 Д/ф «1+1»
20.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
21.10 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира»
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
02.00 Д/ф «Легендарные клубы»
02.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция из США
04.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). Комедийный сериал»
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+). Комедия. США, 2009 г.
22.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Скетч-шоу
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Прибитый» (16+). 6 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 4 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Без паники» (16+). 
Ситком. 5 с.
21.00, 03.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+). Комедия. Россия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 3 с.
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: 
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+). Ужасы. 
США, 1987 г.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой»
23.40 «Городские пижоны». «Гомор-
ра». Новый сезон (S) (18+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Ликвидатор»
03.45 «Модный приговор» до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 «Сталинские соколы. Крылатый 
штрафбат». (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы»
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 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 «НАХАЛКА». Комедия. 3, 4 с. 
(12+)
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.25 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)
22.30 «10 самых... Похудевшие звёз-
ды» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «ПОКЛОННИК»
02.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
04.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
05.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени»

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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом»
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16 с.
13.10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
13.40, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
3 с.
14.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гринвич - сердце море-
плавания»
15.10 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 3 ф. «Одна абсолютно счастливая 
деревня. Мария Примаченко». (*)
15.40 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Алексей Володин, 
Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «90 лет Инне Макаровой. «Ли-
ния жизни». (*)
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 17 с.
21.30 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 4 ф. «Арестованная кассета». (*)

21.55 Власть факта. «Плановая эко-
номика»
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Владимир Басов»
01.35 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балета «Лебединое озеро». 
Симфонический оркестр Санкт-
Петербурга. Дирижёр и солист Сергей 
Стадлер
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая трансляция 
из США
08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25 
Новости
08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция)
11.35 Д/ф «Легендарные клубы»
12.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
«Милан» (Италия)
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция из Китая
17.05, 04.10 XXIV летние Олимпий-
ские игры 1988 г. в Сеуле. Футбол. 
Финал. СССР - Бразилия
19.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»
20.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
21.00 «Лучшее в спорте» (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция
00.15 «500 лучших голов» (12+)
00.45 «Безумные чемпионаты» (16+)
01.15 Д/ф «Решить и сделать»
02.15 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира»

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 22.45, 00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
09.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+). Комедия. США, 2009 г.
11.20, 23.45, 01.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+). Скетч-шоу
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+). Комедия
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Слезы» (16+). 7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ОСТРОВ». «Первый поцелуй» 
(16+). Ситком. 6 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Секрет не секрет» 
(16+). Ситком. 7 с.
21.00, 03.45 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+). Комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 4 с.
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: 
ХРАНИТЕЛЬ СНА». (18+). Ужасы
03.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
06.20 «Женская лига» (16+). Комедия.
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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, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.10 Х/ф «Французский транзит»
01.40 Х/ф «Не оглядывайся назад»
03.30 Х/ф «Билет в Томагавк»

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ»
01.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА»
03.05 «Человек, который изобрёл 
телевизор». (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
10.55 Тайны нашего кино. «Большая 
перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.50 Д/ф «Знаки судьбы»
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО». 1, 2 с. (12+)
20.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО». 3, 4 с. (12+)
22.30 Алиса Гребенщикова в про-
грамме «Жена. История любви». (16+)
00.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Д/ф «Код жизни»
04.50 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны»

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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

02.15 «Александр Буйнов. Моя ис-
поведь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 17 с.
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
15.10 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 4 ф. «Арестованная кассета». (*)
15.40 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Зиновия Корогодского
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Фортепиано-гала
18.35 К юбилею Наталии Белохво-
стиковой. «Линия жизни». (*)
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА»
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов»
22.55 Спецвыпуск. Главная роль
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
01.35 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону». «История любви одной 
лягушки»
01.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 15.25, 
17.00, 18.50 Новости
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 Д/ф «Большая вода»
10.10 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд
12.15 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая транс-
ляция из Англии
15.05, 21.00, 01.30 «Десятка!» (16+)
15.30 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина»
16.00 Д/ф «Бокс в крови»
17.35 Д/ф «Заклятые соперники»
18.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты 
не плачут»
19.00 Д/ф «Место силы»
19.30 Д/ф «Неизвестный спорт». «По-
бедителей судят»
20.30 Д/ф «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной»
21.20 Д/ф «Чемпионы»
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
01.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
04.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон (Канада) против 
Томаса Уильямса-мл. (США). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC. Чед Доусон 
(США) против Элейдера Альвареса 
(Колумбия)

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
09.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+). Комедия
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ» (12+). Фэнтези
22.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+). Романтическая комедия. США, 
2000 г.
01.20 Х/ф «ЕВРОПА»
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»

07.00, 04.55 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Наставник» (16+). 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+). 581 с.
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.00 «Comedy Woman». «Дайджест» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Импровизация» (16+). 7 с.
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+). 504 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: 
ДИТЯ СНОВ»  (18+). Ужасы.
02.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА»
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«В кроличью нору» 14 с.
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 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 «Инна Макарова. Судьба чело-
века» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.00 «Алексей Баталов. «Я не торгу-
юсь с судьбой» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Шик!»
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес»
04.50 Контрольная закупка до 05.20

04.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 К международному дню тигра. 
«Амурский тигр. Путь к священной 
горе»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Максим Аверин». 
(12+)
11.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
13.15, 14.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА»
17.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ»
00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ»
02.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-
НИНА»
07.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.05 Православная энциклопедия 
(6+)
09.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло»
13.20 Х/ф «НИКА»
14.45 «НИКА». Продолжение фильма. 
(12+)
17.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку»
00.00 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия. (16+)
01.30 «10 самых. . . Похудевшие 
звёзды» (16+)
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 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+)
20.15 Т/с «ПЁС»
00.20 «Суперстар» представляет: 
«Александр Розенбаум. Мужчины не 
плачут» с Вадимом Такменевым (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «У ОЗЕРА»
13.05 Легендарные спектакли 
Большого. Марис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина Максимова в ба-
лете «СПАРТАК». Хореография Юрия 
Григоровича. Запись 1970 г.
15.20 Д/ф «Марис Лиепа. . .Я хочу 
танцевать сто лет»
16.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.30 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер в Государ-
ственном театре киноактера. (*)
18.40 Золотая коллекция «Зима - 
Лето»
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.00 К 75-летию дирижера. Риккар-
до Мути и Венский филармонический 
оркестр. Концерт в Зальцбурге
00.55 Х/ф «СВАДЬБА»
01.55 «Искатели». «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

06.30 «Десятка!» (16+)
06.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
09.55, 13.00, 16.05 Новости
10.00 «Спортивный вопрос»
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ювентус» (Италия) - «Саут Чайна» 
(Гонконг). Прямая трансляция
13.05 Д/ф «Допинговый капкан»
13.35 Д/ф «1+1»
14.15, 16.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.10 Д/ф «Мама в игре»
17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
19.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
ЦСКА (Москва). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал Мадрид» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Прямая трансля-
ция из США
00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая трансляция 
из США
02.00 Х/ф «БОКСЕР»
04.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBА. Прямая трансляция из США
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
06.55 «Франкенвини» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-
шоу
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США - Новая 
Зеландия, 2011 г.
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+). Романтическая комедия. США, 
2000 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.25 «Гадкий Я» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
2010 г.
19.10 «Гадкий Я-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2013 г.
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
02.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ»
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 48 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 50 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
70 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 582 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+). 
122 с.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 92 с.
20.35 Х/ф «Я, РОБОТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.40 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОШМАР» (Freddy’s Dead: The Final 
Nightmare). (18+). Ужасы. США, 1991 г.
05.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 
5 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Будь рядом со мной» 15 с.
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (S) (16+)
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 К дню Военно-морского фло-
та. «Цари океанов» (12+)
17.40 К дню Военно-морского флота. 
Праздничный концерт (S)
19.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» Продолжение 
(S) (16+)
22.25 Х/ф «Бойфренд из будущего»
00.40 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка»
02.30 Х/ф «Беглый огонь»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
16.15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
22.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
01.55 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»
04.00 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон». (12+)

05.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.45 Х/ф «ОЧКАРИК»
16.35 Детективы Виктории Платовой. 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». (12+)
20.10 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА»
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
02.10 «НАХАЛКА». Комедия. (12+)
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века»

05.05 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+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.15 Т/с «ШАМАН»
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 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 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. «БЭЛА»
12.25, 00.25 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»
13.25 Спектакль «Современник» 
«БАЛАЛАЙКИН И Ко»
15.35 «Острова»
16.25 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 
Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинско-
го театра. Трансляция из Владиво-
стока
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой балет- 2016 
г. (*)
01.20 М/ф «Письмо». «Сын прокуро-
ра спасает короля»
01.40 Д/ф «Египетские пирамиды»
01.55 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 

Новости
08.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Милан» (Италия)
10.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - 
«Лестер» (Англия)
12.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Селтик» (Шот-
ландия). - «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Ирландии
14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция
17.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
20.30 Д/ф «Мама в игре»
20.50 «Олимпийцы. Live»
21.50 «Точка» (16+)
22.20 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
22.30 Д/ф «Допинговый капкан»
23.45 Д/ф «Неизвестный спорт»
00.45 Д/ф «Беспечный игрок»
02.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
04.00 Формула-1. Гран-при Германии

06.00, 05.20 «Ералаш»
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 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
10.35 «Гадкий Я» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
2010 г.
12.20 «Гадкий Я-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
18.25, 01.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ»
03.40 Х/ф «ЕВРОПА»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 51 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 52 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 53 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 54 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
71 с.
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
72 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Импровизация» (16+). 18 с.
13.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком 48 с.
14.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
16.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Однажды в России» (16+). 
31 с.
20.00 «Однажды в России» (16+). 
32 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 
33 с.
22.00 «Однажды в России» (16+). 
34 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 100 с.
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»
04.00 Х/ф «НИКИТА-4». «Разыскива-
ется» 1 с.
04.55 Х/ф «НИКИТА-4». «Живым или 
мертвым» 2 с.
05.45 «ПАРТНЕРЫ». «Арчи» (16+). 
Комедия. 11 с.
06.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Враждебный макияж» (16+). Коме-
дия. 12 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее»

31 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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Здесь могла бы Здесь могла бы 
быть ваша рекламабыть ваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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ЮРИСТЫ • АДВОКАТЫ
Юридическая фирма «Равновесие»

• ведение дел в суде
• подготовка документов
• консультации

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

8 (495) 593-00-69
8-903-164-70-62
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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
 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

 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 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 д. 
Дедешино (Истра). Граничит с 
лесом, ручей 50 м, грибные ме-
ста, рыбалка. Круглогодичный 
подъезд. Огорожен забором из 
профнастила, откатные воро-
та, 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 участок с ком-
муникациями в СНТ, Минское 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эколо-
гически чистое место. 119000 
руб. Тел. 8-495-231-92-04

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 строительную органи-
зацию г. Одинцово требуется 
электрик. Тел. 8-495-597-84-11

 Магазин автотоваров при-
глашает на работу грузчиков 
(5/2 с 9:00 до 18:00) и промоуте-
ров (пт, сб, вс. с 10:00 до 16:00). 
Место работы – Кунцевский ав-

торынок. Тел. 8-495-661-68-99, 
info@pravgorod

 Требуется парикмахер-
универсал с опытом работы, 
г. Одинцово. График: 2/2. Тел. 
8-905-741-78-35

 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

 Требуются расклейщики 
объявлений. З/п высокая. Гиб-
кий график. Г. Одинцово, ул. 
Акуловская, д. 23, офис 47. Тел.: 
8-926-698-25-50, 8-495-740-93-51

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

 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

РАЗНОЕ

 Утерян аттестат о 
среднем образовании 
№05024001827183, выдан 
МБОУ «Немчиновский лицей» 
23 июня 2015 года на имя Си-
нюкова Николая Николаевича. 
Аттестат считать недействи-
тельным.

 В ночь с 14 на 15 июля 
2016 года в середине аллеи 
лесопарковой зоны микрорай-
она Новая Трехгорка я был из-
бит неизвестными. В результа-
те были потеряны документы, 
в том числе полис медицин-
ского страхования на имя Ко-
ростелина Михаила Юрьеви-
ча. Нашедших или свидетелей 
просьба откликнуться по тел. 
8-916-597-38-25. Вознагражде-
ние гарантируется.
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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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

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

.

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а
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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

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

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

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

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

АВТОВЫКУП 
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЦЕНЕ 100%! 

• Любых моделей и состояний! 
   (грузовые и кредитные)

• РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

• Выезд и оформление в ГАИ 
    БЕСПЛАТНО! 

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

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

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

    инвалидам – самый низкий %!

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

+7 929 527 23 38

р
е
кл
а
м
а

www.честный-ломбард.рф
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ БЫТОВЫХ ПОЖАРАХ

Основными причинами гибели людей на пожарах являются:

• неосторожное обращение с огнем
• курение
• нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования
• неисправное оборудование
• самовозгорание веществ и материалов
• нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов и керосиновых устройств

Действия при наличии источника возгорания
Если на человеке загорелась 
одежда:

- ни в коем случае нельзя бежать – это толь-
ко способствует усилению пламени;

- горящую одежду надо с себя сбросить или 
помочь это сделать тому, на ком она загорелась;

- если сбросить одежду не удается или это 
нельзя сделать по каким-то другим соображени-
ям, следует накинуть на горящего человека пальто, 
одеяло и т. д. , оставив голову открытой, чтобы чело-
век не задохнулся от продуктов горения;

- если ни пальто, ни другой плотной ткани 
нет, то пострадавшему нужно просто кататься по 
земле, пытаясь сбить пламя;

- пострадавшему нужно оказать доврачеб-
ную медицинскую помощь, а также первую психо-
логическую помощь, вызвать врача;

- при легких и средних ожогах надо нало-
жить на пораженные ткани легкую стерильную по-
вязку, сверху повязки приложить холод (лед, снег, 
пакеты с водой, охлаждающие пакеты), предло-
жить питье (чай, вода – литр, полтора), пораженные 
участки нельзя смазывать вазелином, мазями и жи-
рами;

- при тяжелых ожогах следует завернуть по-
страдавшего в чистую простыню, обеспечить покой, 
дать обезболивающее средство (если пострадав-
ший в сознании), питье, вызвать врача.

     

Если загорелся телевизор: 
- выключите телевизор из сети;
- если после обесточивания горение не пре-

кратилось, надо накрыть телевизор плотной тканью 
(одеялом) для ограничения доступа воздуха;

- если с огнем справиться не удается, вы-
звать пожарную охрану по телефону 112. 

Если появился запах гари и 
дым на лестничной клетке:

- надо попытаться выяснить место горения 
(мусоросборник, почтовый ящик, соседняя кварти-
ра), что именно горит (бытовой мусор, газеты, вата, 
горючие жидкости и т.п.);

- если задымление и возгорание опасно, вы-
зовите пожарную команду и оповестите соседей;

- если есть возможность, следует начать ту-
шить очаг возгорания подручными средствами;

- если с огнем справиться своими силами не 
удается, следует или покинуть опасную зону и вый-
ти на улицу, или укрыться в изолированном поме-
щении (квартира, комната, ванная);

- в случае сильного задымления лестничной 
клетки и невозможности прохода, надо закрыться в 
квартире;

- для прекращения доступа в квартиру ядо-
витых продуктов горения, закройте двери и щели 
в дверных коробках, а также вентиляционные от-
верстия мокрыми одеялами, простынями, тряпками. 

- укрываться от огня и продуктов горения 
можно также на балконах, лоджиях, плотно закрыв 
за собой двери; 

- при пожаре в подъезде ни в коем случае 
нельзя пользоваться лифтом. 

            

При пожаре в квартире: 
- немедленно сообщите о пожаре в пожар-

ную охрану по телефону 112;
- отправьте на улицу пожилых, детей и жен-

щин;
- при тушении пожара отключите электро-

энергию и перекройте газ для предотвращения 
взрыва;

- постарайтесь потушить пожар подручными 
средствами (водой, мокрой тканью, огнетушите-

лем), струю воды (тушащего вещества) следует на-
правлять на горящую поверхность, а не на дым и 
верхнюю часть пламени);

- не открывайте окна и двери во избежание 
притока воздуха к очагу пожара;

- горящие занавески, гардины, шторы сорви-
те и тушите на полу, также на полу тушите горящую 
одежду;

- если необходимо пройти через горящее 
помещение, надо снять плавящуюся и легковос-
пламеняющуюся одежду, облиться водой, накрыть-
ся мокрой плотной тканью (одеялом), отдышаться, 
задержать дыхание и быстро преодолеть опасный 
участок;

- при сильной задымленности помещения 
передвигайтесь, пригнувшись, на четвереньках, 
ползком, т.к. у пола ниже температура, больше воз-
духа, пригодного для дыхания, лучше видимость, 
меньше токсичных продуктов горения;

- горючие жидкости тушить водой нельзя, 
их надо тушить только землей, песком, а если этих 
материалов нет, накройте горящий участок смочен-
ной в воде, плотной тяжелой тканью;

- если потушить пожар своими силами не 
удается, немедленно покиньте квартиру, плотно 
прикрыв входную дверь; 

- при невозможности покинуть квартиру, 
привлекайте внимание пожарных и прохожих, раз-
махивая кусками белой ткани, криками о пожаре.

При пожаре на балконе: 
- очаг возгорания следует тушить любыми 

подручными средствами; 
- если с пожаром справиться не удалось, 

надо плотно закрыть балконную дверь, вызвать по-
жарную охрану и покинуть квартиру.

Районный отдел по делам гражданской 
обороны, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площа-
дью 1703+/-14 кв.м К№ 50:20:0080604:65, 
расположенного на землях населенных 
пунктов, в границах Одинцовского муни-
ципального района, сельское поселение 
Ершовское, с местоположением в д. Дьяко-
ново, ГП-1, уч. 1, находящегося в собствен-
ности у Арахамия Владимира,  с «для инди-
видуального жилищного строительства» на 
«магазины»

В соответствии с Постановлением Гла-

вы Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 20.06.2016 г. № 
117-ПГл проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0080604:65 с «для индиви-
дуального жилищного строительства» на 
«магазины».

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в газете 
«Одинцовская неделя» от 24 июня 2016 г. № 
25 (664). 

Публичные слушания были проведены 
12.07.2016 года в 17 ч. 30 мин. по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с уча-
стием  заинтересованных  лиц  и  жителей  
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Гайдашев А.А. – представи-
тель (по доверенности).

Есаулова А.В. , Молошаг М.М. , Алексан-
дрова Л.П. , Елкина О.П. , Парфиненко А.Б. , 
Виноградов А.Е. , Карбышев Н.В. , Шинкин 
Ю.С. , Трунова М.А. , Шаверина И.Е. , Гацуцин 
А.С. , Медведев Р.А. – жители Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний пред-

ложили:
1. Считать возможным изменение вида 

разрешенного использования земельно-
го участка площадью 1703+/-14 кв.м К№ 
50:20:0080604:65, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, в границах Один-
цовского муниципального района, сельское 
поселение Ершовское, с местоположением 
в д. Дьяконово, ГП-1, уч. 1, находящегося в 
собственности у Арахамия Владимира, с 
«для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «магазины».

Председатель Ю.А. Нечаев                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

15.07.2016 г. № 138-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Генерального 
директора общества с ограниченной от-
ветственностью «РЭНГО» (далее – ООО 
«РЭНГО») Савиных Владимира Алексеевича 
по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в це-
лях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 
«Об утверждении временных порядков на-
правления на согласование в Министерство 

имущественных отношений Московской об-
ласти проектов решений органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участ-
ков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом 
Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний на 09.08.2016 в 17:45 в здании 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по 
вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 

1945+/-9 кв.м К№ 50:20:0020202:239, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское посе-
ление Заречье, с местоположением относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Одинцовский, р.п. Заречье, 
находящегося в собственности у ООО «РЭН-
ГО», с «для строительства офисно-гостинич-
ного центра» на «обслуживание автотран-
спорта», «объекты придорожного сервиса».

2. Замечания и предложения по дан-
ному вопросу направлять в письменном 
виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской об-
ласти Одинцовой Т.В. по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28. 

3. Утвердить состав Комиссии Адми-
нистрации Одинцовского муниципального 
района по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний:

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

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по 
установлению, присвоению и изменению 
вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

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

Тихонов А.В. – Главный специалист от-
дела по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля 
А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

15.07.2016 г. № 137-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение общества с 
ограниченной ответственностью «Бизнес-
строй» (далее – ООО «Бизнесстрой») по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в це-
лях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 
«Об утверждении временных порядков на-
правления на согласование в Министерство 

имущественных отношений Московской об-
ласти проектов решений органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участ-
ков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом 
Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний на 09.08.2016 в 17:30 в здании 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по 

вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 
1344+/-13 кв.м К№ 50:20:0030124:1966, 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское 
поселение Одинцово, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Говорова, 24в, находящегося 
в аренде у    ООО «Бизнесстрой», с «для об-
служивания офисных помещений и автосто-
янки» на «магазины».

2. Замечания и предложения по дан-
ному вопросу направлять в письменном 
виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской об-
ласти Одинцовой Т.В. по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28. 

3. Утвердить состав Комиссии Адми-
нистрации Одинцовского муниципального 
района по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний:

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

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по 
установлению, присвоению и изменению 
вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

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

Тихонов А.В. – Главный специалист от-
дела по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля 
А.А.

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

19.07.2016 г. № 139-ПГл             

О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения объек-
тов автомобильного транспорта по адресу: 
Московская область, Одинцовский муници-
пальный район, сельское поселение Бар-
вихинское, д. Раздоры. Реконструкция су-
ществующего подъезда на км 4+744 А106 
«Рублево-Успенское шоссе» для обеспече-
ния транспортной доступности многофунк-
ционального детского образовательного 
комплекса по адресу: Московская область 
Одинцовский район, с/п Барвихинское, д. 
Раздоры

На основании ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Одинцовского му-
ниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36 (ред. от 11.03.2016 № 21/13), во 
исполнение решения п. 33  Протокола  от 
07.07.2016 № 26 Межведомственной комис-
сии Градостроительного совета Московской 
области по вопросам градостроительной 
деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 

22 августа 2016 года в 17:00 в здании Ад-
министрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28 по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения объек-
тов автомобильного транспортапо адре-
су: Московская область, Одинцовский му-
ниципальный район, сельское поселение 
Барвихинское, д. Раздоры. Реконструкция 
существующего подъезда на км 4+744 А106 
«Рублево-Успенское шоссе» для обеспече-
ния транспортной доступности многофунк-
ционального детского образовательного 
комплекса по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, сель-
ское поселение Барвихинское, вблизи д. 
Раздоры.

2. Замечания и предложения по данно-
му вопросу направлять в письменном виде 
на имя исполняющего обязанности Руково-
дителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 28.

3.   Утвердить состав Комиссии Адми-
нистрации Одинцовского муниципального 
района по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления 
сопровождения градостроительной дея-
тельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти;

Рипка М.М. – Заместитель начальника 
Управления сопровождения градостро-
ительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела 
по градостроительной деятельности и при-
своению адресов Управления сопровожде-
ния градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела инди-
видуальной застройки и градостроительной 
деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Админи-
страции Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Гуреева Л.В. – главный специалист от-
дела по градостроительной деятельности 
и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района;

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить 
на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Пайсова М.А.

И.о. Главы Одинцовского
муниципального района А.А. Гусев

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.» сообщает о подведении результатов открытых тор-
гов в электронной форме в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
(объявление опубликовано в газете «Одинцовская неделя» №22(661) от 03.06.16г. , стр. 36) по реа-
лизации имущества ФГУП «Толстопальцево»: Торги, проведенные 12.07.16г. по лоту №1 признаны 
несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ  «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (не было подано ни одной заявки).

ПОПРАВКА

В связи с допущенной технической ошибкой в итоговом документе проведенных 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения жилой застройки по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
сельское поселение Горское, вблизи с. Лайково, опубликованном в газете «Один-
цовская Неделя» 15.07.2016 №28 (667), слова «опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 10.07.2016 №23» следует читать «опубликованы в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти: газета «Одинцовская Неделя» от 10.06.2016 №23». 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 
14265+/-42 кв.м К№ 50:20:0030206:1936, 
расположенного на землях населенных 
пунктов, в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение 
Одинцово, с местоположением в г. Один-
цово, Южная промзона, находящегося в 
аренде у МУП «Автостоп» с «для хранения 
бесхозяйных, аварийных и прочих авто-
транспортных средств» на «автомобильный 
транспорт», «строительная промышлен-
ность», «пищевая промышленность»

В соответствии с Постановлением Гла-
вы Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 20.06.2016 г. № 
119-ПГл проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0030206:1936 с «для хране-
ния бесхозяйных, аварийных и прочих авто-
транспортных средств» на «автомобильный 
транспорт», «строительная промышлен-
ность», «пищевая промышленность».

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в газете 
«Одинцовская неделя» от 24 июня 2016 г. № 

25 (664). 
Публичные слушания были проведены 

12.07.2016 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с уча-
стием  заинтересованных  лиц  и  жителей  
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Богданов М.М. – представи-
тель (по доверенности).

Вечерко Е.А. , Сергеева А.А. , Штаненко 
Е.К. – жители Одинцовского муниципально-
го района.

Участники публичных слушаний пред-
ложили:

1. Считать возможным изменение вида 

разрешенного использования земельно-
го участка площадью 14265+/-42 кв.м К№ 
50:20:0030206:1936, расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Одинцово, с местопо-
ложением в г. Одинцово, Южная промзона, 
находящегося в аренде у МУП «Автостоп» 
с «для хранения бесхозяйных, аварийных 
и прочих автотранспортных средств» на 
«автомобильный транспорт», «строительная 
промышленность», «пищевая промышлен-
ность».

Председатель Ю.А. Нечаев                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, распо-
ложенных на землях населенных пунктов, 
в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с 
местоположением в юго-восточной части 
кадастрового квартала 50:20:0010336, в 
том числе: участка площадью 8520+/-32 
кв.м К№ 50:20:0010336:31666 с «образо-
вание и просвещение» на «здравоохране-
ние» и участка площадью 9145+/-33 кв.м 
К№ 50:20:0010336:31668 с «образование 
и просвещение» на «спорт», находящихся в 
собственности у муниципального образова-
ния «Одинцовский муниципальный район 
Московской области»

В соответствии с Постановлением Гла-
вы Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 20.06.2016 г. № 
118-ПГл проведены публичные слушания по 
изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:20:0010336:31666 с «образо-
вание и просвещение» на «здравоохране-
ние»,  50:20:0010336:31668 с «образование 
и просвещение» на «спорт».

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в газете 
«Одинцовская неделя» от 24 июня 2016 г. № 
25 (664). 

Публичные слушания были проведены 
12.07.2016 года в 17 ч. 45 мин. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с уча-
стием  заинтересованных  лиц  и  жителей  
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Рябов М.С. – представитель 
заинтересованного лица (инспектор отдела 
по строительству Комитета по строительству 
и развитию дорожно-транспортной инфра-
структуры Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти).

Игнатьев С.В. – житель Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний пред-
ложили:

1. Считать возможным изменение 

вида разрешенного использования зе-
мельных участков, расположенных на 
землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Одинцово, с место-
положением в юго-восточной части када-
стрового квартала 50:20:0010336, в том 
числе: участка площадью 8520+/-32 кв.м 
К№ 50:20:0010336:31666 с «образование 
и просвещение» на «здравоохранение» 
и участка площадью 9145+/-33 кв.м К№ 
50:20:0010336:31668 с «образование и 
просвещение» на «спорт», находящихся в 
собственности у Муниципального образо-
вания «Одинцовский муниципальный район 
Московской области».

Председатель Ю.А. Нечаев                                           
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РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Одинцовского района Московской области

12.07.2016 г. №12/1            

Об избрании заместителя председателя 
территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Московской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 
28 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской 
Федерации»,территориальная избиратель-
ная комиссия Одинцовского района Мо-
сковской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 2 заседания 

счетной комиссии о результатах тайного го-
лосования по избранию заместителя пред-
седателя территориальной избирательной 
комиссии Одинцовского района Москов-
ской области.

2. Считать избранным на должность 
заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Одинцовско-
го района Московской областиМедникову 
Аллу Яковлевну.

3. Признать утратившим силу решение 
территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Московской области 
от 26.11.2015 № 01/02.

4. Направить настоящее решение в 
средства массовой информации и опубли-

ковать в сетевом издании «Вестник Избира-
тельной комиссии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Игнатова А.В.

Председатель территориальной
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

Администрация Одинцовского муни-
ципального района Московской области 
(далее – Администрация), в соответствии 
со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, информирует о предо-
ставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 1700 
кв.м, земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
расположенного в границах Одинцовско-
го муниципального района, сельское по-
селение Ершовское, с местоположением в                      
с. Саввинская Слобода.

Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже прав на заключение 
договоров аренды вышеуказанного земель-
ного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего из-
вещения, по адресу: Московская область, го-
род Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 

28 и в Центрах государственных и муници-
пальных услуг «Мои Документы», располо-
женных на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области.   

Заявления в Администрацию могут по-
даваться следующими способами:

-     в виде бумажного документа непо-
средственно при личном обращении;

  -     в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления;

- в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписыва-

ются электронной подписью заявителя) на 
электронный адрес Администрации adm@
odin.ru.

Ознакомиться с документацией в отно-
шении земельного участка, в том числе  со 
схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424.

Приемные дни – вторник, пятница с 
10.00-13.00. 

Контактный телефон: (495) 596-04-87».

Администрация Одинцовского муни-
ципального района Московской области 
(далее – Администрация), в соответствии со 
статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, информирует о предостав-
лении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет 
земельного участка площадью 1200 кв.м 
К№ 50:20:0040304:619, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Горское, с местополо-
жением в с. Лайково, уч-к 17.

Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже прав на заключение 
договоров аренды вышеуказанного земель-
ного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего из-
вещения, по адресу: Московская область, го-
род Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 

28 и в Центрах государственных и муници-
пальных услуг «Мои Документы», располо-
женных на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области.   

Заявления в Администрацию могут по-
даваться следующими способами:

-     в виде бумажного документа непо-
средственно при личном обращении;

  -     в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления;

- в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписыва-

ются электронной подписью заявителя) на 
электронный адрес Администрации adm@
odin.ru.

Ознакомиться с документацией в отно-
шении земельного участка, в том числе  со 
схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424.

Приемные дни – вторник, пятница с 
10.00-13.00. 

Контактный телефон: (495) 596-04-87
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ПОРЯДОК
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
Постановлением Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области
от 03.06.2016 № 39

Настоящий Порядок устанавливает про-
цедуру признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1. Признается безнадежной к взысканию 
задолженность по платежам в бюджет и спи-
сывается недоимка (далее - задолженность) в 
случаях:

1.1 смерти физического лица - платель-
щика платежей в бюджет или объявления его 
умершим в порядке, установленном граж-
данским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;

1.2 признания банкротом индивидуаль-
ного предпринимателя - плательщика плате-
жей в бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в части за-
долженности по платежам в бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имуще-
ства должника;

1.3 ликвидации организации - платель-
щика платежей в бюджет в части задолжен-
ности по платежам в бюджет, не погашенным 

по причине недостаточности имущества ор-
ганизации и (или) невозможности их погаше-
ния учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской 
Федерации;

1.4 принятия судом акта, в соответствии 
с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в бюджет в связи с ис-
течением установленного срока ее взыскания 
(срока исковой давности), в том числе вынесе-
ния судом определения об отказе в восстанов-
лении пропущенного срока подачи заявления 
в суд о взыскании задолженности по плате-
жам в бюджет;

1.5 вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвраще-
нии взыскателю исполнительного документа 
по основаниям, предусмотренным пунктами 
3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года N229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», если с даты образо-
вания задолженности по платежам в бюджет 
прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает 
размера требований к должнику, установлен-
ного законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве) для 
возбуждения производства по делу о банкрот-
стве;

судом возвращено заявление о призна-

нии плательщика платежей в бюджет банкро-
том или прекращено производство по делу 
о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных рас-
ходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности принимается Ко-
миссией по поступлению и выбытию активов 
Администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Перечень документов, подтвержда-
ющих наличие оснований для принятия реше-
ний о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области:

3.1 выписка из отчетности админи-
стратора доходов бюджета об учитываемых 
суммах задолженности по уплате платежей в 
бюджет;

3.2 справка администратора доходов 
бюджета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в бюд-
жет;

3.3 документы, подтверждающие слу-
чаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, в том 
числе:

3.3.1 документ, свидетельствующий о 

смерти физического лица - плательщика пла-
тежей в бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим;

3.3.2 документ, содержащий сведения из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей о прекращении 
деятельности вследствие признания бан-
кротом индивидуального предпринимателя - 
плательщика платежей в бюджет, из Единого 
государственного реестра юридических лиц о 
прекращении деятельности в связи с ликвида-
цией организации - плательщика платежей в 
бюджет;

3.3.3 судебный акт, в соответствии с кото-
рым администратор доходов бюджета утрачи-
вает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет в связи с истечением 
установленного срока ее взыскания (срока 
исковой давности), в том числе определение 
суда об отказе в восстановлении пропущенно-
го срока подачи в суд заявления о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет;

3.3.4 постановление судебного приста-
ва-исполнителя об окончании исполнитель-
ного производства при возврате взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве».

4. Комиссия по поступлению и выбы-
тию активов Администрации сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

03.06.2016 г. № 39                

О порядке принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области
В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, с поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2016 №393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия реше-

ний о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сель-
ского поселения Назарьевское Одинцов-

ского муниципального района Московской 
области (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

И.о. Руководителя Администрации 
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

04.07.2016  г. № 51                 

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления  сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержден-
ное постановлением Администрации сель-
ского поселения Ершовское от 03.12.2015 
№ 217

В целях регулирования порядка оплаты 
труда работников муниципального казен-
ного учреждения «Управление по обеспече-
нию деятельности органов местного самоу-
правления  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате тру-

да работников муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправ-
ления  сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденное  по-
становлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 03.12.2015 № 217 
следующее изменение:

- в подпункте 2.2.2.  строку 7 изложить в 
новой редакции:

«7. Старший инспектор 1,9»
2. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 
июля 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой  информации 
Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Руководителя Администрации (Нестерюк 
Е.Ю.).

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

23.06.2016 г. № 9/20                 

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 
06.11.2014 г. №3/3 «О налоге на имуще-
ство физических лиц на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти и признании утратившим силу Решения 
Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское №2/38 от 22.11.2013 г.»

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», На-

логовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области от 21.11.2003 
г. №150/2003-ОЗ «О налоге на имуще-
ство организаций в Московской области» 
(в редакции Закона Московской области 
от 28.12.2015 г. №246/2015-ОЗ), Уставом 
сельского поселения Горское, распоряже-
ние Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 24.11.2015 
г. №13ВР-1999 «Об определении перечня 
объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость», учитывая 
обращение Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти от 25.04.2016 г. №155-01Исх-4127, Совет 
депутатов сельского поселения Горское, 

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Решение Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 
06.11.2014 г. №3/3 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и 
признании утратившим силу Решения Сове-
та депутатов сельского поселения Горское 
№2/38 от 22.11.2013 г.»:

1.1. В пункте 2.2. части 2 Решения Со-
вета депутатов сельского поселения Горское 
от 06.11.2014 г. №3/3 слова «в 2016 году - 2 
процента» заменить словами «в 2016 году 
– 1,5 процента, в 2017 году и последующие 
годы – 2 процента».

2. Установить, что настоящее Решение 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2016 г.

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сай-
те администрации сельского поселения Гор-
ское.

4. Контроль за выполнением настояще-
го Решения возложить на Кузнецову Л.Е. , 
начальника отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета, управления муници-
пальной собственностью и ЖКХ.

Глава сельского поселения Горское   
Н.Е. Исайкина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

19.02.2016 г. № 5-ПГл            

О внесении изменения в Порядок предо-
ставления субсидии из бюджета сельского 
поселения Назарьевское предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в це-
лях компенсации выпадающих доходов 
предприятий, связанных с предоставлени-
ем гражданам льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, утвержденный по-
становлением Главы сельского поселения 
Назарьевское №51 от 15.02.2013

В соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское от 26.04.2016 №9/21 «О при-
знании утратившим силу решения Совета 
депутатов сельского поселения Назарьев-

ское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.08.2013 №3/9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления 

субсидии из бюджета сельского поселения 
Назарьевское предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связан-
ных с предоставлением гражданам льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Главы сель-
ского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области №51 от 15.02.2013 следующие из-
менения:

1.1. п.п. 5.15 изложить в следующей 
редакции:

«5.15. Председателям Совета домов, а 
также членам Совета дома, в случае если ко-

личество квартир в многоквартирном доме 
превышает 100 квартир, в целях распреде-
ления нагрузки на членов Совета дома, из-
бранным на общем собрании собственни-
ков помещений многоквартирного дома»;

1.2. п.п. 6.5 изложить в новой редак-
ции:

«6.5. Освобождение от платы за жилое 
помещение в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения - кате-
гориям граждан, указанных в пункте 5.14»;

1.3.  п. 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. К видам коммунальных услуг, по ко-
торым предоставляются льготы, категориям 
граждан, указанным в п.п. 5.1-5.14,5.16, от-
носятся: отопление, холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотве-
дение. Категориям граждан, указанным в 
п.п.5.15, предоставляется льгота по оплате 

услуг за содержание и ремонт жилого поме-
щения в установленном порядке»;

1.4. п. 8 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Льгота носит заявительный харак-
тер, кроме категории граждан, указанных в 
п.п. 5.15, льгота по которой начисляется с 
момента утверждения итогов выборов в Со-
веты многоквартирных домов.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения 
Назарьевское М.А. Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

04.07.2016 г. № 47              

О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий из бюджета сельского 
поселения Назарьевское  Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
муниципальным унитарным предприятиям 
в целях возмещения недополученных до-
ходов и возмещения затрат в связи выпол-
нением работ, оказанием услуг, в том числе 
проведением капитального ремонта объ-
ектов коммунального хозяйства в границах 
сельского поселения Назарьевское Один-
цовскогомуниципального района Москов-
ской области, утвержденный постановле-
нием Администрации сельского поселения 
Назарьевское от 08.12.2014 № 405(с из-
менениями, внесенными постановлениями 
Администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 12.02.2015 
№7, от 29.05.2015 № 52, от 06.04.2016 № 
24)

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Бюджетным 
кодексом Российской федерации, Феде-
ральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», Уставом 
сельского поселения Назарьевское  Один-
цовского муниципального района Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в По-

рядок предоставления субсидий из бюд-
жета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области муниципальным уни-

тарным предприятиям в целях возмещения 
недополученных доходов и возмещения 
затрат в связи с выполнением работ, оказа-
нием услуг, в том числе проведением капи-
тального ремонта объектов коммунального 
хозяйства в границах сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее 
- Порядок), утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 08.12.2014г. 
№ 405(с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
от 12.02.2015 №7, от 29.05.2015 № 52, от 
06.04.2016 № 24):

1.1. В названии и по тексту Порядка 
слова «в целях возмещения недополучен-
ных доходов и возмещения затрат в связи 

выполнением работ, оказанием услуг, в том 
числе проведением капитального ремонта 
объектов коммунального и банного хозяй-
ства» заменить словами «в целях возме-
щения затрат в связи выполнением работ, 
оказанием услуг, в том числе проведением 
капитального ремонта объектов коммуналь-
ного и банного хозяйства» в соответствую-
щем числе и падеже.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения 
Назарьевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
Н.И. Толстых 

Московской области подготавливает про-
ект решения о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет 
сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области в течение 30 календарных дней со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области оформляется актом, содер-
жащим следующую информацию:

5.1 полное наименование организации 
(фамилия, имя, отчество физического лица);

5.2 идентификационный номер налого-
плательщика, основной государственный ре-
гистрационный номер, код причины постанов-
ки на учет налогоплательщика организации 

(идентификационный номер налогоплатель-
щика физического лица);

5.3 сведения о платеже, по которому 
возникла задолженность;

5.4 код классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации, по которому 
учитывается задолженность по платежам в 
бюджет, его наименование;

5.5 сумма задолженности по платежам в 
бюджет;

5.6 сумма задолженности по пеням и 
штрафам по соответствующим платежам в 
бюджет;

5.7 дата принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет;

5.8 подписи членов комиссии.
6. Оформленный комиссией акт о 

признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
утверждается руководителем администратора 
доходов бюджета сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

7. Списание (восстановление) в бюд-
жетном (бухгалтерском) учете задолженности 
по платежам в бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляется 
администратором доходов бюджета на ос-
новании решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Порядок отражения операций по списа-

нию (восстановлению) в бюджетном (бухгал-
терском) учете задолженности по платежам в 
бюджет устанавливается Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

8. Положения настоящего Порядка не 
распространяются на платежи, установлен-
ные законодательством о налогах и сборах, 
законодательством Российской Федерации 
о страховых взносах, таможенным законода-
тельством

Таможенного союза и законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле.

Начальник финансово – экономического 
отдела  муниципального бюджетного 

учреждения  Сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской 
области «Назарьевское» В.В. Полуэктова               


