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На базе Ледового дворца в Одинцово 1 сентября откроется Центр хоккейного мастерства. Установленное в нем современное 
диагностическое и тренировочное оборудование поможет и начинающим хоккеистам, и опытным спортсменам совершенство-
вать и оттачивать свои навыки. 
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ВСЕ ЛИ МЫ ЗНАЕМ 
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?

Андрей ИВАНОВ: 
«Качество льда 
проверил лично!»
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Депутаты Госдумы предложи-
ли исключить из Жилищного 
кодекса норму, согласно ко-
торой жильцам капитально 
ремонтируемых квартир или 
вовсе сносимых домов должно 
предоставляться жильё в том 
же регионе и, уж точно, в том 
же городе. Нардепы предлагают 
«раздвинуть границы» и пере-
селять «аварийников» по всей 
России – без согласия на то пере-
селенцев и туда, где есть свобод-
ное жильё и требуется «людской 
материал». Такой радикальный 
подход позволит, по мнению 
депутатов, решить проблемы 
жителей населённых пунктов, 
«находящихся в непосредствен-
ной близости к границам тер-
риторий субъектов Российской 
Федерации». Поправки как бы 
направлены на оказание помо-

щи жителям малонаселенных 
местностей без социальной ин-
фраструктуры, рабочих мест и 
с неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой. Но на прак-
тике, как убеждает всех личный 
опыт, даже самые теоретически 
добрые и полезные законы у нас 
имеют обыкновение на практи-
ке превращаться в нечто «кара-
ющее и бесчеловечное». К тому 
же и закон у нас не всегда име-
ет силу закона, обязательного к 
исполнению в срок документа. 
Ещё в ноябре 2013 года вступи-
ло в силу правительственное по-
становление, согласно которому 
мероприятия по переселению 
россиян из всего аварийного 
фонда должны быть завершены 
к 1 сентября 2017 года. Есть уве-
ренность, что «за оставшийся 
год мы закончим пятилетку»? 

Олимпиаде в Рио уже не 
судьба, видимо, очиститься 
от политического подтек-
ста. Паралимпийская сбор-
ная России в полном соста-
ве отстранена от участия 
в Паралимпийских играх, 
которые начнутся там же, в 
Рио-де-Жанейро, 7 сентября. 
Многим казалось, что вот 
теперь-то (!) возобладает дух 
спортивной и олимпийской 
солидарности – паралим-
пийцы и инвалиды разных 
стран возмутятся и высту-
пят в поддержку российских 
коллег. Собратьев по несча-
стью и борьбе. И тем самым 
спасут и движение олимпий-
ское, и свою совесть. Но что-
то, видимо, не так и не то 
происходит нынче и в мире, 
и в олимпийском движении. 
Британцы и украинцы – те 
и вовсе открытым текстом 
радуются отстранению рос-
сиян-паралимпийцев, «ко-
торые десятилетиями были 
главными конкурентами 
Украины на Паралимпий-
ских играх» (!). Замечательно 
написала на своей странице 
в Фейсбуке директор депар-

тамента информации МИД 
Мария Захарова: «Паралим-
пийцы – это не инвалиды, 
которые от безысходности 
начали заниматься спортом. 
Паралимпийцы – это спорт-
смены, которые доказали, 
что безысходности нет. У 
меня в жизни бывали раз-
ные периоды. В том числе 
очень тяжелые. Периоды ис-
пытаний. Иногда казалось 
так тяжело, что больше нет 
сил. И сегодня я могу вам 
сказать: именно в такие ми-
нуты я вспоминала нашу 
паралимпийскую сборную, 
отдельных спортсменов. И 
мне становилось стыдно за 
свое бессилие… Решение о 
недопуске на Паралимпий-
ские игры всей российской 
паралимпийской сборной 
поражает своей подлостью 
и бесчеловечностью. Это 
предательство тех самых вы-
соких правочеловеческих 
стандартов, которые ле-
жат в основе современного 
мира…» Бог им судья. Вре-
мя и история докажет нашу 
правоту. Как это уже бывало 
не раз. 

ОТЫГРАЛИСЬ НА ИНВАЛИДАХ

Президент России Владимир Путин подписал 
указ «Об утверждении приоритетных направле-
ний деятельности в сфере оказания обществен-
но полезных услуг». 20 основных направлений. 
В том числе социально-бытовые, социально-ме-
дицинские, социально-психологические, соци-
ально-педагогические и социально-трудовые.   
Главные – оказание социальной помощи детям, 
инвалидам, пожилым и тем, кто находится в 
трудной жизненной ситуации (пострадавшие 
от стихийных бедствий, экологических и тех-
ногенных катастроф, беженцы, вынужденные 
переселенцы и жертвы военных конфликтов). 
В списке – профилактика безнадзорности и со-
циального сиротства. В соответствии с указом, 
правительству в трехмесячный срок необходимо 
установить перечень общественно полезных ус-

луг и разработать критерии оценки качества их 
оказания...

Сборная России «взяла зо-
лото» в первый же день по-
сле официального открытия 
Олимпиады в Рио. Дзюдоист 
Беслан Мудранов. По дороге в 
финал он победил в том числе 
и лидера мирового рейтинга 
Ким Вон Джи, а в последнем 
поединке выиграл у казах-
станца Елдоса Сметова. Всего 
в первый день было разыгра-
но 12 комплектов наград – в 
тяжелой атлетике, плавании, 
стрельбе и стрельбе из лука, 
фехтовании, велошоссе и 
дзюдо. Женская сборная Рос-
сии по волейболу обыграла 
команду Аргентины на 
старте олимпийского 
турнира. А дальше… 
Юлия Ефимова взяла 
серебро на 100-ме-
тровке в плавании. Са-

блистка Яна Егорян боролось 
за золото в финале с соотече-
ственницей Софьей Великой, 
которой досталась серебря-
ная медаль. Бронзовую ме-
даль Олимпиады завоевал в 

стрельбе из пневматической 
винтовки Владимир Маслен-
ников…  А пока «спорт да 
дело», во время самой церемо-
нии открытия Рио-2016 неиз-
вестные обокрали «Русский 
дом» –  во время смены охра-
ны (!) пропало недешёвое обо-
рудование. Никто, к счастью, 
не пострадал, полиция ведёт 
расследование. Бразильские 
воры не обошли вниманием 
и других гостей летних игр 
– дорогостоящей съёмочной 
техники не досчитались ки-
тайцы, сборная Великобрита-
нии лишилась девяти сумок  
с экипировкой. И судя по все-
му, это только начало. 

ЕДЕМ МЫ, ДРУЗЬЯ, В ДАЛЬНИЕ КРАЯ, 
СТАНЕМ НОВОСЁЛАМИ И ТЫ, И Я…
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КАК ТАМ В РИО?

ТЕМ, КОМУ ТРУДНО, ПОМОЖЕТ СТРАНА

1 сентября у миллионов российских дачников 
могут начаться проблемы. А конкретно, у тех 
владельцев участков, кто самостоятельно пробу-
рил водные скважины. «Водная амнистия», объ-
явленная в начале 2016 года, истекает, и штраф 
за добычу подземных вод без лицензии может 
составить от трех до пяти тысяч рублей для фи-
зического лица, до 50 тысяч – для лица долж-
ностного и до миллиона – для юридических лиц. 
Обязанность лицензировать добычу подземных 
вод существует, как теперь выясняется, аж с 1992 

года. Но на это до сих пор закрывали глаза, что 
говорится, считая нарушение несущественным и 
формальным. В некоторых областях, например, 
работают даже водоканалы, не имеющие подоб-
ной лицензии. На территории сельхозпредприя-
тий зачастую имеется по несколько десятков не-
лицензированных скважин. 
Бесконтрольная добыча воды ведёт к истощению 
запасов и загрязнению подземных вод. По зако-
ну скважиной на личном участке можно пользо-
ваться и без лицензии. Но при соблюдении трёх 
условий, практически не выполнимых. Первое 
– объём добываемой воды не должен превышать 
100 кубических метров в  сутки. Второе – вода 
должна добываться выше водоносного горизон-
та. Третье – вода добывается только для личных 
нужд и не связана с предпринимательской дея-
тельностью. Есть ещё одна проблема, порождаю-
щая правовой нигилизм. Фирмы, предлагающие 
услуги по лицензированию скважин, «ломят» 
цены от 50 тысяч рублей и выше. И по времени 
процедура не быстрая. Поэтому садоводы-огород-
ники предпочтут, наверное, заплатить штраф 
в пять тысяч рублей. Пока, по крайней мере. 
Пока лицензия не будет стоить разумных денег и 
оформляться, к примеру, через МФЦ – недорого, 
быстро, удобно. 

КОНЕЦ «ВОДЯНОМУ ПЕРЕМИРИЮ» 
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Технология проведения 
агротехнических работ 
предполагает целый 
комплекс регулярных 

мероприятий, направленных 
на то, чтобы 12-сантиметро-
вый сеянец стал большим де-
ревом. Например, в течение 
первых пяти лет после посадки 
сеянцев специалисты очища-
ют участки от сорняков, чтобы 
обеспечить сеянцам доступ в 
достаточном объеме света и 
воды. На участках повзрослев-
ших деревьев проводятся так 
называемые прочистки и ос-
ветления, в ходе которых уби-
раются неценные породы де-
ревьев, препятствующие росту 
и развитию елей, сосен, дубов. 

И только через семь лет, когда 
деревья подрастут и пройдут 
соответствующую проверку на 
качество, они будут считаться 
полноценным лесом. 

Мероприятия по агротех-
ническому уходу проводятся 
согласно заранее утвержденно-
му плану, рейды по контролю 
за ростом и качеством посадок 
производятся осенью и вес-
ной. Очередная инвентариза-
ция всех посадок произойдет 
в сентябре, а лесничие будут 
ухаживать за высаженными на 
лесовосстановительных акци-
ях в Подмосковье деревьями в 
течение семи лет после посад-
ки, чтобы саженцы получали 
достаточно света и воды для 
роста. По состоянию на 1 октя-
бря 2015 года приживаемость 

лиственных и хвойных куль-
тур, посаженных весной 2015 
года, составила в целом 80,3%. 

В этом году очередная эко-
логическая акция «Наш лес. По-
сади свое дерево» состоится 17 
сентября с 10 до 13 часов. При-
нять участие в ней смогут все 
желающие. Подробная инфор-
мация о конкретных местах 
проведения этой акции как на 
территории лесного фонда, так 
и на землях муниципалитетов, 
будет размещена на сайте Ко-
митета лесного хозяйства Мо-
сковской области, а 5 сентября 
она также появится и на сайте 
посадисвоедерево.рф. 

Одной из главных площа-
док мероприятия в Одинцов-
ском районе станет Подушкин-
ское участковое лесничество. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ходе визита в Щелков-
ский район 2 августа 
глава региона осмотрел 
р еаб и л и та ц и о н н ы й 

центр, проинспектировал ход 
работ ремонта очистных соору-
жений, возложил цветы к ме-
мориалу героям-десантникам 
и поздравил личный состав 
подразделения с профессио-
нальным праздником – Днем 
Воздушно-десантных войск РФ. 

«В разные времена, в раз-
ных ситуациях в истории на-
шей страны ВДВ проявляло са-
мые лучшие качества, мужские 
качества, качества настоящих 

героев. Всегда служить в ВДВ 
было большой честью и боль-
шой отвагой», – сказал Андрей 
Воробьёв. 

В сельском поселении Мед-
вежьи Озера на территории 
бывшего военного городка 
губернатор осмотрел открыв-
шееся отделение «Мать и дитя» 
реабилитационного центра 
для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Росинка». В настоящее вре-
мя в отделении произведена 
реконструкция и ремонт по-
мещений, благоустроена тер-
ритория. Это уже второе такое-
отделение в области, в феврале 
подобное учреждение было от-
крыто в Люберцах. До конца 
года в Подмосковье появятся 
еще восемь отделений, в том 
числе в Лобне, Звенигороде, 
Краснознаменске. 

В продолжение рабочего 
визита глава региона проверил 
готовность к открытию второ-
го корпуса детского сада №31 в 
деревне Медвежьи Озера, про-
инспектировал ход ремонтных 
работ Щелковских межрайон-
ных очистных сооружений, а 

также осмотрел ход строитель-
ства перинатального центра. В 
завершение рабочего визита 
Андрей Воробьёв посетил Щел-
ковский городской парк. Губер-
натору представили проекты 
автомобильного моста через 
реку Клязьму и реконструкции 
пешеходной зоны по улице 
Парковой. 

В Щелковском городском 
парке губернатор провел встре-
чу с жителями. В ходе общения 

были затронуты вопросы реа-
лизации программы по здра-
воохранению, комплексного 
благоустройства дворов, лик-
видации второй смены в шко-
лах, проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, расселения из ветхого 
жилья. 

«Эта проблема регулярно 
звучит во всех без исключения 
муниципалитетах, – сказал гу-
бернатор. – Мы за последние 
три года расселили уже более 

13 тысяч человек, досрочно 
завершили эту программу. Но 
за это время прибавилось еще 
более 12 тысяч тех, кто живет 
в очень тяжелых условиях. По-
этому наша задача до 2019 года 
расселить этих людей». 

В ходе визита в Ленинский 
район 4 августа Андрей Воро-
бьёв проверил ход строитель-
ства микрорайона Бутово-Парк 
2Б, расположенного в деревне 
Дрожжино, и возведение но-
вых объектов социальной ин-
фраструктуры – детского сада, 
поликлиники и средней обще-
образовательной школы, а так-
же провел встречу с жителями 
в Центральном парке города 
Видное.

В ходе общения  с жителя-
ми обсуждались актуальные 
вопросы, беспокоящие граж-
дан. Глава региона подчеркнул, 
что подобные встречи дают ре-
гиональной и муниципальной 
властям возможность «услы-
шать из первых уст, что жите-
лей больше всего беспокоит, на 
чем необходимо сосредоточить 
внимание в своей работе, ка-
кие проблемы решить». 

Андрей Воробьёв встретился с жителями 
Ленинского и Щёлковского районов

В начале августа 
глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв 
посетил с рабочими 
визитами Щелков-
ский и Ленинский 
районы и обсудил 
с их жителями вопро-
сы благоустройства, 
здравоохранения, 
образования, капи-
тального ремонта.

Основной площадкой акции «Наш лес. Посади своё дерево» 
в районе станет Подушкинское лесничество
В летний период агро-
технический уход за 
участками леса, возраст 
высаженных деревьев на 
которых не достиг семи 
лет, является одной из 
основных забот сотруд-
ников подведомствен-
ных учреждений Коми-
тета лесного хозяйства 
Московской области. 

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Жители Одинцовского района в этом 
году примут участие в экологической 
акции «Наш лес. Посади свое дерево» 
в третий раз. Это не просто масштабное 
и красивое по форме и содержанию 
мероприятие, оно несет в себе важные 
экологические аспекты. Очень важен факт того, что люди, объ-
единившись, в течение дня высаживают целые рощи, помогая 
поддерживать микроклимат на территории и воссоздавать 
экокультуру. Вместе с такими мероприятиями меняется и 
само отношение людей к природе: когда ты имеешь к чему-то 
непосредственное отношение, например, к высадке деревьев, 
то чисто психологически сложнее будет мусорить или загряз-
нять окружающую среду, растет чувство сознательности. 

Одной из главных площадок мероприятия в Одинцовском 
районе станет Подушкинское участковое лесничество. Здесь 
мы вместе с активистами и жителями муниципалитета плани-
руем высадить 17 сентября более 57 тысяч саженцев сосны. 
Помимо большой централизованной акции, мы обязательно 
организуем активности и на территории всех 16 поселений 
муниципалитета, особенно это касается мест, где вопрос ле-
совосстановления стоит достаточно остро. Конечно, хотелось 
бы, чтобы вместе с этой акцией стремление людей сохранить 
лес для себя и будущих поколений не пропало, поэтому мы 
всячески будем поддерживать инициативы наших экологов, 
помогать в работе профильной комиссии Общественной пала-
ты Одинцовского района и присоединяться к различным ме-
роприятиям регионального и федерального уровня».
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Проблема транспорт-
ной инфраструктуры 
– один из больных во-
просов микрорайона 

Новая Трёхгорка. Грубейшие 
нарушения во время проекти-
рования и застройки привели 
к транспортному коллапсу: в 
утренние часы жители стоят в 
пробках на выезд из города, ве-
чером – на въезд.

Строительство выезда с 
улицы Валентины Чистяко-
вой и развязки являлось га-
рантийным обязательством 
застройщика микрорайона 
– компании «СУ-155». Однако 
выполнять свои обязательства 
застройщик отказался из-за не-
достатка средств.

Сейчас на объекте ведутся 
строительные работы: после 
проектирования данной раз-
вязки и заключения договора 
с подрядчиком были выполне-
ны работы по вырубке и ути-
лизации зеленых насаждений, 
переустройству газопровода. 
Новая дорога должна будет к 
минимуму свести пробки и 
облегчить выезд из микрорай-
она. 

«После долгих согласова-
ний проекта и его проработки 
мы вышли на строительство. 
Для компании ФСК «Лидер» 
это социальное обременение. 
Съезд и выезд компания стро-
ит на собственные средства 
и внебюджетные источники. 
Первый этап строительства 
транспортной развязки дол-
жен завершиться в конце ок-
тября этого года. Уверен, что 
подрядчик выполнит свои обя-
зательства в срок, и до конца 
года жители получат выезд на 
Северный обход в сторону Мо-
сквы», – отметил Андрей Ива-
нов.

В рамках первого этапа 
строительства будет построен 
выезд из Новой Трёхгорки в 
сторону Москвы, а также съезд 
с платной трассы в микрорай-
он. На этом участке проектом 
предусмотрен пункт взимания 

платы. Второй этап инвести-
ционного проекта включает в 
себя строительство путепрово-
да для съезда и выезда в сторо-
ну Московской области.

«В ближайшее время мы 
проведем совещание, где опре-
делим источник финансирова-
ния, подрядную организацию 
и сроки выполнения работ. В 
этом году мы сделаем съезд и 
выезд, а строительство про-
пускного пункта перейдет на 
следующий год», – подчеркнул 
районный руководитель.

Фактически находящий-
ся в транспортной изоляции 
район до конца года получит 
долгожданный выезд, что по-
может разгрузить дорожную 
ситуацию в городе и суще-
ственно сократит время в пути 
до Москвы. После завершения 
строительства участок дороги 
будет передан на баланс муни-
ципалитета.

ТОЧКА РОСТА

Жители микрорайо-
на Новая Трёхгорка 
смогут выезжать 
на Северный обход 
Одинцово. Стро-
ительство нового 
транспортного объ-
екта планируется 
завершить до конца 
текущего года. 5 ав-
густа площадку про-
инспектировал глава 
Одинцовского райо-
на Андрей Иванов.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО автора и 
Максима ОСТРОУХОВА

Выезд из Трёхгорки 
на Северный обход Одинцово 
откроют к концу года

На первом этапе 
будет построен 
выезд из Новой 
Трёхгорки в сто-
рону Москвы, 
а также съезд с 
платной трассы в 
микрорайон. На 
этом участке про-
ектом предусмо-
трен пункт взима-
ния платы. 
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Проект развития террито-
рии был подготовлен МБУ 
«Одинцовское городское 
хозяйство», но не устроил 

ни жителей, ни главу района. Про-
ектом предусмотрено развитие пар-
ка на окраине микрорайона, при 
этом оказалось, что мнение жите-
лей по поводу того, как должна вы-
глядеть территория, почему-то про-
игнорировали.

«У вас нет даже полноценного 
проекта, только какая-то измятая 
схема», – обратился глава муници-
палитета к представителю «Один-
цовского городского хозяйства» в 
присутствии жителей.

«Из того, что я вижу, следует, 
что вы научились только осваивать 
деньги. Есть сумма – ее надо осво-
ить. А как территория будет вы-
глядеть в итоге, вас не волнует. Вы 
спрашивали жителей, что именно 
им нужно? Зачем им парк без света 
и с дорожками, в которых можно 
завязнуть? Ваш план совершенно 
сырой, он никуда не годится», – ре-
зюмировал Андрей Иванов.

Жители отметили, что пред-
ложенное покрытие для дорожек 
слишком рыхлое, их ширина недо-
статочна для разъезда колясок. «Вы 
смотрели нормативы? Я с коляской, 
в которой двойня, просто не смогу 
там пройти», – отметила представи-
тельница инициативной группы.

Кроме того, проектом не пре-
дусмотрены освещение и вело-
дорожки, не определен перечень 
малых архитектурных форм, не раз-
граничены зоны детских площадок.

Андрей Иванов предложил со-
ставить список всех требований 
к проекту и провести встречу с 
инициативной группой Новой 
Трёхгорки, чтобы включить все 
конструктивные идеи в проект бла-
гоустройства.

«Иногда бывает так, что мы в 
нашей работе пытаемся быстро ре-
агировать на жалобы и просьбы, не 
всегда до конца проговорив это с 
самими жителями. Сегодня вскры-
лась ситуация, что у городских вла-
стей нет окончательного понима-
ния, какие должны быть по размеру 

дорожки в парке, какое покрытие, 
каким будет зональное распределе-
ние на детской площадке. 

В ближайшее время мы встре-
тимся с инициативной группой и 
проговорим, что нужно сделать в 
парке: четко сверим карты по каж-
дой зоне активности, освещению, 
системе безопасности, пандусам. 
Нынешний проект сыроват, в стрем-
лении сделать добро городские вла-
сти не услышали пожелания жите-
лей. Если делать, то делать хорошо, 
по всем стандартам», – подвёл итог 
встречи глава района. 

Проект благоустройства парка 
в Трёхгорке будет пересмотрен 
с учётом мнения жителей

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Об этом сказал глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов во время обсужде-
ния концепции развития 
прилегающей к микрорайо-
ну лесопарковой зоны.

ПРЕМИЯ

ПОЧТИ 3000 ЗАЯВОК 
ПОДАНО ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
НА ПРЕМИЮ «НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»

   По состоянию на 10 августа от Одинцов-
ского района подано 3224 заявки на конкурс 
«Наше Подмосковье». Это на 1000 больше, 
чем в прошлом году. Значительно вырос и 
показатель самостоятельной подачи заявок 
– с 226 до 568. Об этом сообщил глава Один-
цовского района Андрей Иванов на ежене-
дельном совещании с руководителями по-
селений. Он подчеркнул, что Одинцовский 
район является одним из лидеров конкурса, 
но важно и в дальнейшем привлекать актив-
ных жителей к участию в нем: «Все главы 
хорошо знают талантливых и общественно 
активных людей в своих поселениях. Но мы 
должны привлекать к конкурсу внимание 
молодежи и всех инициативных жителей. 
И не для впечатляющей итоговой цифры 
победителей. Энергичные, неравнодушные 
люди должны чувствовать поддержку вла-
сти, попадать в сферу общения единомыш-
ленников, иметь ресурс на реализацию сво-
их идей и проектов».

Андрей Иванов отметил, что в этом году 
самой популярной у жителей Одинцовско-
го района стала номинация «Культпросвет»: 
«Мы серьёзно инвестировали в новые район-
ные традиции, праздники, в модернизацию 
культурной инфраструктуры, поставив зада-
чу сделать Одинцовский район культурной 
столицей Подмосковья. И сегодня видим 
отдачу – стремительный рост активности в 
культурной сфере. Это первый показатель 
того, что наша идея нашла поддержку у жи-
телей».

Напомним, что прием заявок на конкурс 
был завершен 1 августа. Оценка проектов 
членами Совета по присуждению премий 
пройдет с 1 сентября по 31 октября.

Напомним, что состав Совета форми-
руется из представителей общественных 
советов при исполнительных органах госу-
дарственной власти Московской области, 
Общественной палаты Московской области, 
руководителей высших учебных заведений 
Московской области и утверждается распо-
ряжением губернатора Московской области. 

На соискание премии в этом году пода-
но 36439 проектов. Лидеры по количеству 
зарегистрированных заявок – Химкинский, 
Одинцовский и Пушкинский районы. Са-
мой популярной номинацией в этом году 
стала «Больше, чем профессия».

«Сейчас начался просмотр проектов Со-
ветом по присуждению премии и слушания 
в муниципалитетах. Слушания доброволь-
ные, но это очень важный этап, поскольку 
у участников есть возможность познако-
миться и даже объединится для достижения 
общих целей. По вопросам конкретных дат 
слушаний можно обратиться к куратору 
премии в муниципалитете. Контакты кура-
торов можно найти на официальном сайте 
наше-подмосковье.рф. Для тех, кто не успеет 
посетить слушания в своем городе, мы про-
ведем дополнительные дни защиты в Доме 
Правительства Московской области», –  ска-
зала начальник Главного управления соци-
альных коммуникаций Московской области 
Ирина Плещева.
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В новом детском саду на 
Медовой улице сейчас 
завершаются отделоч-
ные  работы. Помимо 

яркой запоминающейся рас-
цветки, этот садик отличается 
и оригинальной полукруглой 
формой. Он откроется в этом 
году, что весьма кстати, так как 
находится возле жилого ком-
плекса «Резиденции Сколково. 
Страна Чудес», который сейчас 
активно заселяется. Детский 
сад рассчитан на 170 мест и 
отвечает всем современным 
стандартам – здесь есть бас-
сейн, музыкальный и спортив-
ный залы, игровые комнаты и 
ясельная группа, рассчитанная 
на малышей от полутора до 
трех лет. А вот своего номера у 
него пока нет – не исключено, 
что он станет «филиалом» дет-
ского сада №8, который работа-
ет в Заречье уже два года.

– У нас был удачный опыт 
объединения детских садов в 
Трехгорке. Это позволило избе-
жать дополнительной мороки 
с оформлением документов, –
говорит исполняющая обязан-
ности начальника районного 
управления образования Жан-
на Шрамко. – Больших очере-
дей в дошкольные учреждения 
в Заречье нет, поэтому данный 
садик наверняка сможет при-
нять и «соседских» мальчиков и 
девочек – из Новоивановского.

В целом глава района остал-
ся доволен состоянием объек-
та,  сомнения вызвали только 
двухъярусные кровати в одной 
из спален. Выглядят модно и 
стильно, но возникают  опасе-
ния за безопасность малышей 
– не факт, что всем воспитан-

никам удастся беспроблемно 
«покорить» второй уровень де-
ревянного сооружения.  

«Безусловно, двухъярусные 
кровати – очень модные и со-
временные, но есть опасения 
что дети могут травмироваться. 
Я поручил застройщику в крат-
чайшие сроки связаться с по-
ставщиком и представить всю 
информацию о том, как ведут 
себя эти кровати в других об-
разовательных учреждениях», 

– подчеркнул Андрей Иванов.
Инспекция продолжилась 

на детских площадках «Рези-
денции Сколково», которые без 
преувеличения можно назвать 
раем для активных и любозна-
тельных ребят: тут есть скало-
дром, большая «паутина» для 
лазания, всевозможные качели 
и канатная дорога. Гостей игро-
вой зоны встречают скульптур-
ные символы известной сказ-
ки Льюиса Кэрролла: какая же 

«Страна чудес» без Мартовского 
зайца и Чеширского кота? Пло-
щадки разделены на «возраст-
ные» сектора и оборудованы 
двухслойным покрытием со 
встроенным освещением. Они 
расположены на территории 

нового жилого квартала, и, ко-
нечно, скептики скажут, что  
застройщик старался угодить 
владельцам квартир. Однако 
генеральный директор АО «За-
речье» Мария Савинова обеща-
ет, что в следующем году такая 

Детский сад на 170 мест в Заречье 
введут в эксплуатацию в октябре

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
проверил состояние со-
циальных объектов 
в Заречье.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Детский сад отвечает всем современным стан-
дартам – здесь есть бассейн, музыкальный и 
спортивный залы, игровые комнаты и ясельная 
группа, рассчитанная на малышей от полутора 
до трех лет.
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же площадка появится для всех де-
тишек поселения.

Другие детские городки в Заре-
чье выглядели скромнее, но в пла-
не чистоты и безопасности ничуть 
не уступали «сколковским»  –  ни 
устаревших игровых элементов, ни 
признаков вандализма. Приятно 

удивила инициатива сотрудников 
местной библиотеки, которые уста-
новили стенд с детскими книжка-
ми возле одного из аттракционов, 
чтобы малыши и их родители мог-
ли взять почитать понравившуюся 
сказку, не прерывая прогулку.

Зареченская библиотека разме-
стилась в культурно-досуговом цен-
тре, который был построен более 
тридцати лет назад. Есть бассейн, 
актовый зал, работает  много инте-
ресных детских кружков, но здание 
давно требует капитального ре-
монта.  По словам главы поселения 
Юрия Чередниченко, реставрация 
первого этажа центра начнется по-
сле сентябрьских выборов, а второй 
этаж по плану должен преобразить-
ся в следующем году.

– Мы практически договорились 
с собственником культурно-досуго-
вого центра о передаче его на баланс 
муниципалитета, – прокомментиро-
вал ситуацию Андрей Иванов. – Это 
очень важная задача – необходимо 
отремонтировать крышу, заменить 
напольные покрытия и провести 
внутреннюю масштабную рекон-
струкцию, чтобы сделать объект 
современным. Хотелось бы создать 
на базе библиотеки центр притя-
жения для людей разного возраста, 
где можно было  спокойно почитать 
книгу, посидеть в интернет-кафе, 
воспользоваться пунктом буккрос-
синга или принять участие в инте-
ресном семинаре. На мой взгляд, За-
речье находится в надежных руках 
– все муниципальные объекты здесь 
развиваются и благоустраиваются, 
а наши поручения местные власти 
выполняют в полном объеме.

«Мы продолжаем 
нашу работу по 
приведению ко-
личества нестаци-

онарных торговых объ-
ектов в соответствие с 
нормативами, прописан-
ными в постановлении 
федерального правитель-
ства от апреля 2016 года. 
Где-то демонтаж прово-
дится самими предпри-
нимателями, хозяйствую-
щими субъектами. Если 
владельцы не отзываются 
на наши уведомления, не 
идут на контакт, то мы 
размещаем официальную 
информацию на сайте 
администрации. В случае 
если и далее ответа не 
последовало, то силами 
МУПов, правоохраните-
лей и энергетиков мы 
ликвидируем объекты», – 
рассказала исполняющая 

обязанности начальника 
управления развития по-
требительского рынка 
и услуг администрации 
Одинцовского района 
Людмила Савина.

В ходе рейда были де-
монтированы несанкци-
онированные торговые 
объекты на улицах Говоро-
ва, Союзной, Маковского, 
Свободы, Вокзальной и на 
бульваре Любы Новосело-
вой. Как рассказала Люд-
мила Савина, три объекта 
забрали владельцы, два 
были отвезены на штраф-
стоянку, где хозяева могут 
забрать их в любое время, 
и еще два – снесены.

«Непосредственно 
перед самим демонтажем 
мы еще раз предупреди-
ли владельцев об осво-
бождении павильонов 
от материальных цен-

ностей, чтобы потом не 
было никаких претензий. 
Соответственно мы вы-
держиваем все требова-
ния и сроки, только после 
этого проводим принуди-
тельный демонтаж», – ре-
зюмировала она.

В Одинцово за два дня 
демонтировали семь 
незаконных торговых точек 

За два дня – 4 и 5 августа – в Одинцово 
были ликвидированы семь незаконных 
объектов торговли. Комплекс мероприя-
тий по их демонтажу провели сотрудники 
районной администрации совместно с 
правоохранительными органами и работ-
никами Одинцовского филиала «Мособлэ-
нерго». Всего до конца лета на территории 
района планируется удалить 40 несанк-
ционированных точек торговли.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Петр КОРОТЕЦКИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ТЕСЛЯ, 
заместитель 
руководителя 
администрации 
Одинцовского 
района:

 «Демонтаж незакон-
ных нестационарных 
объектов проводит-
ся в соответствии с 
решением Совета де-
путатов от 28 апреля 
2015 года. В случае 
выявления незакон-
ных НТО районная 
администрация на-
правляет собствен-
никам уведомление 
о добровольном де-
монтаже в разумный 
срок. Если в указан-
ный период объект не 
ликвидируют, то мы 
направляем пред-
писание о принуди-
тельном демонтаже. 
Он производится в 
присутствии со-
трудников полиции и 
ресурсоснабжающих 
организаций. Об этом 
составляется соот-
ветствующий акт».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
глава городского поселения 
Заречье: 

«Культурно-досуговый центр 
в поселке Заречье в момент 
открытия считался особенным 
не только в нашем районе, но 
и в области. Теперь же на-
стало время «подтянуть» его 
к современным требованиям. 
Очень важно, что благодаря 
инициативе районной адми-
нистрации практически решен 
вопрос о передаче нашего цен-
тра на баланс муниципалитета. 
Это определяющее решение 
для модернизации такого 
важного для наших жителей 
культурного объекта».
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«Федеральные и ре-
гиональные органы 
власти активно при-
зывают население 

к установке счетчиков по-
требления воды. Особенно 
на фоне грядущего в следу-
ющем году подорожания 
«водяных» тарифов. И ли-
цензированные, специали-
зирующиеся на установке 
приборов учета организа-
ции не менее активно пред-
лагают эту услугу. Рекламу 
можно обнаружить иногда 
на обратной стороне «пла-
тёжек». В общем-то и цены 
называются вполне прием-
лемые. Но когда доходит до 
дела и калькуляции работ, 
начиная от платы за вре-
менное перекрытие воды 
в подъезде и до «передел-
ки» труб под счетчики… В 
общем, ценник от обещан-
ных двух-трех тысяч рублей 
«за всё» вырастает вдвое-
втрое, а то и в 10 (!) раз. Ну 
и какая тут экономия, если 
посчитать? Через сколько 
пятилеток окупятся такие 
затраты?»

– За сумму в 20-30 тысяч 
рублей вообще-то можно 
всю систему подачи воды, 
находящуюся в квартире, ка-
питально обновить. Вполне 
вероятно, что автор вопроса 
столкнулся с недобросовест-
ными работниками. Надо 
искать исполнителей с хо-
рошими рекомендациями, 
интересоваться у соседей, 
поискать отзывы в интер-
нете. Обычно управляющие 
компании стараются реко-
мендовать кого-то. И не по-
тому, что как-то аффилиро-
ваны с этими фирмами, а 

просто по той причине, что 
они уже знают, кто работает 
на территории нормально, 
без брака. Даже без так на-
зываемого «коммерческого» 
интереса у УК есть желание 
видеть хорошо сделанную 
работу, потому что случись 
что – проблемы возникнут 
и у управляющей компа-
нии тоже. Авария, залив по-
требуют разбирательства, 

составления актов – а это 
дополнительная работа, бе-
готня инженеров, которые 
УК совершенно ни к чему, 
как и недовольство жите-
лей. Но каждый житель 
имеет право нанять для 
установки счетчиков воды 
любую компанию. Решение 
каждый раз – за собственни-
ком жилья, управляющая 
компания не должна проти-
водействовать его выбору. 
Но и ответственность всегда 
лежит на вас. На рынке по-
добных услуг имеются ком-
пании, которые застрахова-
ли свою ответственность на 
проведение работ, они яв-
ляются членами саморегу-
лируемых организаций. На-
личие такого сертификата 
– это и хороший рекламный 
ход для фирмы, и гарантия 
для потребителей.

Бывают случаи, когда 
установка счетчиков дей-
ствительно требует повы-
шенных по сравнению со 
«средним счетом» расходов, 
о чем потребителя будет 
вынуждена предупредить 
любая фирма, производя-
щая установку. Например, 
очень часто оказывается, 
что запорный кран на сто-
яке неисправен. Если это 
так, то невозможно пере-
крыть воду и начать рабо-
ту, приходится отключать 
воду на всем стояке. Надо 
уведомить жителей о пред-

стоящих работах, слесарь 
должен прийти в подвал, 
отключить воду. После 
проведения работ – вновь 
спуститься вниз, вклю-
чить воду, дождаться, пока 
стояк заполнится, причем 
еще надо проследить, что-
бы не произошло завоз-
душивания, подняться на 
крышу, выпустить воздух 
из трубы. При нормальной 
эксплуатации эти работы 
не нужны, отсюда плата за 
отключение. Эти трудоза-
траты не предусмотрены 
в тарифе на обслуживание 
общедомового имущества, 
поэтому управляющая ком-
пания вправе потребовать 
их оплаты. Общий прин-
цип ЖКХ – все, что касается 
одной квартиры, оплачива-
ется потребителем. То, что 
касается двух или более 
квартир – автоматически 
считается общедомовыми 
затратами и включается в 
тариф. Все, что в доме до 
крана на стояке – общедо-
мовое имущество. Все, что 
внутри квартиры, включая 
счетчик, – уже ваше.

Случается, что прибор 
учета невозможно просто 
так взять и поставить, по-
тому что дом старый и в 
нем не предусмотрено для 
него место. Прибору, чтобы 
он работал правильно, ну-
жен участок прямой трубы. 
Надо делать гусак, обход, 
добавлять фильтр грубой 

Уважаемые читатели!
«НЕДЕЛЯ» открывает 
рубрику «Добьемся 
ответа». 

Задайте свой вопрос, 
обозначьте пробле-
му, которую считаете 
важной. 

И на страницах газе-
ты вы получите ответ 
именно от тех, кто 
должен ее решать 
– руководителей 
профильных направ-
лений, начальников 
служб и ведомств, а 
также консультации 
юристов, финанси-
стов, социальных 
работников.  

ДОБЬЕМСЯ ОТВЕТА

Для нас не существует 
закрытых дверей и не-
значительных проблем.                                       
Мы вместе добьемся 
ответа. 

Пишите нам на 
6447152@mail.ru.
Звоните по тел. 
8 (495) 591-63-17.

Рубрику «Добьемся ответа» газета начинает 
с ЖКХ, потому что вопросов по этой теме у 
читателей «Одинцовской НЕДЕЛИ» немало. 
Сфера сложная, проблемная, зачастую кон-
фликтная. Оно и понятно. Два последних 
десятилетия средства в районное ЖКХ особо 
не вкладывались. Точечно проблемы реша-
лись, но не о какой серьезной реконструкции, 
модернизации речь не шла. Кроме того, мы 
пережили немало нововведений и в законо-
дательной сфере, и в системе взаимоотноше-
ний жильцов и управляющих компаний. 
Для того, чтобы обстоятельно разобраться во 
всех аспектах работы коммунальщиков, мы 
обратились к Михаилу Коротаеву, который 
чуть меньше двух месяцев назад стал кура-
тором этой сферы. 

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН 

СПРАВКА «НЕДЕЛИ»

15 июля 2016 года 
распоряжением главы 
Одинцовского района 
Михаил Коротаев на-
значен исполняющим 
обязанности заместите-
ля руководителя адми-
нистрации Одинцовского 
района по ЖКХ. До этого 
он возглавлял управле-
ние ЖКХ.
Михаил Владимирович 
родился в 1979 году, 
в 2001 году получил 
высшее образова-
ние по специальности 
«Инженер-строитель 
систем водоснабжения 
и водоотведения». Свою 
профессиональную 
деятельность Михаил 
Коротаев начал в 200 
году, за год до получе-
ния диплома. В Один-
цовском районе начал 
работать в 2011 году в 
должности генерально-
го директора компании 
«Жилкомсервис».
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АКТУАЛЬНО
очистки, надо разместить при-
бор так, чтобы его показания 
можно было рассмотреть. Тру-
бы бывают очень ржавые, при-
ходится менять – а это тоже до-
полнительные расходы. Однако 
житель может сам нанять бри-
гаду, при желании даже несколь-
ко – одна подготовит квартиру к 
установке счетчика, а вторая по-
ставит. 

Что касается окупаемости 
– по счетчикам воды она в боль-
шинстве случаев составляет не-
сколько месяцев. Норматив, по 
которому мы платим за воду в 
отсутствие установленных при-
боров учета, – это расчетная вели-
чина, предполагающая, что люди 
постоянно проживают в кварти-
ре, постоянно производя полный 
цикл приготовления пищи, стир-
ку и мойку посуды. Но сегодня 
стирку производит стиральная 
машина, а она существенно эко-
номит воду по сравнению с руч-
ной, посудомоечные машины 
не редкость, а они тоже эконо-
мичны, современная сантехника 
имеет рассекатели, способствую-
щие снижению расхода воды. Все 
это нормами не учитывается, а 
вот счетчик – другое дело, он по-
кажет только то, что вы фактиче-
ски израсходовали. Выгодно уста-
новить счетчик всегда, когда вы 

и ваши домочадцы зарегистриро-
ваны в квартире, сколько бы ни 
было человек прописано в квар-
тире, по счетчику будет выходить 
меньше, чем по нормативам. 

Но бывают случаи, когда в 
квартире живут шестеро, а заре-
гистрирован лишь один. Обычно 
такие квартиры являются ярост-
ными противниками установки 
приборов учета воды, потому что 
счетчик выявит фактическое по-
требление. В таких случаях совет 
дома, во главе с председателем, 
должен составить акт о факти-
ческом проживании. И на осно-
вании этого акта управляющая 
компания выставит стоимость 
услуг потребителю согласно нор-
мативам. Такая практика суще-
ствует. Понятно, что она не очень 
удобна с точки зрения жителей. 
Но они должны понимать, что 
каждая такая квартира живет 
за счет остального дома, пото-
му что все, что вылили жильцы, 
ляжет на общедомовые расходы 
и тем самым окажется оплачен-
ным из кармана всех, кто живет 
в доме. Это воровство у всех, и 

тех, кто платит по счетчику, и 
тех, кто честно показывает ре-
альные данные по количеству 
проживающих. Почему соседи 
должны платить за тех, кто пы-
тается жульничать? Пусть ставят 
счетчики. Тем более, что если в 
квартире живет много жильцов, 
окупаемость счетчиков очень 
быстрая. А если квартира сдает-
ся (обычно ее большая населен-
ность свидетельствует именно об 
этом), то можно коммунальные 
платежи попросить оплатить са-
мих жильцов, сегодня это прак-
тически норма: оплата отдельно 
стоимости аренды, отдельно 
– электричества и воды. Те, кто 

занимается коммерческой сда-
чей жилья, ничего не потеряют и 
при этом сохранят хорошие отно-
шения с соседями. Нормальные 
граждане не должны страдать от 
того, что кто-то хитрит и пытает-
ся надуть ближнего своего через 
такие затраты, как норматив по 
водоснабжению. 

Особо следует упомянуть о 
такой законодательной норме, 
как постепенное увеличение 
норматива потребления воды 
при неустановке счетчиков про-
порционально времени. Каждые 
полгода управляющие компа-
нии имеют право применить 
коэффициенты к нормативам. 
Тариф сохраняется прежним, 
однако увеличивается норма-
тивный объем. С каждым таким 
увеличением установка счетчи-
ков оказывается все более вы-
годным делом. 

Надо понимать – чем быстрее 
мы все придем к оплате потре-
бления воды по счетчикам, тем 
быстрее будут снижены платежи 
за общедомовое потребление. 

– Ежегодное отключение го-
рячей воды. Такое ощущение, что 
год от года период отключения 
увеличивается. А как за границей 
осуществляют профилактику се-
тей без подобного рода отключе-
ний?

– Сегодня системы подачи го-
рячей воды не позволяют прово-
дить работы на магистральных и 
квартальных сетях без их отклю-
чения. У нас нет двух выводов 
тепла и независимых источников 
теплоснабжения, все дома запи-
таны по схеме «один источник». 
Вопрос состоит в том, чтобы 
определить: какой объем работ 
надо провести для того, чтобы 
система прожила всю зиму? У 
нас зима длится семь месяцев, в 
то время как зима европейская – 
два месяца. У нас нагруженность 
системы значительно выше, чем 
в других странах. А если сравни-
вать с Финляндией – то там, как 
и у нас, нормой является отклю-
чение горячего водоснабжения 
в летний период для профилак-
тики систем. У нас эти работы 
длятся две недели, и не больше – 
этот срок утвержден нормативно. 
Бывают случаи, когда требуются 
работы большей длительности, 
тогда выпускается специальное 
распоряжение. Информация об 
отключениях размещается в объ-
явлениях на подъездах, на сайтах 
управляющих компаний. Если пе-
риоды отключения не совпали – 
это повод для претензий, но если 
они выдержаны – все нормально. 
Полностью уйти от отключений 
невозможно, редкие исключения 
– дома, где имеются индивидуаль-
ные источники тепла. Но и они 
требуют обслуживания, поэтому 
хоть на один день, но выключать 
горячее водоснабжение придет-
ся. Вода должна быть слита, си-
стема и теплообменники долж-
ны быть промыты, прочищены. 
Вопросы полного ухода от такой 
профилактики – это вопросы да-
лекого будущего. Мы стремимся 
к тому, чтобы нормативные сро-
ки строго выдерживались. В но-
вых домах это обычно не пробле-
ма, а вот в старом жилом фонде  
привести их изношенные сети в 
порядок за короткий срок не так 
уж просто.

– В Одинцовском районе есть 
места, где горячую воду отклю-
чают не на две недели, а на весь 
летний период...

– Да, это так. Военные го-
родки – это наша боль, там жи-
вут наши люди, но при этом их 
инфраструктура находится вне 
нашей юрисдикции. Министер-
ство обороны само выпускает 
распоряжения по поводу режима 
работы принадлежащих ему ко-
тельных. В настоящее время идет 
процедура передачи военных 
городков и их котельных в муни-
ципальную собственность. К тем 
объектам, что нам уже переданы, 
мы стараемся применять те же 
нормы, что и ко всем остальным, 
но, к сожалению, поступают они 
нам в состоянии, не побоюсь это-
го слова, кошмарном. В первые 
годы эксплуатации приходится 
заниматься приведением их к 
общепринятым нормам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   Многофункциональ-
ный центр Одинцово с 1 
февраля 2017 года начнет 
выдавать паспорта и води-
тельские удостоверения. В 
соответствии с постанов-
лением правительства РФ, 
предоставление данных 
услуг становится обяза-
тельным для МФЦ по всей 
стране. На сегодняшний 
день в Многофункцио-
нальном центре Одинцово 
оказывают 185 услуг.           

С 1 февраля во всех 
МФЦ можно будет полу-
чить водительские удосто-
верения в случае их утра-
ты или окончания срока 
действия, а также между-
народные права. В настоя-
щее время данные услуги 
доступны только в реги-
страционно-экзаменаци-
онных подразделениях 
ГИБДД. Второе нововведе-
ние – организация выда-
чи общегражданского и 
зарубежного паспортов. 
Сейчас МФЦ принимает 
документы для их оформ-
ления, однако получать 
документы надо в отделе-
ниях МВД. 

«В будущем году мы 
сможем выдавать биоме-
трический загранпаспорт 
на 10 лет. Для этого нам 

необходимо закупить спе-
циальное оборудование, 
будем закладывать это в 
проект нашего бюджета», 
– говорит директор один-
цовского МФЦ Иван Кула-
ков.

Многофункциональ-
ный центр Одинцовского 
района в настоящее время 
оказывает 185 услуг – 179 
государственных и муни-
ципальных, а также шесть 
дополнительных. Еже-
дневно центр посещает 
порядка 1000 человек. С 1 
августа текущего года ООО 
«МосОблЕИРЦ» передало 
учреждению функции па-
спортного стола, теперь 
в МФЦ можно получить 
услуги по прописке, выпи-
ски по месту жительства и 
из домовой книги. До кон-
ца 2016 года планируется 
передача в МФЦ функций 
паспортного стола по все-
му Одинцовскому району. 
Как показывает статисти-
ка, на сегодняшний день 
самыми популярными 
являются услуги Мини-
стерства социального раз-
вития по выдаче социаль-
ных карт и оформлению 
различных выплат и посо-
бий.

В одинцовском МФЦ 
можно будет получить 
паспорт и водительское 
удостоверение

Павел КОНДРАЦКИЙ,
и.о. заместителя руководителя 
администрации Одинцовского 
района:  
«МФЦ сегодня становится еди-
ной точкой притяжения. Жители 
Одинцовского района приходят 
сюда для получения любых до-
кументов, начиная с услуг Рос-
реестра. Уже в ближайшем буду-
щем здесь можно будет получить 
водительские удостоверения и паспорта. Тем самым 
многофункциональный центр становится еще более 
удобным для жителей нашего района».

Чем быстрее мы 
все придем к опла-
те потребления 
воды по счетчикам, 
тем быстрее будут 
снижены платежи 
за общедомовое 
потребление. 
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АКТУАЛЬНО

   С 29 июля к «Доброделу» подклю-
чился новый блок с одноименным на-
званием, посвященный реализации 
губернаторской программы «Усадьбы 
Подмосковья». Блок размещен в разделе 
«Предложения».

Теперь жители Подмосковья могут 
сообщать о нецелевом использовании 
памятников истории и культуры, разру-
шении объектов культурного наследия 
или внести свои предложения о вклю-
чении тех или иных усадеб или других 

исторических объектов в губернатор-
скую программу «Усадьбы Подмоско-
вья». 

Новая «опция» на портале «Добро-
дел» должна помочь Минмособлимуще-
ству совместно с гражданами и обще-
ственностью вести активную работу, 
направленную на возрождение и сохра-
нение культурного наследия региона.

Стоит отметить, что с конца 2013 
года по сегодняшний день в рамках 
действия губернаторской программы 
«Усадьбы Подмосковья» в льготную арен-
ду сданы 29 подмосковных усадеб: 14 об-
ластных и 15 муниципальных.

В частности,  она по-
сетила детские сады 
№37 «Улыбка» и №32 
«Ягодка». Первое до-

школьное учреждение с бас-
сейном было построено по 
программе губернатора в 2014 
году. В сельском поселении 
нет детей из числа инвали-
дов-колясочников, но детсад 
«Улыбка» оснащен всеми не-
обходимыми элементами без-
барьерного передвижения. 
Здание детского сада «Ягодка» 
построено полвека назад, но 
в настоящий момент рекон-
струировано в соответствии 
с современными требовани-
ями. Уполномоченный по 
правам ребенка пообщалась с 
педагогами, медиками и пова-
рами обоих дошкольных уч-
реждений и высоко оценила 
их квалификацию.

На футбольном стадио-
не, где проводила занятия 
детская секция, Оксана Пуш-
кина пообщалась с юными 
футболистами и их тренером, 
пожелав ребятам удачи в 
спортивных начинаниях. Ос-
мотрев уникальную в своем 
роде детскую игровую пло-

щадку, она направилась в Дом 
молодежи. В этом досуговом 
центре поселка Горки-2 есть 
все необходимое. Здесь уста-
новлены столы для настоль-
ного тенниса, есть комната 
для репетиционных занятий 
ансамбля с барабанной уста-
новкой, хоровой класс, а так-
же компьютерный класс, где 
занимаются не только дети, 
но и пожилые люди, желаю-
щие овладеть современными 
информационными техноло-
гиями. Все занятия при этом 
бесплатные.

Отдельное внимание Ок-
сана Пушкина уделила амбу-
латории, где оказывается пер-
вичная помощь, в том числе 
и несовершеннолетним жите-
лям поселка Горки-2. Детский 
омбудсмен обсудила с мест-
ными педиатрами способы 
привлечения медицинских 
кадров на работу в Москов-
скую область. В частности, 
речь шла о возможности по-
высить предельный возраст 
для врачей, претендующих 

на льготную ипотеку в Под-
московье.

На встрече с многодет-
ными родителями сельского 
поселения Горское и других 
населенных пунктов райо-
на многие интересовалась 
перспективами получения 
земельных участков, кто-то 
жаловался на стесненные 
жилищные условия, нехват-
ку мест в детских садах для 
детей в возрасте до трех лет, 
сложности с попаданием на 
прием к врачам узкой специ-
ализации. Оксана Пушкина 
пообещала разобраться во 
всех ситуациях, где усматри-
ваются нарушения прав де-
тей, предложив родителям 
написать письменные обра-
щения в аппарат Уполномо-
ченного по правам ребенка.

По итогам общения с 
родительской общественно-
стью Оксана Пушкина заме-
тила: «Я регулярно провожу 
подобные встречи и все чаще 
вижу мам, которые приезжа-

ют ко мне из соседних насе-
ленных пунктов. Это здорово, 
ведь значит, работа, которую 
я веду, востребована и нужна 
людям». Уполномоченный по 
правам ребенка в Подмоско-
вье призналась, что детская 
инфраструктура поселка Гор-
ки-2 произвела на нее хоро-
шее впечатление: «Видно, что 
местные власти ответственно 
подходят к исполнению сво-
их полномочий. Мы намети-
ли дальнейшие планы сотруд-
ничества, которое, я уверена, 
будет продуктивным». 

В завершение своего ра-
бочего визита Уполномочен-
ный по правам ребенка в 
Подмосковье посетила Ледо-
вый дворец, где проводят тре-
нировки юные фигуристы и 
хоккеисты сельского поселе-
ния Горское. Оксана Пушки-
на надела коньки и вышла 
на лед, чтобы не только по-
общаться с юными спортсме-
нами, но и сделать вместе с 
ними несколько кругов по 
ледовой арене.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 
ТЫСЯЧ, НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА

Управление Пенсионного 
фонда по Одинцовско-
му району продолжа-
ет прием заявлений о 
предоставлении еди-
новременной выплаты 
из средств материнского 
(семейного) капитала. 
По данным на 1 августа, 
принято 3077 заявле-
ний, причем 138 из них 
поданы дистанционно 
– в электронном виде 
через личный кабинет 
гражданина на сайте 
ПФР (pfrf.ru), а 1269 
– через многофункцио-
нальные центры. 

   Единовременная выплата 
из средств материнского (се-
мейного) капитала предусмо-
трена Планом первоочередных 
мероприятий Правительства 
Российской Федерации по обе-
спечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности в 2016 году. Вы-
плата установлена в размере 25 
тысяч рублей. Если сумма остат-
ка средств материнского капи-
тала после его предыдущего ис-
пользования меньше 25 тысяч 
рублей, пишется заявление о 
выплате фактического остатка. 
Распорядиться полученными 
средствами семьи могут на лю-
бые нужды по своему усмотре-
нию. 

Воспользоваться правом 
на получение единовременной 
выплаты смогут все семьи, ко-
торые стали или станут владель-
цами сертификата на материн-
ский капитал по состоянию на 
30 сентября 2016 года. Если се-
мья принимает решение полу-
чить единовременную выплату, 
заявление в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
или фактического проживания 
необходимо будет подать не 
позднее 30 ноября 2016 года. 

С 1 июля появилась воз-
можность подать заявление на 
единовременную выплату через 
Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР. Одинцовцы этим 
активно пользуются, ведь в этом 
случае необходимость личного 
визита в клиентскую службу 
территориального органа ПФР 
отпадает. Услуга доступна для 
граждан, имеющих подтверж-
денную учетную запись на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru).

Оксана Пушкина проинспектировала 
детскую инфраструктуру 
сельского поселения Горское
Во время рабочего 
визита в поселек Гор-
ки-2 Уполномоченный 
по правам ребенка в 
Московской области 
Оксана Пушкина вме-
сте главой сельского 
поселения Горское 
Надеждой Исайкиной 
побывала в местных 
учреждениях до-
школьного образова-
ния, здравоохранения 
и культуры.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ПРОЕКТ «УСАДЬБЫ ПОДМОСКОВЬЯ» ИНТЕГРИРОВАН В «ДОБРОДЕЛ»
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Как отметил глава Один-
цовского района Ан-
дрей Иванов, такая 
практика применяет-

ся, в основном, в професси-
ональных клубах, теперь же 
доступ к ней получат все люби-
тели хоккея в муниципалитете.   

«Технология заключается 
в том, что на спортсмена кре-
пят специальные датчики и 

после тренировки он может 
увидеть, что у него хорошо по-
лучается, а какие показатели 
нужно подтянуть. Таким об-
разом, можно развивать кон-
кретное качество – например, 
ставить бросок или улучшать 
технику катания. Это обору-
дование повысит мастерство 
наших хоккеистов, создаст но-
вые возможности в подготов-
ке подрастающего поколения 
спортсменов», – пояснил он. И 
подчеркнул, что принятое год 
назад решение кардинально 
обновить материально-техни-
ческую базу Ледового дворца 
во всех отношениях оказалось 
правильным. Андрей Иванов 
также напомнил, что модер-
низация материально-техни-
ческой базы Ледового и укре-
пление тренерского состава 
– это ответ на запрос жителей 
муниципалитета, у которых 
данный объект пользуется 
большим спросом. Мастера, и 
юные воспитанники, трени-
ровавшиеся в Ледовом дворце, 
просили улучшить ледовое по-

крытие. «Для этой цели были 
приобретены две современ-
ных ледозаливочных машины 
канадского производства. Пре-
дыдущая техника работала во 
Дворце практически с момента 
открытия в 2001 году и сильно 
устарела», – отметил глава му-
ниципалитета.  

Напомним, что муници-
пальный детский центр хоккея 
и фигурного катания появился 
в Одинцово в начале двухты-
сячных и не ремонтировался 

до июня нынешнего года. В 
будущем сезоне здесь появит-
ся и новая инфраструктура: в 
сентябре состоится открытие 
сухого зала для юных фигури-
стов. Ожидается и появление 
зала общей физической под-
готовки, который ранее отсут-
ствовал. 

На данный момент в Шко-
ле хоккея и фигурного ката-
ния, которая работает в Ледо-
вом дворце с сентября прошло-
го года, занимается около 650 
ребят. 

– Ремонт специально был 
запланирован на лето, чтобы 
не сорвать нашим подопечным 
учебно-тренировочные сборы, 
– говорит генеральный дирек-
тор Ледового дворца Евгений 
Серегин. –Ремонт проведен 
масштабный, капитальный. 
Модернизированы обе ледо-
вые арены – основная и тре-
нировочная, восстановлены 
бетонные основы под ними, 
отремонтированы и расши-
рены раздевалки, обновлены 
инженерные системы, уста-
новлено новое освещение.
Благодаря замене заливочных 
машин ледовое покрытие ста-
ло идеально гладким и хорошо 
промороженным, оно остается 
без испарений даже в жаркие 
летние дни.

На аренах Ледового двор-
ца тренировались знамени-
тые фигуристы, бронзовые 
призеры Олимпийских игр в 
Ванкувере Оксана Домнина 
и Максим Шабалин, да и ны-
нешнее поколение юниоров 
богато на талантливых и пер-
спективных ребят. Во многом 
это заслуга мастера спорта 
СССР по фигурному катанию 
Алексея Горшкова, который 
вырастил немало именитых 
чемпионов.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПЕРВАЯ ПОЛОСА В Одинцовском районе появится 
Центр хоккейного мастерства

На базе Ледового двор-
ца в Одинцово 1 сен-
тября откроется Центр 
хоккейного мастерства. 
Установленное в нем 
современное диагно-
стическое и трениро-
вочное оборудование 
поможет и начинающим 
хоккеистам, и опытным 
спортсменам совершен-
ствовать свой опыт и 
оттачивать навыки. 

Евгений СЕРЕГИН, 
генеральный директор 
Ледового дворца:
«В Одинцовском 
районе созданы все 
условия, чтобы вы-
растить спортсме-
нов самого высокого 
класса».
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Для перезапуска пред-
приятия новая ко-
манда провела аудит 
с целью выяснить 
все плюсы и минусы 

нынешнего состояния завода 
и разработать программу его 
вывода в нормальный рабочий 
режим с перспективами даль-
нейшего развития. 

Начинать пришлось с наве-
дения элементарного порядка. 
Территория предприятия была 
закрыта для посторонних лиц, 
установлены автомобильные 
весы, чтобы контролировать 
поставку сырья. Всех сотруд-
ников переобучили в центре 
«Профессионал». Мало того – 
отправили на медкомиссию, 
чтобы иметь представление о 
состоянии их здоровья. При-
шлось серьезно поработать 
плановикам и экономистам. 
Была пересчитана стоимость 
продукции, чтобы она вошла 
в рыночные рамки, которых 
придерживаются производи-
тели аналогичных товаров. 
Задача была сформулирована 
так: на первоначальном этапе 
держать цены на уровне круп-
ных производителей при высо-
ком уровне качества выпускае-
мой продукции. Отдел продаж 
обеспечил запуск контактной 
линии и диспетчерской с кру-
глосуточной связью, вошел в 
строй интернет-сайт с обрат-
ной связью, этакий «интернет-
магазин» бетона и железобе-
тонных изделий. Сегодня завод 
«Бетон ТМ-6» доступен для по-
требителей 24 часа в сутки.

И завод заработал. Узнав о 
произошедших изменениях, 
начали возвращаться старые 
клиенты. Грамотные марке-
тинговые решения позволили 
привлечь новых потребителей.  
Отзывы покупателей товарно-
го бетона – положительные, 
профессиональные строители 
его хвалят, признают, что то-

вар реально высокого качества. 
Что, в общем-то, неудивитель-
но, ведь за это качество бились 
всерьез. Специалисты завода 
вышли на заданные, ГОСТов-
ские характеристики, которые 
позволяют говорить о том, что 
заводу удалось вернуться «в ры-
нок» по критериям цены про-
дукции и при этом в хорошем, 
настоящем заводском качестве. 
У «Бетона ТМ-6» есть собствен-
ная лаборатория, после каждой 
заливки бетона берется проба 
и проверяется на соответствие 
стандартам. Это безусловный 
плюс, благодаря которому от-
дел технического контроля 
отвечает за качество каждого 
изделия, покидающего терри-
торию предприятия. А качество 
материалов в строительстве – 
категория особой ответствен-
ности, здесь не проходят вари-
анты «дешево, да гнило», жизнь 
людей нельзя подвергать опас-
ности применением халтурно 
сделанной продукции. 

Была пересмотрена и сто-
имость железобетонных плит. 
Сейчас завод предлагает потре-
бителям эти изделия на 5-10 
процентов дороже, чем произ-
водители аналогичной продук-
ции из Вязьмы, Рязани. Но за 
счет меньшего «плеча» достав-
ки потребитель получает даже 
небольшую выгоду. Такие вот 
парадоксы логистики.

Надо отметить, что за рост 
цен на продукцию бетонных 
заводов далеко не всегда ответ-
ственны работники отрасли, 
поскольку материалов для его 
производства требуется много: 
арматура, песок и щебень раз-
ных фракций, цемент. Все они 
имеют свою стоимость, кото-
рая аккумулируется в цене 
готовой продукции. Если по-
ставки нерудных материалов 
пока ведутся в относительно 
конкурентной среде, то рынок 

цемента России сегодня факти-
чески монополизирован двумя 
крупными предприятиями, 
причем стоит поднять цену 
одному – тут же повышает цен-
ник и второй, что заставляет 
покупателей подозревать сго-
вор. 

Однако варианты выхода 
из создавшегося положения 
есть. Продукцию можно удеше-
вить к выгоде и предприятия, 
и потребителей. Директор за-
вода Михаил Жаров рассказы-
вает: «У нас есть возможность 
начать перевозку цемента и 
других материалов железной 
дорогой, имеется ветка от стан-
ции Голицыно. При текущих 
объемах выпуска продукции 
мы не слишком выгодные кли-
енты, но их наращивание и за-
пуск железнодорожной ветки 
даст возможность удешевле-
ния производства, а это – кон-
курентное преимущество». 

Есть планы реконструкции 
предприятия в Больших Вязе-
мах, которые позволят увели-
чить объем производства. Два 
цеха пока находятся в закон-
сервированном состоянии, а 
ведь в них можно начать вы-
пуск востребованной продук-
ции. Примерно так, как это 
получилось в сотрудничестве 
с энергетиками: в начале сезо-
на были закуплены металло-
формы для производства опор 
электропередач, началось осво-
ение новой для предприятия 
технологии. 

«НЕДЕЛЕ» заводчане по-
казали пробный запуск новой 
линии. В присутствии предста-
вителей инвесторов, которые 
намерены приобретать опоры, 
рабочие при помощи мощного 
домкрата, как струны, натяну-
ли стальные арматурные жгу-
ты, скрепили их проволокой, 
заложили дополнительное уси-
ление, залили бетоном. После 

шестичасового «вызревания» 
их ждет анализ, лабораторные 
испытания, а линию, на кото-
рой их сделали, – запуск произ-
водства. 

Мы задали несколько 
вопросов Михаилу Жарову. 
– Испытываете ли вы трудно-
сти с кадрами?
– В коллективе предприятия 
порядка 50 человек, мы со-
хранили весь костяк рабочих 
кадров. Люди не потеряли 
работу, все трудоустроены, за-
работная плата от 30 до 70 ты-
сяч рублей, и это абсолютно 
«белая» зарплата, по которой 

платятся все налоги. Текучки 
кадров нет, но в связи с рас-
ширением производства наш 
отдел кадров начинает набор 
персонала. Мы увеличиваем 
техническую службу, службы 
главного инженера и главного 
механика.  Желателен опыт, но 
если такового нет, мы беремся 
обучить желающих получить 
профессию на рабочем месте.

– Каковы планы по дальнейше-
му развитию производства?
– Предприятие досталось нам 
в сильно запущенном состоя-
нии, очень много пришлось 
вложить, но сделано еще не 
все. Планируем кардинально 

обновить морально устаревшее 
оборудование, а относительно 
свежее – привести в порядок, 
модернизировать, автомати-
зировать, исключить ручной 
труд и сопутствующий ему «че-
ловеческий фактор», который 
может влиять на качество про-
дукции. Производство, постро-
енное по современным техно-
логиям, позволит производить 
продукцию в автоматическом 
режиме, под контролем опера-
тора. Есть намерение освоить 
достаточно сложную в техно-
логическом плане продукцию 
– например, производство же-
лезобетонных труб. Спрос на 
такие изделия большой, а вот 
производить их умеют не все. 
Необходимо решить вопрос с 
ремонтом подъездной автодо-
роги. И, конечно, продолжим 
налаживать контакты с постав-
щиками и потребителями.

– Если заказчику необходимо уни-
кальное изделие, возьметесь?
– Мы производим разно-
образную продукцию, но в тех 
пределах, которые позволяют 
оборудование и технология. То 
есть длина, ширина, толщина 
плиты может в определенных 
пределах варьироваться по же-
ланиям заказчиков. Мы можем 
изготовить и нестандартные 
детали. Многие производители 
этого не делают, мы – беремся.

– Доставка изделий к заказчику 
– это его проблема или ваша?
– Это вообще не проблема. Хотя 
своего транспорта у нас пока 
нет, в наш холдинг, помимо за-
вода, входят две организации, 
которые профессионально 
занимаются транспортными 
услугами и предоставляют спе-
циальную строительную тех-
нику. Базируются они рядом с 
нами, в Больших Вяземах. Есть 
все – и миксеры, и бетонона-
сосы. Тарифы на услуги стара-
ются держать чуть-чуть ниже 
рынка. Но если у клиента есть 
собственная техника или он 
хочет заказать доставку на сто-
роне – никаких проблем нет, 
может приехать и забрать про-
дукцию на заводе сам.

Возродился завод 
железобетонных изделий 

Не слишком отрадные 
экономические новости 
пришли в прошлом году 
из Больших Вязем. 
Здесь фактически на 
грани остановки ока-
зался бетонный завод, 
входивший в структу-
ру холдинга АО «Трест 
Мос облстрой №6». Воз-
никшую проблему было 
решено преодолеть 
классическим способом 
– полностью сменить 
команду управленцев, 
оставив производствен-
ные кадры: рабочих, 
мастеров, технологов и 
прочих профессионалов 
и специалистов. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Московская область, Одинцовский район, Большие 
Вяземы, Производственный пр., вл. 2, стр. 1
+7 495 598-24-71, +7 977 796-16-97
www.btm6.ru  Для заказов: sales@btm6.ru
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ОДИНЦОВО ПРОШЛО 
СОВЕЩАНИЕ ПО РАБОТЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

   Председатель 
Избирательной 
комиссии Мо-
сковской области 
Ирина Коновало-
ва встретилась 
с руководящим 
составом окруж-
ной избиратель-
ной комиссии 
Звенигородского 
одномандатного 
избирательного 
округа №6 и изби-
рательного округа №122, а также с руко-
водящими составами территориальных 
избирательных комиссий, ответствен-
ными за организацию и проведение вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. 

Встреча состоялась 10 августа в ад-
министрации Одинцовского района. Ее 
тема – подготовка и проведение пред-
стоящих выборов в Госдуму и в регио-
нальный парламент. Прежде всего был 
рассмотрен вопрос о выдаче открепи-
тельных удостоверений. Ирина Коно-
валова попросила председателей тер-
риториальных и особенно участковых 
избирательных комиссий оперативно 
передавать сведения об откреплённых 
избирателях в областной избирком, так 
как сформировать списки избирателей 
необходимо не позднее 6 сентября. В 
августе продолжится обучение членов 
избирательных комиссий, и предсе-
датель областной избирательной ко-
миссии обратилась к представителям 
районной администрации помочь им с 
транспортом в случае необходимости.  
Она также подчеркнула, как важно в 
день голосования отработать порядок 
взаимодействия избирательных комис-
сий с правоохранительными органами 
и Роскомнадзором. И попросила не ос-
лаблять информационную работу, что-
бы избиратели четко знали, где, когда 
и какие выборы проводятся. По всем 
возникающим вопросам члены избира-
тельных комиссий могут обращаться на 
электронную почту Мособлизбиркома и 
по телефону. 

«Мы бы хотели, чтобы каждый жи-
тель Подмосковья, имеющий право го-
лосовать, 18 сентября принял участие в 
выборах. По нашим данным, в Одинцов-
ском районе 17 тысяч граждан имеют 
инвалидность. Каждому такому избира-
телю мы должны предоставить возмож-
ность реализовать право проголосовать, 
обеспечить этим людям соответствую-
щий доступ к избирательным участкам. 
А в случае необходимости – организо-
вывать выборы на дому», – подчеркнула 
Ирина Коновалова. 

Подобное совещание прошло 9 авгу-
ста в Красногорске. Всего же в рабочем 
графике председателя Мособлизбирко-
ма запланировано одиннадцать таких 
встреч – в каждом окружном избира-
тельном округе.

   Очередной форум «Стра-
тегия перемен» открылся 
в Можайском районе. В 
мероприятии примут уча-
стие представители Один-
цовского, Можайского, 
Наро-Фоминского и Руз-
ского районов, городских 
округов Власиха, Звениго-
род, Краснознаменск, Мо-
лодежный. Организатор 
– Общественная палата 
Московской области – про-
водит межмуниципальный 
форум под девизом «Сохра-
нить достигнутое, наращи-
вать преимущество».

«Для нас форум – это 
возможность рассказать о 
том, что меняется к лучше-
му в Одинцовском районе. 
А также поделиться пробле-
мами, попросить помощи в 
решении самых острых во-
просов», – подчеркнул пред-
седатель Общественной па-
латы Одинцовского района 
Захар Иванов.

Форум, основной це-
лью которого является 
выстраивание системы 
общественного контроля и 
взаимодействия институ-
тов гражданского общества 

с органами власти, про-
водится в соответствии с 
решением губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва.

«Нам хотелось бы поде-
литься своим позитивным 
опытом взаимодействия с 
властью, с другими обще-
ственными организация-
ми. Единой командой мы 
достигли больших резуль-
татов на районном и об-
ластном уровне. В плане 
перспектив Одинцовский 
район имеет ряд преиму-
ществ, и хотелось бы на 
таких форумах отрабаты-
вать пилотные проекты и 

тиражировать их по всей 
стране», – сказал участник 
форума, представитель ре-
гиональной Общественной 
организации Московской 
области содействия пропа-
ганде трезвого и здорового 
образа жизни «Победа жиз-
ни» Федор Харитонов.

Серия межмуници-
пальных форумов нача-
лась в Московской области 
с 26 июля и продлится до 
30 августа. Мероприятия 
являются логическим про-
должением работы, проде-
ланной в 2014-2015 годах во 
время форумов «Идеология 
лидерства».

«По итогам форумов 
«Идеология лидерства» ста-
ла очевидна необходимость 
продолжения такого диало-
га. Наши коллеги из област-
ной Общественной палаты 
выступили с инициативой 
обсуждения с людьми не 
только злободневных про-
блем, но и перемен, кото-
рые произошли в области 
за прошедшие три года», – 
говорит заместитель пред-
седателя правительства Мо-
сковской области Эльмира 
Хаймурзина.

В мероприятии пла-
нируется участие феде-
ральных экспертов, пред-
ставителей центральных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Московской области, обще-
ственных палат муници-
палитетов, бизнес-сообще-
ства, депутатского корпуса, 
политических партий, об-
щественных организаций, 
журналистов и блогеров, 
представителей админи-
страций муниципальных 
образований, лидеров об-
щественного мнения, по-
бедителей конкурса «Наше 
Подмосковье».

Об этом шла речь 
на встрече главы 
района Андрея 
Иванова с пред-

принимателями, в ходе ко-

торой обсуждались пробле-
мы предприятий, а также 
варианты развития пред-
принимательской деятель-
ности на территории муни-
ципалитета.

«Эти организации от-
крыты для новых предло-
жений и работы с нашими 
предпринимателями. Вы 
создаете рабочие места, у 

вас социально ответствен-
ный бизнес, мы заинтересо-
ваны в вашей поддержке», 
– определил свою позицию 
Андрей Иванов.  

Во встрече приняли 
участие представители Го-
лицынского опытного заво-
да  средств автоматизации 
Надежда Крупнова и Елена 
Ильина, генеральный ди-
ректор Межрегиональной 
управляющей компании 
активами Алексей Тимчен-
ко, первый заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Дорхан – Торговый Дом» 
Михаил Попов. 

Глава района отметил 
важность таких встреч и 
предложил сделать их ре-
гулярными, чтобы обсуж-
дать вопросы по развитию 
в муниципалитете малого 
и среднего предпринима-
тельства в рабочем форма-
те. 

Одинцовские общественники участвуют 
в межмуниципальном форуме «Стратегия перемен»

Встреча главы района 
с предпринимателями 
Работе и развитию 
малого и среднего 
бизнеса на террито-
рии Одинцовского 
района поможет вза-
имодействие с Тор-
гово-промышленной 
палатой муниципа-
литета,  корпорацией 
МСП, а также с ана-
логичными структу-
рами Подмосковья. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

АКТУАЛЬНО



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 32 (671)    |   12 августа 2016 г.

14  |  МУЖСКИЕ ИГРЫ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Очень не люблю пло-
ские интернет-шутки 
из разряда «такое воз-
можно только в Рос-

сии», но придумать состязания 
с участием тяжелой боевой 
техники, пожалуй, и вправду 
могли только в нашей стра-
не. Впервые соревнования по 
танковому биатлону прошли в 
2013 году по инициативе ми-
нистра обороны Российской 
Федерации Сергея Шойгу. Тог-
да в зрелищной гонке приняли 
участие команды из четырех 
стран, а в этом сезоне в Ала-
бино приехали представители 
уже 17 государств – от Армении 
до Кувейта. Находясь на поли-
гоне и наблюдая за группами 
крепких молодых парней в ка-
муфляже, ощущаешь себя если 
не в горячей точке, то, как ми-
нимум, на съемочной площад-
ке военного фильма, создатели 
которого точно не пожалели 
денег на спецэффекты. 

Попасть в сборную по тан-
ковому биатлону непросто: 
экипажу нужно сначала стать 
лучшим в своей воинской ча-
сти, обыграть соперников на 
окружных соревнованиях и 
занять первое место на всеар-
мейском конкурсе. После этого 
танкисты выезжают на сборы 
и начинают активно готовить-
ся к состязаниям. Вне зачета в 
турнире участвует еще одна ко-
манда – ДОСААФ России, и, по 
словам организаторов, ветера-
ны военной службы зачастую 
не уступают в мастерстве моло-
дым. По правилам состязаний 
победители прошлогоднего 
турнира не могут заявляться на 
следующий отборочный цикл, 
поэтому зрители каждый се-
зон открывают для себя но-

вых игроков. Свою родину на 
соревнованиях представляют 
три основных и один запасной 
экипаж, которые состоят из ко-
мандира, механика-водителя и 
оператора-наводчика. Везти в 
Россию многотонные машины 
через полмира довольно обре-
менительно, поэтому большин-
ство команд используют предо-

ставленные координаторами 
турнира танки Т-72Б3 – в этом 
году исключение составили 
только представители Китая, 
которые борются за победу на 
танке Type 96. 

Конкурс длится две недели 
и состоит из двух этапов. В ин-
дивидуальной гонке участвуют 
54 сборные, которые должны 

проехать по заданному марш-
руту и преодолеть ряд препят-
ствий: брод, косогор, противо-
танковый ров, колейный мост 
и т.д. На огневых рубежах 
экипажу нужно выполнить 
стрельбу из орудия, зенитного 
пулемета и спаренного пуле-
мета. За промахи и неудачные 
маневры (сбивание ограничи-

тельных столбов, наезды на 
игровые мины) арбитры на-
числяют штрафное время. По 
результатам гонки судейская 
бригада составляет рейтинг 
команд и суммирует его пока-
затели у трех экипажей стра-
ны. Двенадцать лучших госу-
дарств выходят в полуфинал и 
соревнуются уже в эстафетных 
заездах по другому маршруту 
и с иными мишенями. Финал 
танкового биатлона состоится 
13 августа – в день закрытия 
Армейских международных 
игр с участием четырех силь-
нейших сборных.

Ранним пятничным утром 
из Одинцовского района в Ала-
бино отправились представи-
тели двух общественных орга-
низаций – «Ветераны Ракетных 
войск стратегического назна-
чения» и «Офицеры России». 
Организаторы турнира поза-
ботились о комфорте гостей 
– все зрительские трибуны 
находились в тени, поэтому, 
несмотря на знойный летний 
день, наблюдать за «битвой 
титанов» было легко и прият-
но. Происходящее на полигоне 
транслировалось на внуши-
тельных размеров экран в цен-
тре поля, потому что вживую 
можно было увидеть только 
небольшую часть заезда. Быть 
может, в какой-то мере это и 
умаляло впечатления, но раз-
местить огневые рубежи в не-
посредственной близости от 
«мирных жителей» не позволи-
ла бы ни одна техника безопас-
ности – танковый снаряд весит 
19 килограммов, а залп ору-
дия настолько мощный, что 
его эхо прекрасно слышно и 
на километровом расстоянии. 
Разобраться в ходе танкового 
биатлона собравшимся помо-
гал энергичный комментатор, 
благодаря которому даже дале-
кие от мира военной техники 
люди быстро вникали в суть 
состязаний и определялись с 
командой-фаворитом. В день 
нашего визита на полигоне 
было много детей, смотревших 
на маневры бронированных 
машин, затаив дыхание. Эмо-

И танки наши быстры!Одинцовские ветера-
ны 5 августа посетили 
соревнования по тан-
ковому биатлону, кото-
рые проходят в рамках 
Армейских междуна-
родных игр на полигоне 
в Алабино.
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ции ребят были прекрасно 
понятны, ведь полностью 
передать мощь и величие 
танков не способна ни одна 
навороченная компьютер-
ная игра. Нашим ветера-
нам соревнования тоже 
понравились, правда, не-
которых из них озадачило 
большое количество про-
махов по мишеням.

– Считаю, что танки-
стам нужно лучше гото-
виться к турниру, все-таки 
они защищают честь своей 
страны на международных 
соревнованиях. Надеюсь, 
наши соотечественники, 
которые будут участвовать 
в состязаниях в другие дни, 
превзойдут в меткости 
своих иностранных сопер-

ников. Я уверен, что такие 
игры развивают у совре-
менных школьников чув-
ство патриотизма и при-
вивают мальчикам интерес 
к службе в армии, – сказал 
ветеран РВСН, полковник 
в отставке Леопольд Ари-
стов.

По итогам индивиду-
альной гонки сборная Рос-
сии заняла второе место в 
турнирной таблице, усту-
пив соперникам из Китая. 
Искренне желаем нашим 
экипажам успешных по-
луфинальных заездов и 
надеемся, что они продол-
жат «победную традицию», 
которую годами ранее за-
ложили в Алабино их пред-
шественники. 

Финал танкового биат-
лона состоится 13 ав-
густа – в день закрытия 
Армейских международ-
ных игр с участием четы-
рех сильнейших сборных.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   В Одинцово 9 августа стартовал 
отборочный этап по волейболу 
Спартакиады госслужащих. Со-
ревнования пройдут на площадке 
Спортивно-зрелищного комплек-
са, в них примут участие 16 команд 
от министерств и ведомств прави-
тельства Московской области.

Отборочный этап по волей-
болу продлится до 17 августа. 
Матчи будут проходить в четырех 
группах – по четыре участника в 
каждой. Всего в рамках Спарта-
киады пройдут соревнования по 
10 видам спорта – волейболу, ми-
ни-футболу, настольному теннису, 
пейнтболу, плаванию, шахматам, 
дартсу, классическому русскому 
жиму, стритболу и испытаниям 
комплекса ГТО.

«Спартакиада госслужащих 
проводится в Московской области 
впервые. Уже состоялись отбороч-
ные этапы по настольному тен-
нису, в которых участники про-

демонстрировали мастерство и 
волю к победе. Не сомневаюсь, что 
яркие поединки мы увидим также 
на волейбольных соревновани-
ях», – сказал министр физической 
культуры и спорта Московской об-
ласти Роман Терюшков.

Цель Спартакиады – укрепле-
ние связей между министерства-
ми и ведомствами областного 
правительства. Расписание игр и 
результаты встреч, все новости о 
соревнованиях можно найти на 
сайте госспартакиада.рф. Завер-
шится Спартакиада 10 сентября в 
Долгопрудном.

ГОССЛУЖАЩИЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
СЫГРАЮТ В ВОЛЕЙБОЛ В ОДИНЦОВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий САВИЛОВ,
заместитель руководителя администрации 
Одинцовского района:
«Приятно, что отборочные этапы пройдут и в Один-
цовском районе. Это является высокой оценкой 
качества обслуживания наших спортивных объектов. 
Желаю участникам честной игры, настоящей спортив-
ной интриги и хорошего настроения!»
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ЧТО ТАКОЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И 
ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?
Диспансеризация проводится в два эта-
па. Первый – опрос, анкетирование, из-
мерение антропометрических данных, 
измерение артериального давления, 
измерение уровня общего холестерина 
и глюкозы в крови, клинический ана-
лиз крови, ФЛГ, осмотр акушерки для 
женщин (+ цитологические исследо-
вание), общий анализ мочи. Эти виды 
обследования предусмотрены для всех 
возрастных групп. Чем старше человек, 
тем шире спектр предлагаемых видов 
обследования. Например, с 36 лет пола-
гается проведение ЭКГ, с 51 года – кон-
сультация невролога. 

Граждане, нуждающиеся по резуль-
татам первого этапа в дополнительном 
обследовании, направляются на второй 
этап диспансеризации. Здесь уже  про-
водятся сложные обследования, в том 

числе ФГДС, УЗИ сосудов с дуплексным 
картированием, расширенный спектр 
исследования биохимических показа-
телей крови, консультация узких спе-
циалистов.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
МОЖНО ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Диспансеризация предназначена для 
взрослого населения – после 18 лет. Она 
проводится раз в три года. То есть прой-
ти диспансеризацию можно в возрасте 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 
57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 
93, 96, 99 и далее лет.

Определённые категории граждан 
проходят её ежегодно. Это ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, инвалиды по 
заболеванию или увечью.

МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
НЕРАБОТАЮЩЕМУ 
ГРАЖДАНИНУ?
Диспансеризацию проходят все катего-
рии граждан: работающее, не работа-
ющее население, учащиеся вузов, пен-
сионеры. Никаких ограничений здесь 
нет.

ДОСТУПНА ЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ?
Диспансеризацию проходят все катего-
рии граждан, в том числе и пенсионеры 
и лица, у которых уже выявлены хрони-
ческие заболевания и которые состоят 
на диспансерном учёте. Это связано с 
тем, что человек может наблюдаться по 
своему основному заболеванию у врача, 
но при прохождении диспансеризации 
выявляются факторы риска развития 
новых заболеваний либо признаки их 
развития.

Все ли мы знаем 
о диспансеризации?

«НЕДЕЛЯ» не раз рассказы-
вала о диспансеризации, но 
судя по откликам читателей, 
вопросы, связанные с ее про-
ведением, все-таки остаются.  
Предлагаем вашему внима-
нию ответы на самые распро-
страненные из них. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, направленных на 
раннее выявление развития неин-
фекционных хронических заболева-
ний, факторов риска. Эти мероприя-
тия также предполагают врачебные 
рекомендации и проведение про-
филактического консультирования.
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ЧЕМ ДИСПАНСЕ-
РИЗАЦИЯ ОТЛИ-
ЧАЕТСЯ ОТ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА?
Профосмотры проводятся раз 
в два года в период между дис-
пансеризацией. Человек, год 
рождения которого не под-
ходит для прохождения дис-
пансеризации в этом году, 
может обратиться в лечебное 
учреждение и пройти про-
филактический осмотр. Объ-
ём профосмотра меньше, чем 
при диспансеризации, он не 
предусматривает двух этапов. 
Но он также нацелен на выяв-
ление отклонений, патологий, 
онкологических заболеваний.

ДЕЛАЕТСЯ ЛИ 
ОТМЕТКА В 
МЕДИЦИНСКОЙ 
КНИЖКЕ?
Нет, в медицинской книжке 
не предусмотрена такая отмет-
ка. Медкнижка заполняется  в 
рамках приказа Министерства 
здравоохранения по прохож-
дению профилактических ос-
мотров для работодателя. 

После диспансеризации 
заполняется паспорт здоровья. 
Туда занесут всю информацию 
по итогам осмотра: результа-
ты анализов, рекомендации 
по коррекции факторов ри-
ска. Результаты, занесенные 
в паспорт здоровья, могут ис-
пользоваться медицинскими 
работниками при обращении 
пациента в лечебное учрежде-
ние по другим поводам.

НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ 
ЗА ДИСПАНСЕРИ-
ЗАЦИЮ?
Для граждан Российской Фе-
дерации диспансеризация 
проводится абсолютно бес-
платно. Для этого достаточно 
обратиться в медучреждение, 
которое вас обслуживает, с по-
лисом ОМС и паспортом.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ 
НЫНЕШНЕЙ 
КАМПАНИИ ОТ 

ПРОВОДИВШЕЙСЯ 
В 1980-Х ГОДАХ?
Отличие нынешней в том, что 
она проводится в определён-
ные возрастные периоды. Это 
связано с тем, что в различные 
периоды жизни человека  раз-
личен и перечень заболева-
ний. 

При разработке порядка 
диспансеризации взросло-
го населения Министерство 
здравоохранения использова-
ло не только опыт Советского 
Союза, но и опыт 2006-2012 
годов. Используется и между-
народный опыт. Всемирной 
организацией здравоохране-
ния разработаны скрининги 
на выявление онкопатологий, 
сердечно-сосудистых заболева-
ний.

ПОСЛЕДУЕТ ЛИ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ, ЕСЛИ 
ВОЗНИКНЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ?
Диспансеризацией опреде-
ляются три группы здоровья. 
Первая – это здоровые люди, 
вторая – люди, имеющие фак-
торы риска, и третья – те, у 
кого есть ранние проявления 

хронических заболеваний 
либо хронические заболева-
ния. В зависимости от того, 
какая группа здоровья будет 
определена пациенту, будут 
отличаться и дальнейшие дей-
ствия медиков. 

Со второй группой здо-
ровья проводится профилак-
тическое консультирование, 
пациентам этой группы вы-
дают рекомендации о ведении 
здорового образа жизни, напо-
минают о важности отказа от 
вредных привычек.

Информация о третьей 
группе здоровья передается 
непосредственно участковому 
терапевту. При необходимо-
сти пациент ставится на дис-
пансерный учёт, если данное 
хроническое заболевание под-
лежит этому учёту.

Если у человека возникает 
желание провести исследова-
ние в определённом направ-
лении в отношении его здо-
ровья, он может как-то на это 
повлиять? 

К примеру, никаких нега-
тивных проявлений в своем 
здоровье вы не чувствуете, но 
подозреваете, что они могут 
быть из-за неумеренного упо-
требления жареной пищи или 
курения. 

Анкета предусматривает 
выявление сердечно-сосуди-
стых патологий, онкозаболе-
ваний, проблем со стороны 
ЖКТ, туберкулёза. Она состоит 
из 40 вопросов, по её итогам 
врач делает заключение. По-
рядок прохождения диспансе-
ризации определен приказом, 
перечень исследований ут-
вержден. Всё, что находится за 
рамками этих исследований, 
– вне рамок диспансеризации.

Второй этап диспансе-
ризации проводится по по-
казаниям, но только в том 
случае, если на первом этапе 
выявлены основания для этих 
исследований. В нынешней 
кампании диспансеризации 
населения было решено скон-
центрироваться на четырёх 
группах заболеваний, которые 
обуславливают 75 процентов 
смертей россиян прежде все-
го трудоспособного возраста. 
Это сердечно-сосудистые и 
хронические бронхолёгочные 
патологии, сахарный диабет и 
онкология.

Следует отметить, что с 
помощью диспансеризации 
можно выявить самые распро-
странённые виды онкологии: 
рак молочной железы и шей-
ки матки у женщин, рак пред-
стательной железы у мужчин, 
рак желудка, кишечника, пе-
чени, почек, поджелудочной 
железы, лёгких.

  Диспансеризацию все граж-
дане России проходят один раз 
в три года и в определённом 
возрасте. В этом году обследо-
ваться могут люди следующих 
годов рождения: 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 
1929, 1926, 1923, 1920, 1917.

  Для инвалидов войны и 
некоторых других категорий 
граждан диспансеризация 
проводится ежегодно.

  Если вы хотите пройти дис-
пансеризацию, обратитесь в 
регистратуру вашей поликли-
ники, вам обязаны всё разъ-
яснить.

  В соответствии с трудовым 
законодательством, работо-
датель обязан отпустить ра-
ботника, желающего пройти 
диспансеризацию, и засчитать 
ему этот день как рабочий. 
Пройти диспансеризацию 
можно в любой день по гра-
фику работы медучреждения. 
Для удобства работающих 
граждан единый день диспан-
серизации сейчас регулярно 
проводится и по субботам. 
Ближайший такой единый 
день диспансеризации в Один-
цовском районе планируется 
провести 1 октября.

  Все анализы и приём узких 
специалистов бесплатны.

  Частные клиники тоже при-
нимают участие в диспансери-
зации. 

БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Итоги 
«Субботы 
доноров»
В Одинцовском райо-
не прошла федераль-
ная донорская акция 
«Суббота доноров». 
Главный врач отде-
ления переливания 
крови  Одинцовской 
ЦРБ Виктор Григо-
ренко констатировал, 
что  в связи с сезоном 
отпусков она не стала 
массовой. Кровь сда-
ли всего 13 человек.  
Но это в любом слу-
чае 4,9 литра крови, а 
значит, еще несколько 
больных получили 
шанс на спасение.  

   Виктор Григоренко по-
благодарил нашу газету за 
активную информационную 
поддержку движения донор-
ства и выразил уверенность, 
что общие усилия по его по-
пуляризации не пропадут 
втуне. Если кто-то не смог 
принять участие в «Субботе 
доноров», есть возможность  
прийти в ближайшие дней. 
Напоминаем, что отделение 
переливания крови  Один-
цовской ЦРБ работает по 
адресу: Можайское шоссе, 
55. Кровь можно сдать каж-
дую неделю во вторник и 
четверг с 9 до 12 часов. Доно-
рам необходимо иметь при 
себе паспорт, за трое суток – 
исключить алкоголь, воздер-
жаться от острой и жирной 
пищи накануне. Подробнее 
о донорстве в Одинцовском 
районе можно узнать по те-
лефону 8 (495) 596-27-00 и на 
сайте www.ocrb.ru.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

400 60-
70 %человек 

в среднем прове-
ряются во время 
единого дня диспан-
серизации в Один-
цовском районе. 

населения 
уже прошли 
диспансериза-
цию.

4 группы 
болезней, 
вызывающих 
наибольший процент 
смертности, выявля-
ют во время диспан-
серизации.
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Торговая война с Запа-
дом благотворно отра-
зилась на российских 
производителях продо-

вольствия – они оказались в 
выигрыше в сложившейся си-
туации государственного про-
текционизма, защиты от зару-
бежной конкуренции и роста 
цен на выпускаемую продук-
цию. И хотя быстро наладить 
выпуск сельскохозяйственных 
и пищевых товаров в условиях 
экономических санкций и пе-
рекрытия потока инвестиций 
очень трудно, грех было не вос-
пользоваться возможностью 
нарастить обороты. 

Производители отпразд-
новали знаковую дату концер-
том на территории «Одинцов-
ского подворья» и устроили 
дегустацию отечественной 
продукции с подробным рас-
сказом о каждом изделии. Всех 
желающих угощали хлебом и 
квасом производства Савви-
но-Сторожевского монастыря, 
молочными продуктами Наро-
Осановского племхоза, ФГУП 
АПК «Воскресенский», ЗАО 
«Матвеевское», колбасными и 
мясными деликатесами «Ку-
бинских колбас», грушами и 
абрикосами из Крыма, а также 
редкой деликатесной рыбой 
от магазина «Рыба Якутии». 
Для далекой северной респу-
блики рыба, оказывается, – ре-
сурс не менее значимый, чем 
знаменитые якутские алмазы. 

Бассейны великих северных 
рек, впадающих в Северный 
Ледовитый океан, таких как 
Лена, огромны, их рыбные 
ресурсы и биологическое раз-
нообразие поражают. Куда там 
Норвегии с ее лососем, вы-
ращенным на комбикорме и 
антибиотиках. Экологически 
чистые дикие омуль, ряпуш-
ка, чир, хариус и множество 
других видов – деликатесные. 
При их обработке придержи-
ваются старых традиций и 
государственных стандартов. 
Продукция недешевая, но ис-
ключительно вкусная.

На праздник в Одинцово 
приехал министр потребитель-
ского рынка и услуг Москов-
ской области Владимир Поса-
женников. Вместе с директо-
ром магазина «Подмосковный 
фермер» Максимом Цыбуля-
ком и  директором сети мага-
зинов «ВинтрестЪ» Данилой 
Журбой гость внимательно ос-
мотрел выкладку товаров рос-
сийских производителей, посе-
тил несколько их фирменных 
торговых точек на территории 
рынка. Зашел и на маленький 
рыночек перед фасадом «Под-
ворья». Эта небольшая торго-

вая зона создана специально в 
интересах особой группы про-
давцов – пенсионеров, реали-
зующих продукцию со своих 
приусадебных участков. Ми-
нистр поинтересовался, удоб-
но ли торговать, нет ли каких-
либо препятствий или сложно-
стей, спросил, дорого ли берут 
за место. Бабушки ответили, 
что рынок им очень нравится, 
а плата чисто символическая 
– десять рублей. Фактически 
за уборку площадки после тор-
говли. 

Осмотрев рынок, министр 
выразил удовлетворе-
ние тем фактом, что 
большое количе-
ство подмосков-
ных и россий-
ских фермеров 
могут восполь-
зоваться малы-
ми форматами 
торговли, чтобы 
продвигать свою 
продукцию. Влади-
мир Посаженников 
отметил серьезность про-
блемы «старта» производите-
лей, которым очень трудно 
пробиться в крупные торговые 
сети. 

– Ассортиментная линейка 
расширяется, мы уже не дела-
ем, как встарь, одну тушенку, – 
сказал министр. И российский 
производитель начинает пре-
валировать над импортным. 
Люди охотно берут продукты, 
произведенные в России. Из 
маленьких точек вырастают 
российские сети и бренды. Мы 
сегодня видели якутскую рыбу, 
мясо цыплят из областей Цен-
трального федерального окру-
га, все проекты – на старте, 
но именно с таких площадок 
они начинают развиваться. А 

больше всего меня порадовала 
ситуация с бабушками, в Один-
цовском районе было найдено 
решение непростой проблемы. 
Пенсионеры теперь не стоят на 
трассах и дорогах, им выдели-
ли хорошее проходное место. 
Я с ними пообщался, они до-
вольны: могут реализовывать 
свою сезонную продукцию, 
выращенную на приусадебных 
участках, без каких-либо на-
рушений закона. Достаточно 
показать свидетельство о нали-
чии приусадебного участка, и 
более никаких документов не 
надо. У каждого свой столик, 
стульчик, это очень хорошо. 
В целом для Подмосковья это 
проблема, всюду пенсионе-
ры пытаются где-то встать со 
своим пучком зелени с огоро-
да, а когда район совместно с 
коммерсантами находит такое 
решение – это великолепно. 
Порадовало «Крымское подво-
рье». В тяжелых условиях ло-
гистики крымчане все равно 
нашли пути выживания. С 

овощами-фруктами до-
статочно тяжело, 

но они компенси-
руют ситуацию 
п р е к р а с н ы м 
крымским ви-
ном и рыбой.

Жур н а л и -
сты поинтере-

совались у ми-
нистра, насколь-

ко российские 
продовольственные 

товары сегодня способ-
ны замещать импорт. Влади-
мир Посаженников поделился 
данными недавнего анализа 
розничной торговли малого 
формата, проведенного спе-
циалистами министерства: на 
прилавках порядка 90-93 про-
центов продукции – россий-
ского производства, причем 
процентов на 40-45 это продук-
ция подмосковная.

– Еще пару лет санкций, и 
мы вообще забудем, что такое 
импорт продовольствия, – счи-
тает министр. – Учимся делать 
моцареллу, и она нарасхват. 
Учимся делать прочие про-
дукты, которые пользовались 
спросом, но приходили к нам 
все время издалека.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Да здравствуют санкции!
На рынке «Одинцов-
ское подворье» прошло 
необычное торжество. 
Здесь отметили два года 
со дня подписания пре-
зидентом России указа, 
которым был запрещён 
ввоз на территорию 
РФ отдельных видов 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия, страной 
происхождения которых 
является государство, 
принявшее решение 
о введении экономи-
ческих санкций в от-
ношении российских 
юридических и физи-
ческих лиц или присо-
единившееся к такому 
решению. Под действие 
эмбарго попали стра-
ны ЕС, США, Австралия, 
Канада, Норвегия. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

90-93 % 40-45 %
продукция российского 
производства

подмосковная 
продукция
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ОВСЯНЫЙ КВАС 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Курс приема кваса длится 2 не-
дели. Уже через 2 недели будет 
заметное улучшение пищеваре-
ния и потеря килограмм. Даже 
при приеме пищи за месяц 
можно потерять несколько ки-
лограмм.

На трехлитровую банку до-
статочно будет взять 0,5 кг овса 
или овсяных хлопьев. Предва-
рительно промываем их, вы-
сыпаем в нашу емкость и зали-
ваем кипяченой водой. Добав-
ляем около 3 столовых ложек 
сахара для того, чтобы пошел 
процесс брожения. Далее сле-
дует завязать горлышко банки 
марлей и оставить на 2 суток. 
По истечении этого времени 
на поверхности кваса из овса 
должна образоваться пленка – 
это верный признак того, что 
напиток готов. Теперь можно 
слить закваску и пить ее для по-
худения по 1 стакану за 30 ми-
нут до еды.

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС
Одну крупную свеклу или 2 не-
большие натереть на терке, до-
бавить черствую корочку ржа-
ного хлеба и залить 2 литрами 
холодной воды. Размешать с 4 
столовыми ложками сахара. 
Оставьте на 3-4 дня, затем поме-
стите в холодильник.

Польза свекольного кваса: 
выводит холестерин, улучшает 
обмен веществ, помогает при 
сердечно-сосудистых заболева-
ниях, расширяет сосуды, очи-
щает кишечник, полезен при 
ожирении.

Как пить свекольный квас: 
по 0,5 стакана за полчаса до еды 
(не более 5 стаканов в сутки). 

Если организм стал слишком 
часто очищаться, то прием пре-
кратить на время либо умень-
шить количество напитка в сут-
ки. Для разнообразия можно 
приготовить на нем окрошку.

ТРАВЯНОЙ КВАС 
Очень многим известен следу-
ющий рецепт кваса из чисто-
тела с добавлением молочной 
сыворотки, который придумал 
академик Болотов. Этот целеб-
ный напиток способствует очи-
щению организма от шлаков и 
расщеплению жиров. Он также 
укрепляет иммунитет и часто 
применяется при простудных 
заболеваниях.

С помощью 
травяного кваса 
можно быстро 
снять жар при 
п о в ы ш е н н о й 
температуре.

Готовить его 
следует так: в 
трехлитровую 
банку нужно за-
сыпать 1 стакан 
нарезанных листьев 
чистотела, 200 г саха-
ра, 0,5 литра молочной 
сыворотки и все содержимое 
до верху залить чистой водой. 
Такой квас будет готов через 
10 дней. Для похудения его 

следует пить каждый день за 30 
минут до еды.

ЛИМОННЫЙ КВАС
Для этого напитка нужно будет 
3-4 больших лимона. Предва-
рительно лучше ошпарить их 
кипятком, чтобы обезопасить 

себя от различных химиче-
ских веществ, которы-
ми обильно покрывают 
продукт для предотвра-

щения порчи при транс-
портировке и хранении. 
В большую емкость для 
кваса отжимаем сок из 
лимонов, добавляем туда 
2,5 стакана сахара, 20 г 

дрожжей, 100 г изюма и 
лимонную цедру. Для процесса 
брожения достаточно будет 2 
дней при комнатной темпера-
туре. Далее хранить лучше на 
холоде.

РИСОВЫЙ КВАС
На 1 литр остывшей кипяченой 
воды берем 4 столовые ложки 
риса любого, кроме сечки. До-
бавляем 3 столовые ложки са-
хара и совсем немного изюма 
(5-6 штучек). Все размешиваем 
и оставляем на 3-4 дня (в за-
висимости от того, насколько 
жарко в комнате). После про-
цеживаем, разливаем по бутыл-
кам и храним в холодильнике. 
Такой напиток не только помо-
жет очистить кишечник, но и 
будет очень хорош для профи-

лактики остеохондроза и болей 
в суставах.

ИМБИРНЫЙ КВАС
Для кваса из имбиря можно 
взять 500 г ржаных сухариков 
или 800 г ржаного хлеба, залить 
их кипятком так, чтобы вода 
покрыла полностью хлебную 
массу. Закрываем крышкой и 
оставляем настаиваться на 5 
часов.

Имбирный корень очища-
ем и нарезаем пластинками (до-
статочно будет около 7 тонких 
пластин), заливаем их 4 литра-
ми воды и варим порядка 20 
минут после того, как закипит. 
Нам нужен будет чистый отвар 
без имбиря, если используете 
молотый имбирь, то отвар сле-
дует процедить.

Имбирный отвар после 
того, как он остынет, добавля-
ем в хлебную смесь и доводим 
до кипения. Затем ждем, пока 
все остынет до комнатной тем-
пературы. Тем временем берем 
30 г дрожжей и разводим их в 
теплой водичке. Далее добав-
ляем в нашу имбирно-хлебную 
массу дрожжи, 0,5 литра яблоч-
ного сока и 2 стакана сахара. 
Все тщательно размешиваем 
и оставляем в теплом месте. 
Обычно уже через 12-18 часов 
имбирный квас готов. Такой 
напиток отличается особым бо-
гатым и охлаждающим вкусом.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КВАСА 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

 Ингредиенты заливают-
ся прохладной водой, проки-
пяченной и охлажденной или 
очищенной.

 Обычно квас настаивают 
в стеклянной банке.

 Накрывают марлей. Про-
следите, чтобы между марлей 
и верхом воды было небольшое 
расстояние – 3-4 сантиметра.

 Сахар можно заменять 
медом в соотношении 1-2 столо-
вых ложки меда вместо 2-4 сто-
ловых ложек сахара. Естествен-
но, мед должен быть натураль-
ный, желательно обычный, без 
водорослей и т.п. Добавление 
меда может избавить от часто 
появляющейся плесени.

 В любой квас для вкуса 
и брожения можно добавить 
изюм (примерно 4-6 штучек на 
2 литра) во время предваритель-
ного приготовления.

 Обязательно процеживай-
те напиток через двойную или 
тройную марлю перед тем, как 
собираетесь его пить.

Полезные квасы
для легкого летнего похудения

Если пить полез-
ное, но не слишком 
вкусное вы не при-
учены, предлагаем 
обратить внимание 
на напитки, которые 
летом оценят все – 
на квасы. Как оказа-
лось, с их помощью 
можно не только 
утолить жажду в 
жару. У кваса есть 
еще одно важное 
свойство – способ-
ность снижать вес 
и ускорять обмен 
веществ. В данной 
статье собраны луч-
шие рецепты кваса 
для похудения. Все 
они готовятся в до-
машних условиях и 
без дрожжей.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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В октябре прошлого 
года на пульт Единой 
дежурно-диспетчер-
ской службы-112 по-
ступило сообщение от 
жительницы Одинцо-
во, которая обратила 
внимание на бабушку, 
сидящую на авто-
бусной остановке на 
улице Вокзальной.

При разговоре с ней 
девушка, которую 
зовут Валентина, по-
няла, что бабушка 

дезориентирована, не может 
сказать, в каком городе на-
ходится и  объяснить, как 
сюда попала. Вместе со сво-
ими подругами Валентина 
переодела старушку в чистую 
одежду. Ей также дали по-
пить. На место прибыл эки-
паж полиции, который до-
ставил потерявшуюся в 1-й 
городской отдел полиции. 
Были установлены данные 
бабушки, место регистрации 
в Москве. В кармане куртки у 
нее лежал железнодорожный 
билет от станции Белорус-
ская до Вязьмы, купленный 
в тот же день ранним утром. 
В базе данных информация о 
том, что бабушку кто-то ищет, 
отсутствовала. Благодаря  до-

бровольцам поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза Алерт» 
была найдена дочь, которая 
в этот же день обратилась к 
ним за помощью в розыске. 
Оказалось, что Надежда Афа-
насьевна имела идею фикс 
поехать в Тверь, там два дня и 
вела активные поиски дочь. 
Эта история закончилась  хо-
рошо, но не все «потеряшки» 
возвращаются домой так бы-
стро. Ведь, если представить, 
что имея на руках железнодо-
рожный билет до Вязьмы, ко-
торый, кстати, приобрёл, по 

ее словам, «добрый человек», 
Надежда Афанасьевна, могла 
оказаться где угодно. Это яр-
кий пример истории с бла-
гополучным концом. Рядом 
оказались неравнодушные 
люди, оперативно сработала 
система координации служб. 
Правда, где находилась и но-
чевала беспомощная старуш-
ка два дня, можно только до-
гадываться.

А вот пример необдуман-
ной помощи. Также в про-
шлом году наш одинцовский 
ветеран войны, благодаря 

«сердобольному» граждани-
ну, чуть не уехал в Белорус-
сию. Он был дезориентиро-
ван и не совсем понимал, где 
находится. На Белорусском 
вокзале обратился к прохо-
жему и сказал, что ему необ-
ходимо попасть в Брест. Тот 
охотно согласился помочь и 
купил дедуле билет на поезд. 
Долго бы мы искали путеше-
ственника, если бы другой 
прохожий не позвонил в по-
исково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт» (тел. 8-800-200-
54-52), а затем в полицию. Он, 
заметив ветерана, понял, что 
с ним что-то не так – дедушка 
один, без багажа, не может 
внятно объяснить, где живёт, 
как попал на Белорусский 
вокзал, куда и зачем едет. Ког-
да сотрудник полиции про-
вожал его домой, он, глядя  
в окно автобуса, долго удив-
лялся, как же дома в Бресте 
похожи на дома в его родном 
поселке Горки-10...

Уважаемые граждане! 
Если вы видите явно дезо-
риентированного пожилого 
человека или ребенка, немед-
ленно сообщайте в полицию 
по телефону Дежурной части 
8 (495) 593-10-62 или позвони-
те на номер 112.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Сколько 
обнаружено 
фальшивых 
денег

 В банковском секторе Цен-
трального федерального окру-
га во втором квартале 2016 
года выявлено 9542 денежных 
знака Банка России, имеющих 
признаки подделки. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
2015 года их количество снизи-
лось на 1543 единицы.

В настоящее время чаще 
всего подделывают банкноты 
номиналом пять тысяч рублей: 
за апрель-июнь 2016 года их 
выявлено 5191 штука (54,4 про-
цента от общего количества 
обнаруженных фальшивок). 
При этом показатель снизился 
на 465 единиц по сравнению 
с первым кварталом текущего 
года. 

Также по сравнению с 
первым кварталом 2016 года 
установлено, что количество 
выявленных поддельных банк-
нот номиналом в одну тысячу 
рублей уменьшилось на 156 
единиц и достигло 4175 штук 
(43,7 процента от общего ко-
личества). Обнаруженных под-
делок номиналом 500 рублей 
также стало на 44 единицы 
меньше – 158 штук (1,7 процен-
та от общего количества). 

Поддельных банкнот номи-
налом 100 и 50 рублей выявле-
но восемь и одна соответствен-
но. 

Во втором квартале те-
кущего года в Центральном 
федеральном округе также об-
наружено девять поддельных 
пятирублевых монет. 

В апреле-июне текущего 
года наиболее часто фальши-
вые банкноты выявлялись в 
Московской, Тверской, Туль-
ской, Воронежской, Владимир-
ской, Калужской и Ярослав-
ской областях. 

Следует отметить, что рос-
сийские банкноты изготавли-
ваются с использованием са-
мых современных технологий 
и по совокупности применяе-
мых защитных признаков не 
уступают ведущим мировым 
валютам. Подробная инфор-
мация о защитных признаках 
банкнот размещена на офи-
циальном сайте Банка России 
www.cbr.ru в разделе «Банкно-
ты и монеты». 

Легкомысленная помощь 
может привести к трагедии

Инспекторы ОГИБДД и 
10 батальона 1 полка 
ДПС (Северный) вме-
сте с представителями 
байкерского клуба 
«Ночные волки» побы-
вали в оздоровитель-
ном лагере «Радуга». 

Во время общения с ре-
бятами гости лагеря 
говорили о правилах 
езды на двухколесном 

транспорте, и о том, как важ-
но использовать защитную 
экипировку, управляя даже 
велосипедом. Летом это ос-
новной транспорт детворы, 
поэтому инспекторы ГИБДД 
напомнили, что велосипеди-
сты от семи до 14 лет должны 
ездить только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорож-
кам. Категорически запреще-
но движение на велосипеде 
по пешеходным переходам. И 
если уж ты поехал покататься 
на велике, в это время не сто-
ит пользоваться мобильным 
телефоном или слушать му-

зыку. Внимание ребят обра-
тили на поведение во дворах, 
а также на необходимость 
использования светоотража-
ющих элементов в темное 
время суток. Помимо профи-
лактической беседы и вик-
торин, дети познакомились 
с основами работы Госавто-
инспекции. Им разрешили 
осмотреть патрульный авто-
мобиль и его оснащение. Ко 
всеобщему восторгу подрост-
ков каждый  смог посидеть 
за рулем настоящего байка и 
узнать много нового об этих 
мощных «железных конях».

Посидеть за рулем байка
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация автотран-
спорта и замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записав-
шимся через Портал госуслуг – 
www.gosuslugi.ru.

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

ПОПАЛСЯ

ВОТ ВАМ 
И «МОЛОДО-
ЗЕЛЕНО»!

 Сотрудниками полиции 
Межмуниципального управле-
ния «Одинцовское» задержан 
20-летний уроженец Смолен-
ска, подозреваемый в мошен-
ничестве.

Установлено, что двое зло-
умышленников в поселке Заре-
чье арендовали помещение, в 
котором организовали автоса-
лон по продаже подержанных 
автомобилей. Цены на автомо-
били были занижены и не со-
ответствовали прописанным в 
договоре. При этом после под-
писания договора, если покупа-
тель выявлял несоответствие и 
отказывался от покупки транс-
портного средства, обязан был 
выплатить неустойку в разме-
ре 200 тысяч рублей.

Таким образом правона-
рушители обманули 39-летне-
го приезжего из Белгородской 
области и 25-летнюю местную 
жительницу, которые не полу-
чили приобретённых автомо-
билей и лишились около 400 
тысяч рублей.

По данным фактам след-
ственным управлением воз-
буждены уголовные дела по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Мошенниче-
ство, совершенное в крупном 
размере». Санкция данной 
статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
шести лет. Злоумышленнику 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

В настоящее время прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные 
на установление и задержание 
соучастника данного престу-
пления.

У полицейских есть осно-
вания полагать, что задержан-
ный может быть причастен и 
к другим аналогичным престу-
плениям. Всем кто пострадал 
от его действий, необходимо 
обратиться в полицию по теле-

фонам:  8 (495) 593-10-
62 или 02.

Одинцовские поли-
цейские задержали 
жительниц Подмоско-
вья 45 и 48 лет. Обе 
– мошенницы.

Установлено, что 
пожилой местной 
жительнице одна 
из аферисток  пред-

ложила снять якобы оче-
видную порчу. Во время 
общения к «целительнице» 
подошла женщина, которая 
бросилась благодарить ее за 
оказанную ранее помощь. 
Как тут было не поверить! 
И пенсионерка сняла со 
своего счета более миллио-
на рублей и отдала деньги 

мошеннице за проведение 
необходимого исцеления. 
Опомнившись, обратилась в 

полицию. Изучив записи ка-
мер видеонаблюдения, рас-
положенных в помещении 

банка, оперативникам уда-
лось установить и задержать 
злоумышленниц. На момент 
задержания у подозревае-
мых обнаружена часть похи-
щенных денежных средств. 
Они заключены под стражу, 
и по статье «Мошенниче-
ство» могут «заработать» до 
10 лет лишения свободы.

В настоящее время про-
водится комплекс меропри-
ятий, направленных на уста-
новление других эпизодов 
противоправной деятельно-
сти задержанных.

Хотели миллион, 
а заработали по 10 лет

В настоящее время все 
большую актуальность 
приобретает  пользо-
вание Порталом го-
сударственных услуг 
(www.gosuslugi.ru)

По ряду предоставле-
ния государствен-
ных услуг, срок их 
исполнения может 

быть существенно сокращен. 
Если вам необходима 

справка о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследования, 

вы можете подать заявление  
в электронном виде – через  
Портал государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). В этом случае 
срок исполнения заявления 
может быть сокращен до 
семи рабочих дней. 

Заявления также прини-
маются и  на личном приеме 
граждан в ИЦ ГУ МВД России 
по Московской области при 
наличии паспорта граждани-

на РФ и копии заполненных 
страниц по адресу: г. Москва, 
Петровско-Разумовская ал-
лея, д. 6.

Режим работы:
ежедневно с 10:00 до 17:00
пятница с 10:00 до 16:00
суббота с 10:00 до 15:00

Контактные 
телефоны: 8 (495) 614-42-
50, 8 (495) 614-55-11, 8 (495) 
614-55-22, 8 (495) 614-49-32

Государственная услуга 
по выдаче справки о нали-
чии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекра-
щении уголовного преследо-

вания предоставляется и в 
Межмуниципальном управ-
лении «Одинцовское».

Срок предоставления 
справки – 30 дней с даты ре-
гистрации заявления.

Прием осуществляется 
ежедневно с 10:00 до 12:00, а 
также каждую вторую суббо-
ту месяца по адресу: г. Один-
цово, Можайское шоссе, д. 4а, 
1-й городской отдел полиции 
(комната для приема граж-
дан).

Заявления принимаются 
на личном приеме граждан 
с копией всех заполненных 
страниц паспорта.

Контактный телефон 
8 (495) 593-23-52

Месяц или неделя – почувствуйте разницу!

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Вниманию жителей Одинцовского района!
 Межмуниципальным 

управлением  «Одинцовское» 
организован прием населе-
ния по предоставлению го-
сударственных услуг, в том 
числе и в электронном виде. 

Это касается сферы обо-
рота оружия, регистрации 
автотранспорта и выдачи во-
дительских удостоверений. 
Можно пройти доброволь-
ную дактилоскопическую ре-

гистрацию и получить справ-
ку о наличии (отсутствии) 
судимости.

Более полная информа-
ция представлена  на портале 
www.gosuslugi.ru, а также на 

официальном интернет-сай-
те МВД РФ https://mvd.ru/ 
и на официальном интернет-
сайте ГУ МВД России по МО
 https://50.mvd.ru/
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12 августа, 18:00
«Áåëîìîðñêèå ýòþäû. 
Ñîëîâêè»
Юдинский культурно-
досуговый центр 
«Молодежный»
Встреча с автором фотовыставки 
М.А. Хоревым.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел 8-495-598-88-31

13 августа, 10:00
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, 
ïîñâÿùåííûé «Äíþ 
ôèçêóëüòóðíèêà»
Спортивный парк отдыха 
им. Ларисы Лазутиной
В программе праздника:
10:00 Детский забег
3-5 лет, дистанция 150 м
6-8 лет, дистанция 600 м
9-10 лет, дистанция 1 км
11:00 Соревнования по воркауту
Фристайл. Дети до 14 лет и старше.
Соревнования по парковому пляжно-
му волейболу
Соревнования по стритболу
Соревнования по бамперболу
13:00-14:00 Показательные высту-
пления спортсменов Одинцовского 
района и награждение победителей и 
призеров соревнований
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: Спортивный парк отдыха им. 
Героя России Ларисы Лазутиной
Тел. 8-926-341-20-82

13 августа, 11:00
«Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà»
Культурно-спортивный 
комплекс «Назарьевский»
Большой спортивный праздник. 
Любой желающий сможет прийти и 
попробовать свои силы в командной 
игре, эстафетах, спортивных забавах. 
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: п. Назарьево, стадион
Тел. 8-495-634-03-45

13 августа, 11:00
Îòêðûòûé êóáîê 

ñ.ï. Íèêîëüñêîå ïî 
íàñòîëüíîìó òåííèñó
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Соревнования по настольному тенни-
су в мужской и женской номинации. 
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, детская 
площадка. Тел. 8-926-556-41-72

13 августа, 12:00
Äåòñêàÿ ïðîãðàììà 
«Âåñåëîå ëåòî»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Маленьких гостей праздника будут 
развлекать сказочные герои. Конкур-
сы, игры, интересные номера.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, площадь 
перед Домом культуры
Тел. 8-498-677-92-47

13 августа, 15:00
«Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Футбольный матч между командами 
с.п. Никольское и с.п. Часцовское.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-903-599-12-66

14 августа, 17:00
«Ñàëþò, Ðèî!»
Культурный центр «Барвиха»
Интерактивная, развлекательная 
спартакиада, посвящённая междуна-
родному Дню молодёжи и проведе-
нию Олимпиады в Бразилии. В спор-
тивной части программы: семейные 
и индивидуальные соревнования на 
веломобилях, командные соревнова-
ния по «Гигантскому футболу», скачки 
на надувных лошадях, игра в городки, 
спортивные аттракционы. Мастер-
класс по скандинавской ходьбе. На-
граждение победителей. Концертная 
программа: показательное выступле-
ние мастеров спорта по экстремаль-
ному управлению велосипедом. Бра-
зильское шоу, в котором сочетаются 
элементы бразильского карнавала и 
традиционного бразильского акро-

батического танца – капуэро. В конце 
праздника для самых смелых пенная 
дискотека.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: п. Усово-Тупик, д. 20, стр. 1
Тел. 8-495-635-90-59

13-14 августа
Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü «Ãàðìîíü 
ñîáèðàåò äðóçåé»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Ежегодный фестиваль лучших гармо-
нистов России. Фестиваль проходит в 
виде концертов по селам и деревням 
с.п. Ершовское. 
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный

13 августа
13:00-14:00 структурное подразде-
ление с. Саввинская Слобода
15:00-16:00 с. Андреевское
16:30-17:30 с. Улитино
18:00-19:00 структурное подразде-
ление с. Каринское

14 августа
12:00-13:00 структурное подразде-
ление с. Аксиньино
13:30-14:30 с. Козино
15:30-16:30 клуб в/ч Фуньково
17:00-18:00 д. Ивашково
19:00-20:00 Культурно-досуговый 
центр с. Ершово, гала-концерт
Тел. 8-498-690-84-45

15 августа
×åìïèîíàò 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî ôóòáîëó 2016 ãîäà 
ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ 
ìóæñêèõ êîìàíä 

   «Олимп» – «Мебельщик» г. Один-
цово, ул. Солнечная, 9а 19:00

   «Арбат» – «Горки» г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, 39а 19:00

   «Торпедо Жаворонки» – «Арарат»  
п. Жаворонки, ул. Лесная 19:00

   «Краснознаменск» – «Ликино» 
г. Краснознаменск, стадион «Заря» 
19:30
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный 
Тел. 8-903-519-01-24

16 августа, 17:30
«Ñêîðî îñåíü – 
çà îêíàìè àâãóñò»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный»
Открытое заседание клуба «Успешные 
женщины»: тенденции женской моды 
осени 2016.
Возрастная категория: 20+
Вход бесплатный
Адрес: с Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
Монумент славы
Тел. 8-495-598-88-31

16, 17 августа 
16:00-18:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский центр 
народного творчества и 
методической работы
Традиционная летняя интерактив-
ная программа для жителей города. 
Весёлая музыка, игры, мастер-классы. 
В этот раз маленькие жители Одинцо-
во превратятся в настоящих лётчиков 
и отправятся в путешествие вокруг 
света на самолётах. 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный

16 августа: г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 112а
17 августа: г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 34
Тел. 8-495-596-35-97

16, 17 августа
18:00-21:00
Îòáîðî÷íûé ýòàï 
ïî âîëåéáîëó 
Ñïàðòàêèàäû 
ãîññëóæàùèõ 
Волейбольный центр 
Московской области
В соревнованиях принимают участие 
16 команд, представляющие мини-
стерства и ведомства Правительства 
Московской области. Расписание игр 
и результаты встреч, все новости о 
соревнованиях смотрите на сайте 
госспартакиада.рф
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

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

16, 18 августа
11:00-13:00
«Âåñåëîå ëåòî 
â Äîìå ìîëîäåæè»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Игровые программы, веселые конкур-
сы, спортивные эстафеты, викторины, 
мастер-классы.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Горки-2, д. 43, Дом моло-
дежи, детские площадки пос. Горки
Тел. 8-495-637-93-32

17 августа
×åìïèîíàò 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî ôóòáîëó 2016 ãîäà 
ñðåäè êîìàíä 
âåòåðàíîâ (35+)

   «Олимп» – «Заря» г. Одинцово, 
ул. Солнечная, 9а 19:00

   «Рублево» – «Ковчег» пос. Рубле-
во, ул. Василия Ботылева, д. 43 19:30

   «Фортуна» – «Заречье» г. Одинцо-
во, ул. Вокзальная, 39а 19:00

   «Ликино» – «Арбат» п. Жаворонки, 
ул. Лесная 19:00
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный 
Тел. 8-903-519-01-24

18 августа, 12:00
«Ñòðàíà ôàíòàçèé»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный»
Серия летних мероприятий для де-
тей. Мастер-классы по творчеству в 
технике аппликации, оригами, скрап-
букинга, квиллинга, информационное 
сообщение, загадки и викторины.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

19 августа, 16:00
«ßáëî÷íûå âåñåëèíêè»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Уличное народное гуляние. Веселые 
репризы и зазывалки скоморохов. 
Площадь разделена по секторам. 
Детский: батуты для самых малень-
ких. Игровой: русские народные 
подвижные игры. «Мастерская»: 
мастер-класс по изготовлению ежика 
из яблока. «Чайная». «Танцевальная». 
«Музыкальная». Командные конкурсы 
и игры с яблоками разных сортов.
Возрастная категория: 3+

Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

19 августа, 17:00
«Òðåõ öâåòîâ 
Ðîññèéñêèé ôëàã»
Юдинский культурно-
досуговый центр 
«Молодежный»
Мероприятие, посвященное Дню 
флага Российской Федерации: тема-
тическая беседа, иллюстрированная 
фотовыставкой, викторина.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

19 августа, 11:00
Äåíü ñåëà Ââåäåíñêîå
Введенский Дом культуры 
«Огонек»
Большая праздничная программа для 
жителей села Введенское и гостей. 
Богослужение в честь праздника 
Преображения. Интерактивная про-
грамма для детей: игры, конкурсы, 
викторины, различные творческие 
мастер-классы, танцевальные флеш-
мобы, катание на батуте. Концерт с 
участием всех творческих коллекти-
вов Дома культуры «Огонёк».
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Введенское, д.156а
Тел. 8-498-690-66-39

20 августа, 12:00-18:00
«Â áóäóùåå 
áåç ãðàíèö»
Фестиваль Ассоциации 
родителей детей-инвалидов 
Подмосковья («АРДИП»)
Организатор: Ассоциация родителей 
детей-инвалидов Подмосковья «АР-
ДИП» при поддержке Уполномочен-
ного по правам ребенка в Московской 
области Оксаны Пушкиной, Мини-
стерства социального развития Мо-
сковской области, благотворительного 
фонда «Абсолют-Помощь», благотво-
рительного фонда «Исток», Центра 
творчества и развития «Добротори-
ум» (г. Одинцово), Общественной 
палаты Одинцовского района.
Программа фестиваля:
10:00-12:00 – прибытие гостей
12:00-12:15 – открытие праздника, 
флешмоб
12:15-18:00 – мастер-классы по 
декупажу, рисованию, декорирова-
нию и др.
Выступление артистов проекта «Го-
лос. Дети», танцевальных и вокальных 

коллективов, в том числе с детьми 
с ограниченными возможностями. 
Обзорные экскурсии по творчеству 
народной куклы, консультации про-
фессиональных психологов.
В процессе проведения фестиваля бу-
дет проходить мастер-класс по гольфу, 
организованный Ассоциацией гольфа 
России, приуроченный к Олимпийским 
играм в Рио-де-Жанейро 2016.
С 14:00 по 16:00 состоится турнир по 
мини-гольфу. Участие в турнире по 
предварительной регистрации в зоне 
PROстранство спорта «Абсолют».
Также в программе:
• семинар для родителей на тему «Об-
разование детей-инвалидов: право 
«особого» ребенка на индивидуаль-
ный образовательный маршрут в со-
ответствии с требованиями нового за-
кона об образовании, новые ФГОСы»;
• выставка работ детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;
• подведение итогов конкурса «Лето с 
АРДИП» и награждение победителей;
• фотовыставка;
• заезды на собаках по программе 
канис-терапии;
Но самое главное – это знакомство 
родителей и детей из разных городов 
Подмосковья с разными физиче-
скими возможностями, но равным 
потенциалом и желанием двигаться 
вперед! Девиз фестиваля: «Твое уча-
стие – уже победа!».
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: Спортивный парк отдыха 
им. Героя России Ларисы Лазутиной
Тел.: 8-925-589-85-64, 8-926-85-
18-54, 8-926-850-18-54

20 августа, 11:00
«370 ëåò ñåëó 
Êðûìñêîå»
Комитет ТОС, администрация 
городского поселения Кубинка
Программа, приуроченная к празднова-
нию 370-летия села Крымское: концерт, 
поздравление коренных жителей села 
Крымское, чаепитие, полевая кухня.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: с. Крымское
Тел. 8-495-926-48-98, доб. 105

20 августа, 12:00
«Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Спартакиада среди жителей с.п. Ер-
шовское по различным видам спорта 
(по согласованию). Сдача норм ГТО 
по возрастным группам. Семейные 
эстафеты. Музыкально-развлекатель-
ная программа.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Козино, спортивная площад-
ка. Тел. 8-962-673-33-64

20 августа, 17:00
«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцо-
во духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» подготовил концертно-танце-
вальную программу: вальсы, польки, 
марши, мазурки и т.д. 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20, площадь перед Домом культу-
ры «Солнечный»
Тел. 8-495-593-46-91

21 августа, 17:00
«Âå÷åðà äîáðûõ 
âñòðå÷»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
В концертно-танцевальной про-
грамме участвуют солисты духового 
оркестра «Подмосковные вечера». 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 26, 
Центральная площадь около Дома 
Офицеров
Тел. 8-498-595-51-74

21 августа, 13:00
«Íà ôëàã ðàâíÿéñü»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Концертная программа, посвященная 
Дню государственного флага России. 
В концерте примут участие коллекти-
вы не только с.п. Ершовское, но и дру-
гих поселений Одинцовского района.
Во время выступления пройдет акция 
«Флаг в каждый дом» – раздача флаж-
ков с государственной символикой. 
Выступления вокальных коллективов 
будут чередоваться стихами о России.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, ул. Лермонтова, 
д. 3а 
Тел. 8-498-690-84-25

21 августа, 12:00
«Ïðàçäíèê óðîæàÿ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Ярмарка садоводов, огородников, 
пасечников. Выставка-дегустация 
домашних заготовок. Выступление 
участников художественной самодея-
тельности.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: с.п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-903-599-12-66
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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

- 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 вождения автотранспорта. Рассматриваются 
кандидаты: пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, 
офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы 
в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

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

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

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

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

государственной гражданской службы:
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Здесь могла бы 

быть ваша реклама

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

ре
кл
ам

а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S
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КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ

р
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Ракушечник. Репка. Особа. Досье. Джуди. Скоба. Плеть. Шакал. 
Сак. Осока. Лузга. Гиена. Досуг. Ухаб. Педаль. Слива. Скраб. Тор. 
Обед. Сито. Шурин. Пират. Сполох. Непогода. Китай. Рогоз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Шомпол. Спесь. Уголок. Апофеоз. Робот. Гну. Паб. Усадьба. 
Гребешок. Духи. Душ. Ода. Ласина. Носик. Иней. Кресло. Стопор. 
Стимул. Иго. Просо. Хит. Рог. Бакен. Авокадо. Салака. Амбар. Таз.

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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8 (495) 591-63-17955)) 559911-666666633333333--------1111111111117777777777

По вопросам 
рекламы
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S)
00.40 Х/ф «Прекрасный мир»
02.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S) 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-
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 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

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

08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Змеиный супчик» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золо-
тая капуста» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)
00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
04.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
05.25 «10 самых. . . Заметные пласти-
ческие операции» (16+)

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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.30 Т/с «ШАМАН»
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 Их нравы (0+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги». Документаль-
ный проект. (*)
12.40 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35 Спектакль «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК 
НА СКАМЕЙКЕ» 1 ч.
15.10 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала»
16.05, 01.00 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
академика И.П. Павлова
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 2-й. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
21.35 Власть факта. «Ближний Вос-
ток»
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Альфред Адлер. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК 
НА СКАМЕЙКЕ» 2 ч.
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов»

01.40 «Pro memoria». «Отсветы»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины
07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 11.25, 
17.50 Новости
07.05, 23.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир
07.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
08.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах
10.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала
12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия 
-Иран
14.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Плавание на открытой воде. 10 
км. Мужчины
16.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
18.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. Прямая 
трансляция
19.00 Д/ф «Мама в игре»
19.20 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Футбол. Женщины. 1/2 финала
19.55 «Культ тура» (16+)
20.25, 00.45, 04.15 ХХХI летние 
Олимпийские игры. Прямая транс-
ляция
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
02.30, 06.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)/
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА» (16+). Киносериал. 6 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «Глава 
вторая» (18+). 2 с.
01.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
04.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 5 с.
05.45 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Жен-
ская проблема» 3 с.
06.30 «Женская лига» (16+). 19 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямой эфир (S)
18.40 Вечерние новости
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (S)
21.00 «Время»
22.15 Т/с «Нюхач»
01.20 «Воздушные приключения»
03.05 Комедия «Воздушные приклю-
чения». Продолжение
03.50 «Модный приговор» 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 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

10.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Продолжение. 
(12+)
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища»
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 1, 
2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с про-
слушкой» (16+)
22.30 «На отшибе памяти». (16+)
23.05 Без обмана. «Змеиный супчик» 
(16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК»
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ»
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха»

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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.30 Т/с «ШАМАН»
01.30 «Судебный детектив»(16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
11.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.05 «Хлеб и голод». Документаль-
ный проект. (*)
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина»
15.55 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира В.В. 
Набокова
16.10, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 1-й. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
20.40 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала»
21.35 Власть факта. «Первая русская 
революция: истоки и итоги»
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Ян Стивенсон. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК 
НА СКАМЕЙКЕ» 1 ч.
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Женщины

07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 04.15 Новости
07.05, 01.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс
07.55 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир
08.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Нидерлан-
ды - Россия
10.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах
11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия - 
Бразилия
14.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Плавание на открытой воде. 10 
км. Женщины Легкая атлетика Вело-
спорт Борьба греко-римская
19.10 Д/ф «Мама в игре»
19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ
20.15 «Спортивный интерес» (16+)
21.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция
00.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Велоспорт
02.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Италия - 
Канада. Прямая трансляция
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Бразилия - 
Франция. Прямая трансляция
06.20 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
07.10 «ГЕРАКЛ» (12+). Фэнтези. США, 
2014 г.

09.00, 13.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 40 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 41 с.
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА» (16+). Киносериал. 5 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «Пилот» 
(18+). 1 с.
01.50 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(Great White Hype, The). (12+). Спор-
тивная комедия. США, 1996 г.
04.30 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Его 
Банановое величество» 4 с.
05.25 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Во 
второй раз» 2 с.
06.15 «Женская лига» (16+). Комедия. 
18 с.

15 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 АВГУСТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S)
00.40 Х/ф «Банда шести»
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.40 «Модный приговор» 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 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.40 Д/ф «Николай Губенко Я при-
нимаю бой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Линия защиты. Курсы без-
умия» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
00.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»

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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.30 Т/с «ШАМАН»
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
12.00 «Хлеб и бессмертие». Доку-
ментальный проект. (*)
12.40 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35 Спектакль «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК 
НА СКАМЕЙКЕ» 2 ч.
14.45 Важные вещи. Одеяло Екате-
рины I
15.10 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
16.05, 01.10 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты»
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 3-й. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
20.40 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
21.35 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Ван Гог. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА» 1 ч.
01.30 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Татьяна Аксюта»
01.55 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла Таривер-
диева. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 теле-
текста

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00, 
12.45, 21.00, 23.45 Новости
07.20, 02.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир
07.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская
08.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 финала
12.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала
14.50 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Гребля на байдарках и каноэ 
Легкая атлетика Вольная борьба На-
стольный теннис. Мужчины. Команды
19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Порто» 
(Португалия) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция
02.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
04.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
06.10 Д/ф «Рио ждет»

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 02.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
9 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА» (16+). Киносериал. 7 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». (18+). 3 с.
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной»
03.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Не 
вставать!» 6 с.
04.25 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «Про-
пащие ребята» 4 с.
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «Затишье» 1 с.
06.10 «Женская лига» (16+). Комедия. 
20 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S)
00.40 Х/ф «Беглый огонь»
02.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S) до 04.35

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 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 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Войны за наслед-
ство» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+)
02.10 Д/ф «Тайны двойников»
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.30 Т/с «ШАМАН»
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген (*)
12.40 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35 Спектакль «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА» 1 ч.
15.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Мемо-
риальная квартира святого Иоанна 
Кронштадтского
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 4-й. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.40 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. «Венская 
государственная опера»
21.35 Власть факта. «Вместе с Фран-
цией: Шарль де Голль»
23.00 Тайны души. Карл Юнг. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА» 2 ч.
01.10 Д/ф «Город №2 (город Курча-
тов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины
07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на 
Матч! Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.00, 23.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс
08.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
10.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала
15.30, 17.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры
18.00 «Культ тура» (16+)
19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Группы. 
Техническая программа. Прямая 
трансляция
19.45, 20.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
00.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая трансляция
05.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 1/2 
финала
06.20 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

08.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «2012»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
10 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА» (16+). Киносериал. 8 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «Безум-
ная любовь» (18+). 4 с.
01.50 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
(Monkeybone). (16+). Фэнтэзи, коме-
дия. США, 2001 г.
03.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерче-
ская программа
04.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». «16 
часов» 5 с.
05.25 Т/с «СТРЕЛА-3». «Сара» 2 с.
06.20 «Женская лига» (16+). Комедия. 
21 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника»
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (S)
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Син-
хронное плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир (S)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
01.30 Х/ф «Отбой»
04.55 Контрольная закупка до 05.25

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 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ»
01.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ»
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2, 
3 с.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 
(12+)
15.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
Комедия
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
(12+)
20.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
Продолжение. (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
05.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00 «Лето Господне». Преображе-
ние. (*)
12.30 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
13.35 Спектакль «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА» 2 ч.
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. «Венская 
государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская Тараса 
Григорьевича Шевченко
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.10 «Я просто живу. . .» Вечер-по-
священие Микаэлу Таривердиеву
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 5-й. (*)
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Подво-
дный клад Балаклавы». (*)
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ»
22.20 «Линия жизни». Николай 
Губенко. (*)
23.30 Худсовет

23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55 
Новости
07.05, 19.30, 01.10 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы
09.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Финал
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/2 
финала
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бадминтон Тхэквондо
18.30 Д/ф «Рио ждет»
18.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры
19.10 Д/ф «Мама в игре»
20.00, 22.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
02.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. 
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо
05.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 Х/ф «2012»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть II» (16+)
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД»
01.50 Х/ф «БОЕЦ»
04.00 Х/ф «ОНГ БАК»

07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 1 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 577 с.
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 11 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 475 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 21 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»
04.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». 6 с.
05.30 «Женская лига» (16+). 
06.30 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Т/с «Охотники за головами»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно. . .» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Законный брак»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (S)
19.00 Творческий вечер Игоря Мат-
виенко (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
04.40 «Модный приговор» до 05.40

05.25 Х/ф «ШПИОН»
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Измайловский парк». (12+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ»
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20.35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.35 Марш-бросок (12+)

07.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
09.10 Православная энциклопедия 
(6+)
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»
11.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Продолжение фильма. (6+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
14.50 Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман» (12+)
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Комедия. (12+)
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...»
21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду»
00.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
05.15 «10 самых. . . Войны за наслед-
ство» (16+)

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»

00.00 «Бенефис Бориса Моисеева» 
(16+)
01.40 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ»
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12.35 «Факультет ненужных вещей». 
«Новые словари русского языка»
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. Архи-
тектура гармонии»
14.40 Легендарные спектакли 
Большого. Владимир Атлантов, Ирина 
Архипова в опере «САДКО». Поста-
новка Бориса Покровского. Запись 
1980 г.
17.40 По следам тайны. «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора». (*)
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много. . .»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисо-
вать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-
НИКИ)»
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский
01.55 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых». (*)
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 03.45 Новости
07.35, 01.30 Все на Матч! Рио- 2016 

г. Прямой эфир
09.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба
10.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Финал
11.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 1/2 
финала
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бадминтон. Мужчины
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция
21.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
23.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
02.30, 03.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

06.00 «Ералаш»
06.45 «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУНЧИК» 
(0+). Комедия. США, 1997 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Замбезия» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. ЮАР, 
2012 г.
13.00 «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+). 
Комедия. США, 2005 г.
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть II» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)

17.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
19.25 «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
02.05 Х/ф «ВАСАБИ»
03.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+). Програм-
ма
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
11.00 «Школа ремонта» (12+). 578 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды 
в России» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Программа
21.30 «Танцы. Третий сезон» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «МОРФИЙ»
03.40 Т/с «СТРЕЛА-3»
04.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 1 с.
04.55 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+). 
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Она свихнулась» 21 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за головами»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Валдис Пельш. Путешествие к 
центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. «Же-
лаю Вам. . .» (S)
15.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Художе-
ственная гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. Прямой эфир (S)
18.30 «Голосящий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян»
00.30 Концерт «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия. Прямой эфир (S)
04.00 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» (12+)
04.50 «Россия от края до края» (12+) 
до 05.45

05.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «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 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
16.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ»
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»
23.10 Х/ф «45 СЕКУНД»
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
03.45 Комната смеха

05.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
Комедия
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду»
09.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ»
20.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

02.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2, 
3 с.
05.25 «Линия защиты. Курсы без-
умия» (16+)

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
01.05 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ»
12.00 «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов. (*)
12.30 «Факультет ненужных вещей». 
«Новая книга о Столыпине»
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы - короли 
небес»
13.50 Гении и злодеи. Герберт Уэллс. 
(*)
14.20 Спектакль «ИСТОРИЯ ЛОША-
ДИ»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком. . .» Москва дачная. (*)
17.35 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых». (*)
18.20 «Романтика романса». Шляге-
ры 60-х
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ»
22.05 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой балет- 2016 г. 
Финал. (*)
01.45 М/ф «В мире басен»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 
Новости
07.05, 06.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба
08.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал
12.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Художественная гимнастика
13.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Финал
15.15 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Вольная борьба Марафон. 
Мужчины
17.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция
20.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
21.10, 01.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир
21.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
23.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры
02.00 Итоги Олимпиады в Рио
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. Финал
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

06.00 «Замбезия» (0+). Полноме-
тражный анимаци-
онный фильм. 
ЮАР, 2012 г.
07.30 ! «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). 

Реалити-шоу
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 «Кунг-фу панда-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2011 г.
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). 
Комедия. США, 1990 г.
19.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). 
Комедия. США, 1991 г.
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
02.00 Т/с «КОСТИ»
04.00 Х/ф «ОНГ БАК»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 17 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 

10.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 
«Импровизация» (16+). 14 с.
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+). Программа
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
19.00, 19.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 20 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 103 с.
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (Lady in 
the Water). (16+). 
04.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (Yogi Bear). 
(12+).
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Фокусник» 
4 с.
06.25 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 2 с.

21 АВГУСТА, 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

ре
кл
ам

а

ый анимаци
фильм. 

012 г.
«НО-
ИЗНЬ» 

Здесь могла бы 
быть ваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой автомо-
биль. Иномарки, отечественные, 
грузовики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессионализм и 
порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержанные 
автомобили всех марок купим до-
рого в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются участки от 7 со-

ток с коммуникациями в дачном 
поселке. Московская область, Мо-
жайский район. 160000 руб. Тел. 
8-910-442-79-39

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

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

 Продается участок с комму-
никациями в СНТ, Минское ш., 
96 км, Можайский район. Лес, 

рядом река. Тихое, экологически 
чистое место. 119000 руб. Тел. 
8-495-231-92-04

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

 Продается земельный уча-
сток 10 соток в Больших Вяземах 
(Голицыно). ИЖС,  без строений, 
газ и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся город-
ская инфраструктура в пешей до-
ступности. 2,5 млн руб. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продается земельный уча-
сток 24,5 сотки (ИЖС) в Ислав-
ском – любимом месте прожи-
вания и отдыха культурного и 
политического бомонда. Участок 
правильной формы, без строе-
ний, с видом на лесопарк,  Мо-
сква-река – 500 м. Свет на участке, 
рядом газ, центральный водопро-
вод. Идеальное место для строи-
тельства загородного дома – 25 км 
от МКАД по Рублево-Успенскому 
шоссе. 24,5 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается земельный уча-
сток 40 соток для ИЖС в д. Деде-
шино (Истра). Граничит с лесом, 
ручей 50 м, грибные места, ры-
балка. Круглогодичный подъезд. 
Огорожен забором из профнасти-
ла, откатные ворота, свет 15 кВт. 
Газ по границе. 8,5 млн руб.  Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный уча-
сток 25 соток для ИЖС на берегу 
Москва-реки в дер. Хотяжи. 1-я 
линия, круглогодичный подъезд, 
коммуникации по границе. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 кв. м  
из оцилиндрованного бревна 30 
см с гаражом на участке 20 соток 
(ИЖС) на берегу Москва-реки (с. 
Никифоровское). Дом для кругло-
годичного проживания со всеми 
удобствами,  полностью отделан 
– камин, кухня, мебель, бытовая 
техника, все коммуникации, кру-
глогодичный подъезд. 18,75 млн 

руб. Тел. 8-925-518-16-02
 Продаю дачу в СНТ «Крути-

цы» (дер. Крутицы). Участок 6 со-
ток, кирпичный 3-этажный (цо-
коль, 1-й этаж, мансарда) дом 110 
кв. м, плодовые деревья, ягодные 
кустарники. На участке свет, вода 
(колодец), круглогодичный подъ-
езд. 2,3 млн руб. Тел. 8-962-928-17-
14

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

 Продается 2-этажный кир-
пичный дом в Кубинке. 260 кв. 
м, все коммуникации, ПМЖ. 15 
соток, сад, огород, баня, гараж на 
две машины. Тихое место, лес, 
озера. Дом готов к проживанию. 
15000000 руб., торг, собственник. 
Тел.: 8-926-219-47-50,  8-495-992-24-
38

СДАМ
 Сдается в аренду на длитель-

ный срок полностью оборудован-
ный офис 80 кв. м по адресу: г. 
Одинцово, ул. Говорова, 24б. Тел. 
8-925-518-16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Салону красоты требуется 

мастер ногтевого сервиса. Тел. 
8-916-887-02-33

 Требуется парикмахер-уни-
версал с опытом работы, г. Один-
цово. График: 2/2. Тел. 8-905-741-
78-35

 Приглашаем менеджера-
консультанта в отдел продаж 
окон ПВХ, жалюзи, роллет. Опыт 
работы желателен, образование 
высшее, уверенный пользователь 
ПК. Работа в офисе в Одинцово, 
оформление по ТК, зарплата: 
оклад+премии, подробности при 
собеседовании. Запись на собе-

седование по тел.: 8-495-597-22-
61/62, Татьяна Александровна

 В ресторан «Ветерок» (Рубле-
во-Успенское ш., пос. Горки-2, д. 
24) требуются: официанты, бар-
мены, повара, хостес. Тел. 8-963-
776-58-98

 Магазину автозапчастей 
«Автотрек» требуется продавец-
консультант с опытом работы. 
Тел. 8-495-596-96-66

 Требуются: тракторист на 
экскаватор-погрузчик и водитель 
на бортовой грузовик 5 т. Оплата 
по договоренности. Тел. 8-926-071-
20-01

 В автосервис требуются сле-
сари. Оплата по договоренности. 
Тел. 8-967-025-70-35

 ООО «МТК ФР» требуются 
на постоянную работу грузчики 
для работы на складе по адресу:  
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5 
мин. от станции Одинцово). Гра-
фик: 5/2 сменами (день/вечер). 
Оформление по ТК РФ, тип заня-
тости – полный. З/п от 25000 до 
40000 рублей. Тел.: 8-915-081-77-73  
– Иван, 8-916-912-24-92 – Юрий

 В бизнес-центр на постоян-
ную работу требуется уборщица. 
График: 2/2 с 8:00 до 20:00. Тел.: 
8-925-094-45-64, 8-495-661-68-99, 
job@pravgorod.ru

 Российская недвижимость. 
Приглашаем для сотрудниче-
ства в команду профессионалов. 
Хороший заработок, премии + 
в течение года квартира в соб-
ственность. Возраст не ограни-
чен. Знание ПК. Собеседование. 
Тел.: 8-495-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21, www.
cascadegrouprf.com

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

 В частный детский сад 
(Одинцово, Трехгорка) в связи с 
расширением требуется воспи-
татель с опытом работы в ДОУ 
не менее 3 лет. Пед. стаж, офи-
циальное оформление, соцпакет. 

Достойная зарплата, адекватный 
руководитель и прекрасный 
творческий коллектив будут вам 
рады. Тел. 8-916-314-24-31, Ольга

 Парикмахер-универсал 
срочно требуется в парикмахер-
скую в «Гуссарской балладе», ул. 
Дениса Давыдова, д. 11. Тел. 8-916-
904-51-18

 Магазин «Свой Книжный» в 
г. Одинцово приглашает на рабо-
ту продавцов-кассиров. График: 
2/2 с 9:00 до 21:00. Тел.: 8-495- 
597-40-24, 8-495-661-68-99, job@
pravgorod.ru

УСЛУГИ
 Котельные. Отопление. Про-

ект, монтаж, сервис. СРО, аттесто-
ванные сотрудники. Тел.: 8-495-
775-15-60, 8-925-913-44-41

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

 Инженерные системы 
(котельные, отопление, водо-
снабжение, вентиляция, конди-
ционирование, электромонтаж, 
слаботочные сети). Проект. Мон-
таж. Сервис. Тел.: 8-495-978-31-58, 
8-495-775-15-60

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Электрика 
– установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт электро-
плит. Тел. 8-915-438-77-10

 Строительство. Выполню 
следующие виды строительных 
работ: укладка плитки, стяжки, 
штукатурные работы, шпатлевка. 
Тел. 8-925-872-80-17

ЖИВОТНЫЕ
 Метис риджбека в дар! 

Окрас темно-рыжий, гладко-
шерстная, крупная, рост выше 
колена, вес 40 кг. Стерилизована. 
Тел. 8-903-285-80-30, Анастасия
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

www.megadent-stom.ru
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

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

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

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

    инвалидам – самый низкий %!

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

+7 929 527 23 38

р
е
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www.честный-ломбард.рф
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РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

04.08.2016 г. № 7-0408            

О регистрации Бузиной Ирины Владимировны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 Бузиной Ирины Владимировны избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», на которое распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бузину Ирину Владимировну кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 19 час. 50 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

04.08.2016 г. № 8-0408            

О регистрации Еремичевой Марины Александровны кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Еремичевой Марины Александровны избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», на которое распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Еремичеву Марину Александровну 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 19 час. 55 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

04.08.2016 г. № 9-0408            

О регистрации Косякиной Марины Александровны кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Косякиной Марины Александровны избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», на которое распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Косякину Марину Александровну кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 20 час. 00 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

04.08.2016 г. № 11-0408            

О регистрации Кубанова Владимира Андреевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Кубанова Владимира Андреевича избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», на которое распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кубанова Владимира Андреевича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 20 час. 10 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

04.08.2016 г. № 10-0408            

О регистрации Кукина Владимира Андреевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Кукина Владимира Андреевича избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», на которое распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кукина Владимира Андреевича канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 20 час. 05 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова
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04.08.2016 г. № 4-0408            

О регистрации Попова Юрия Геннадьевича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Попова Юрия Геннадьевича избирательным объедине-
нием «Одинцовское районное отделение Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», на которое распространяется действие пун-
кта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Попова Юрия Геннадьевича кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 19 час. 35 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

04.08.2016 г. № 5-0408            

О регистрации Сенкова Валерия Александровича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Сенкова Валерия Александровича избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», на которое распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сенкова Валерия Александровича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 19 час. 40 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

04.08.2016 г. № 6-0408            

О регистрации Теняева Андрея Александровича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Теняева Андрея Александровича избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», на которое распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Теняева Андрея Александровича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 19 час. 45 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

04.08.2016 г. № 1-0408            

О регистрации Куршева Владислава Анатольевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Куршева Владислава Анатольевича, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Куршева Владислава Анатольевича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации19 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

04.08.2016 г. № 3-0408            

О регистрации Теняева Сергея Александровича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Теняева Сергея Александровича избирательным 
объединением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», на которое распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Теняева Сергея Александровича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Время  регистрации 19 час. 30 
мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

06.08.2016 г. № 5- 0608            

О регистрации Аниканова Александра Филипповича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1 на досрочных выбо-
рах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 

при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Аниканова Александра Филипповича избирательным 
объединением «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
на которое распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-

хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Аниканова Александра Филипповича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». 
Время  регистрации 17 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова
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06.08.2016 г. № 8- 0608            

О регистрации Аршинова Валерия Геннадьевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 

при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Аршинова Валерия Геннадьевича избирательным 
объединением «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
на которое распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-

хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Аршинова Валерия Геннадьевича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». 
Время  регистрации 17 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

06.08.2016 г. № 7- 0608            

О регистрации Блохина Евгения Михайловича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Блохина Евгения Михайловича избирательным 
объединением «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
на которое распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-

хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Блохина Евгения Михайловича канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». 
Время  регистрации 17 час. 25 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

06.08.2016 г. № 3- 0608            

О регистрации Гущяна Карена Эдуардовича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу №1 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 

при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Гущяна Карена Эдуардовича избирательным объеди-
нением «Московское областное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», на которое 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», из-
бирательная комиссия сельского поселения Барвихинское Один-

цовского муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гущяна Карена Эдуардовича кандида-

том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». 
Время  регистрации 17 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

06.08.2016 г. № 2- 0608            

О регистрации Семина Бориса Ивановича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу №1 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 

при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Барвихинское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области по пятимандатному избирательному окру-
гу № 1 Семина Бориса Ивановича избирательным объединением 
«Московское областное отделение политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Семина Бориса Ивановича кандидатом 

в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». 
Время  регистрации 17 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

06.08.2016 г. № 4- 0608            

О регистрации Филиппова Руслана Игоревича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Филиппова Руслана Игоревича избирательным 
объединением «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
на которое распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-

хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Филиппова Руслана Игоревича канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». 
Время  регистрации 17 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

06.08.2016 г. № 6- 0608            

О регистрации Шаплова Андрея Станиславовича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 

при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Шаплова Андрея Станиславовича избирательным 
объединением «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
на которое распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-

хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шаплова Андрея Станиславовича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». 
Время  регистрации 17 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова
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04.08.2016 г. № 2- 0408            

О регистрации Шестаковской Варвары Константиновны кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Шестаковской Варвары Константиновны, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шестаковскую Варвару Константинов-
ну, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 19 час. 25 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-

новленного образца.
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

06.08.2016 г. № 1- 0608            

О регистрации Яхонтова Алексея Михайловича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Яхонтова Алексея Михайловича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Яхонтова Алексея Михайловича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17. час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 4-0808            

О регистрации Амоновой Юлии Домировны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 1 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Амоновой Юлии Домировны при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

 
1. Зарегистрировать Амонову Юлию Домировну кандидатом 

в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 55 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 

в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 2-0808            

О регистрации Барышникова Сергея Владимировича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 Барышникова Сергея Владимировича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Барышникова Сергея Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 45 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 18-0808            

О регистрации Ганохина Бориса Ивановича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Ганохина Бориса Ивановича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ганохина Бориса Ивановича, кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 19 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 13-0808            

О регистрации Давыдовой Елены Ильиничны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Давыдовой Елены Ильиничны, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Давыдову Елену Ильиничну, кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова
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Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

08.08.2016 г. № 15-0808            

О регистрации Дергачевой Татьяны Сергеевны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Дергачевой Татьяны Сергеевны, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дергачеву Татьяну Сергеевну, кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 3-0808            

О регистрации Ждановой Елены Викторовны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Ждановой Елены Викторовны при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Жданову Елену Викторовну кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 12-0808            

О регистрации Зайцевой Надежды Владимировны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Зайцевой Надежды Владимировны, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Зайцеву Надежду Владимировну кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 17-0808            

О регистрации Зюзько Андрея Михайловича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 1 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Зюзько Андрея Михайловича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Зюзько Андрея Михайловича кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 20-0808            

О регистрации Иванова Кирилла Анатольевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Иванова Кирилла Анатольевича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Иванова Кирилла Анатольевича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 19 час. 15 мин.

2.  Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 14-0808            

О регистрации Казакова Михаила Анатольевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Казакова Михаила Анатольевича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Казакова Михаила Анатольевича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 45 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова
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08.08.2016 г. № 17-0808            

О регистрации Китаева Алексея Анатольевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Китаева Алексея Анатольевича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Китаева Алексея Анатольевича канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 19 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 8-0808            

О регистрации Копылова Ивана Михайловича  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Копылова Ивана Михайловича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Копылова Ивана Михайловича  канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 5-0808            

О регистрации Лебедевой Татьяны Сергеевны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Лебедевой Татьяны Сергеевны при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лебедеву Татьяну Сергеевну кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 21-0808            

О регистрации Макарова Александра Николаевича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Макарова Александра Николаевича, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Макарова Александра Николаевича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 19 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 19-0808            

О регистрации Морозова Александра Владимировича кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Морозова Александра Владимировича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Морозова Александра Владимировича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 19 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 1-0808            

Об отказе в регистрации Барышниковой Ирины Александровны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1 
на досрочных выборах депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 

при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Барышниковой Ирины Александровны, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила следующее.

В соответствии с решением избирательной комиссии сель-
ского поселения Барвихинское от 01.07.2016 № 8-0107 количе-
ство подписей, необходимых для регистрации кандидата, состав-
ляет 10 подписей. 

Кандидатом Барышниковой И.А. представлено 14 подписей 

избирателей.
В ходе проверки 14 подписей избирателей 14 из них при-

знаны недействительными на основании пункта 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области»,  в связи с чем количество достоверных под-
писей избирателей, представленных кандидатом Барышниковой 
И.А. , является недостаточным для регистрации кандидата.

В связи с изложенным и на основании подпункта «д» пун-
кта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 8 части 24 статьи 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Барышниковой Ирины Алексан-
дровны кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Барвихинское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 32 (671)    |   12августа 2016 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

08.08.2016 г. № 9-0808            

О регистрации Раевской Татьяны Владимировны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Раевской Татьяны Владимировны, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Раевскую Татьяну Владимировну кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 6-0808            

О регистрации Хохлова Игоря Ивановича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу № 1 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Хохлова Игоря Ивановича, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Хохлова Игоря Ивановича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 05мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 16-0808            

О регистрации Чеховского Вячеслава Александровича кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Чеховского Вячеслава Александровича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чеховского Вячеслава Александрови-
ча, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 55 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 10-0808            

О регистрации Шерешевой Виктории Вячеславовны кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Шерешевой Виктории Вячеславовны, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шерешеву Викторию Вячеславовну 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 25 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

08.08.2016 г. № 11-0808            

О регистрации Шлямина Дмитрия Владимировича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Шлямина Дмитрия Владимировича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шлямина Дмитрия Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

9.08.2016 г. №12/1             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Турлапова Андрея Александровича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при вы-
движении кандидата в депутаты Московской областной Думы по 
Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 6 
Турлапова Андрея Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»,и представленные для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты 
Московской областной Думы документы,окружная избирательная 
комиссия установила следующее.

Кандидатом Турлаповым Андреем Александровичем, вы-

двинутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, за-
веренного решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 20.07.2016 № 275/3782-5 «О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ», в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 
28 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской 

областной Думы» представлены документы, необходимые для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 Закона 
Московской области «О выборах депутатов Московской областной 
Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии Московской 
области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках политических 
партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и 
иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов навыборах депутатов Московской об
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ластной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора подпи-
сей избирателей»выдвижение избирательным объединением «По-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» кандидата на выборах депутатов Московской 
областной Думы считается поддержанным избирателями и не тре-
бует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах депутатов 

Московской областной Думы»,окружная избирательная комиссия 
Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской об-
ластной Думы по Звенигородскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Турлапова Андрея Александровича, 1987года 
рождения, место жительства –Рязанская область, город Рязань, 
профессиональное образование – высшее образование – специ-
алитет, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– МАУК «Культурно-досуговый центр молодежи «Новое поколе-

ние», звукорежиссер, выдвинутого избирательным объединением 
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ», члена Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Дата и время регистрации – 09 августа 2016 года 10 часов 
12минут.

2. Выдать кандидату Турлапову Андрею Александровичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные комис-

сииЗвенигородского одномандатного избирательного округа № 6.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

9.08.2016 г. №12/2             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Булаева Максима Андреевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Московской области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при вы-
движении кандидата в депутаты Московской областной Думы по 
Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 6 
Булаева Максима Андреевича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в Московской 
области»,и представленные для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы 
документы,окружная избирательная комиссия установила следу-
ющее.

Кандидатом Булаевым Максимом Андреевичем, выдвину-
тымв составе списка кандидатов в депутаты Московской област-
ной Думы по одномандатным избирательным округам, заверен-
ного решением Избирательной комиссии Московской области 
от 20.07.2016 № 275/3786-5 «О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Московской области», в соответствии со статьями 33, 
35, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 25, 28 Закона Московской области «О 
выборах депутатов Московской областной Думы» представлены 
документы, необходимые для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках 
политических партий, выдвижение которыми (их региональны-
ми отделениями и иными структурными подразделениями) кан-

дидатов, списков кандидатов навыборах депутатов Московской 
областной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора под-
писей избирателей»выдвижение избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Московской области» 
кандидата на выборах депутатов Московской областной Думы счи-
тается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы»,окружная избирательная комиссия 
Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской 
областной Думы по Звенигородскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Булаева Максима Андреевича, 1989года 
рождения, место жительства –Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Большие Вяземы, профессиональное об-
разование – высшее образование – специалитет, основное место 
работы или службы, занимаемая должность – АО «Радиоприборс-

наб», ведущий специалист в отделе по продажам электронно-ком-
понентной базы отечественного производства, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Московской области», члена Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость».

Дата и время регистрации – 09 августа 2016 года 10 часов 
16минут.

2. Выдать кандидату Булаеву Максиму Андреевичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные комис-
сииЗвенигородского одномандатного избирательного округа № 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

9.08.2016 г. №12/3             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Присяжных Сергея Геннадьевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение Полити-
ческой партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в 
Московской области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при вы-
движении кандидата в депутаты Московской областной Думы по 
Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 6 
Присяжных Сергея Геннадьевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической пар-
тии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Московской 
области»,и представленные для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы 
документы,окружная избирательная комиссия установила следу-

ющее.
Кандидатом Присяжных Сергеем Геннадьевичем, выдви-

нутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской об-
ластной Думы по одномандатным избирательным округам, заве-
ренного решением Избирательной комиссии Московской области 
от 16.07.2016 № 273/3742-5 «О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зеле-
ные» в Московской области», в соответствии со статьями 33, 35, 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 25, 28 Закона Московской области «О 
выборах депутатов Московской областной Думы» представлены 
документы, необходимые для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках 

политических партий, выдвижение которыми (их региональны-
ми отделениями и иными структурными подразделениями) кан-
дидатов, списков кандидатов навыборах депутатов Московской 
областной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора под-
писей избирателей»выдвижение избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская эко-
логическая партия «Зеленые» в Московской области»кандидата 
на выборах депутатов Московской областной Думы считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей из-
бирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы»,окружная избирательная комиссия 
Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской 
областной Думы по Звенигородскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Присяжных Сергея Геннадьевича, 1952года 
рождения, место жительства –город Москва, профессиональное 

образование – высшее образование – специалитет, род занятий 
– пенсионер, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые» в Московской области», члена Политиче-
ской партии «Российская экологическая партия «Зеленые».

Дата и время регистрации – 09 августа 2016 года 10 часов 
20минут.

2. Выдать кандидату Присяжных Сергею Геннадьевичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные комис-
сииЗвенигородского одномандатного избирательного округа № 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

9.08.2016 г. №13/1             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
Пушкиной Оксаны Викторовны, выдвинутой политической парти-
ей «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при 
представлении кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовскийодномандатный избирательный 
округ» Пушкиной Оксаной Викторовной, выдвинутойполитиче-
ской партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,документов в окружную избирательную комиссию, до-
стоверность сведений о кандидате, окружная избирательная ко-

миссия установила следующее.
Кандидатом Пушкиной Оксаной Викторовной, выдвинутойв 

составе списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам, заверенного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 15.07.2016 № 22/190-7 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выдвинутых политической партией «Всероссийская по-
литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным из-
бирательным округам», соблюдены требования статей 43,47 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

выдвижение политической партией«Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата по одномандатному изби-
рательному округу считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
122 «Московская область – Одинцовский одномандатный изби-
рательный округ» Пушкину Оксану Викторовну, дата рождения 
– 10.05.1963года, место рождения – город Петрозаводск, место 
жительства –город Москва, профессиональное образование 
– Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красно-
го Знамени государственный университет имени А.А. Ждано-
ва, 1985 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность –государственный орган Московской области «Упол-
номоченный по правам человека в Московской области и его 

аппарат», Уполномоченный по правам ребенка в Московской 
области,выдвинутуюполитической партией «Всероссийская по-
литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата и время регистрации – 09августа 2016 года 10 часов 
05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пушкиной Окса-
не Викторовне удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в территориальные из-
бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева

9.08.2016 г. №13/2             

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избирательный 
округ» Власюка Николая Николаевича, выдвинутого политиче-
ской партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при 
представлении кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовскийодномандатный избирательный 
округ» Власюком Николаем Николаевичем, выдвинутымполити-
ческой партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»,документов в окружную избирательную комиссию, окруж-
ная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидатом Власюком Николаем Николаевичем, выдви-
нутымв составе списка кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам, заверенного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 18.07.2016 
№ 24/222-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Всероссий-

ская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатным 
избирательным округам», в окружную избирательную комиссию 
не представлены документы, предусмотренные статьями 43, 47 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» основанием отказа в ре-
гистрации кандидата является отсутствие среди документов, пред-
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Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

9.08.2016 г. №11/1             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Лазутиной Ларисы Евгеньевны, выдвинутой избира-
тельным объединением «Московское областное региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при 
выдвижении кандидата в депутаты Московской областной Думы 
по Звенигородскому одномандатному избирательному округу 
№ 6 Лазутиной Ларисы Евгеньевны, выдвинутой избирательным 
объединением «Московское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,и пред-
ставленные для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата в депутаты Московской областной Думы документы,окружная 
избирательная комиссия установила следующее.

Кандидатом Лазутиной Ларисой Евгеньевной, выдвинутойв 
составе списка кандидатов в депутаты Московской областной 

Думы по одномандатным избирательным округам, заверенно-
го решением Избирательной комиссии Московской области от 
18.07.2016 № 274/3769-5 «О списке кандидатов в депутаты Мо-
сковской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Московское областное ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 21, 25, 28 Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы» представлены документы, необхо-
димые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках по-
литических партий, выдвижение которыми (их региональными 
отделениями и иными структурными подразделениями) канди-
датов, списков кандидатов на выборах депутатов Московской 
областной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора под-
писей избирателей»выдвижение избирательным объединением 

«Московское областное региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на выборах 
депутатов Московской областной Думы считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы»,окружная избирательная комиссия 
Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской об-
ластной Думы по Звенигородскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Лазутину Ларису Евгеньевну, 1965года рождения, 
место жительства –Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, профессиональное образование – высшее образование 
– специалитет, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – Московская областная Дума, депутат, председатель 
Комитета по вопросам образования и культуры, выдвинутую из-
бирательным объединением «Московское областное региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», члена Регионального политического совета Московского 
областного регионального отделения Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителя Секретаря Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Одинцовского муниципального района Московской области, 
члена Местного политического совета Местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Дата и время регистрации – 05 августа 2016 года 10 часов 
07 минут.

2. Выдать кандидату Лазутиной Ларисе Евгеньевне удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные комис-
сииЗвенигородского одномандатного избирательного округа № 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

ставленных в окружную избирательную комиссию в соответствии 
со статьями 43, 47 Федерального закона, документов, указанных 
в частях 1 и 4 статьи 43, части 1 статьи 47 Федерального закона.

В связи с изложенным и руководствуясь статьей 29, пунктом 
3 части 7 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации», окружнаяизбирательная комиссияРЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
122 «Московская область – Одинцовский одномандатный изби-
рательный округ» Власюка Николая Николаевича, выдвинутого 

политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалом ПАО Сбербанк) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
По состоянию на 09.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во граждан дата опе-
рации

сумма, 
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Алкснис Виктор Имантович 10 350 0 0 0 0 0

2 Артемов Сергей Александрович 0 0 0 0 0 0

3 Асташов Сергей Сергеевич 0 0 0 0 0 0

4 Королев Алексей Евгеньевич 0 0 0 0 0 0

5 Пушкина Оксана Викторовна 0 0 0 0 0 0

6 Савинов Вячеслав Николаевич 260 000 200000 ООО «НПФ «ГЕНИКС» 0 248 700 29.07.2016 148 700 Изготовление полиграфической продукции: 
листовка (2016, 2, А5), счет  на оплату №3528 
от 29.07.2016

0

7 Святославский Ярослав Алек-
сандрович

316 500 0 196 500 1 312 550 01.08.2016 152 000 Оплата по счету №2053/М от 29.07.2016 (пе-
чать информационной листовки, формат А3)

0

8 Спирин Юрий Леонидович 300 000 0 0 0 0 0

9 Цехмистренко Федор Сергеевич 0 0 0 0 0 0

10 Чувилин Владимир Анатольевич 131 000 0 0 131 000 03.08.2016 131 000 Оплата по приложению №1 от 01.08.2016 к 
договору №2016 08 01-1/ГДФС от 01.08.2016 
по счету №65 от 01.08.2016 за буклет «Наста-
ло время перемен» 100000 шт.

0

Итого 1 017 850 200 000 196 500 692 250 431 700 0

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалом ПАО Сбербанк) 
Выборы депутатов Московской областной Думы 

Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6
По состоянию на 09.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 100 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 30 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во граждан дата опера-
ции

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Булаев Максим Андреевич 0 0 0 0 0 0

2 Дуленков Алексей Николаевич 0 0 0 0 0 0

3 Капустин Владимир Владими-
рович

0 0 0 0 0 0

4 Лазутина Лариса Евгеньевна 0 0 0 0 0 0
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

проведенных публичных слушаний по проектам межевания 
территории линейных объектов: дороги, сетей и сооружений 
ливневой канализации, сетей и сооружений водопровода, сетей 
и сооружений бытовой канализации (восточной промзоны) с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, сель-
ское поселение Барвихинское, вблизи дер. Раздоры

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 01.07.2016 № 128-ПГл «О назначении 
публичных слушаний по проектам межевания территории линей-

ных объектов: дороги, сетей и сооружений ливневой канализации, 
сетей и сооружений водопровода, сетей и сооружений бытовой 
канализации (восточной промзоны) с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихин-
ское, вблизи дер. Раздоры».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 08.07.2016 №27, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 08 августа 2016 года 

в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, с участием генерального директора 
ООО «Парцель Пропертиз» - Тыльков В.С. и жителей сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района.

Выступили: Тыльков В.С. генеральный директор ООО «Пар-
цель Пропертиз»; Плешко И.А. , Зимов В.П. , Стогов К.М. , Рыльков 
С.В. , Соин А.И.– жители сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
Поддержать проекты межевания территории линейных 

объектов с местоположением Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Барвихинское, вблизи дер. Раздоры, а 

именно:
1.1. проект межевания территории для строительства сетей 

и сооружений водопровода (магистральных и вводов) восточной 
зоны;

1.2. проект межевания территории для строительства до-
роги;

1.3. проект межевания территории для строительства сетей 
и сооружений бытовой канализации (магистральных и вводов) 
восточной зоны;

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

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

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

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 01.07.2016г.                 № 129-ПГл «О на-
значении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории по объекту: «Перевод работы газопрово-

дов в с. Никольское сельского поселения Никольское Одинцовско-
го района со сжиженного углеводородного газа на природный газ 
(с учетом газификации всего населенного пункта)».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 08.07.2016 №27, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 08 августа 2016 в 
18:30 в здании администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области с участием представителя ООО 

«Управление инженерных работ 701», правообладателей земель-
ных  участков и жителей сельского поселения Никольское Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Иванова Е.Н. – Главный инженер проекта; За-
харов А.С. , Королёва Л.В. , Баканов Н.А. –правообладатели земель-
ных участков, Поправкин В.А. , Егоров В.И. , Егорова Л.А. – жители 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний предложили:
- Рассмотреть возможность изменения схемы прокладки 

газопровода - ввода
к земельным участкам, расположенным по адресам: Мо-

сковская область, Одинцовский район, сельское поселение Ни-
кольское, ул. Заречная, уч. 13Б, уч.15В, уч.29.

Председатель публичных слушаний предложила:
- Публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории по объекту: «Перевод работы газопрово-
дов в с. Никольское сельского поселения Никольское Одинцов-
ского района со сжиженного углеводородного газа на природный 
газ (с учетом газификации всего населенного пункта)», считать 
состоявшимися.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация), в соответствии со ста-
тьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка площадью 2500 кв.м, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с местоположением в                      д. Лапино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды вышеуказанного земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28 и в Центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области.   

 Заявления в Администрацию могут подаваться следующими способами:
 -     в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении;
   -     в виде бумажного документа посредством почтового отправления;
            - в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя) 

на электронный адрес Администрации adm@odin.ru.
Ознакомиться с документацией в отношении 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

5 Мезенцев Станислав Юрьевич 0 0 0 0 0 0

6 Меркулов Дмитрий Алексан-
дрович

0 0 0 0 0 0

7 Обухов Игорь Андреевич 0 0 0 0 0 0

8 Присяжных Сергей Геннадьевич 0 0 0 0 0 0

9 Савинов Вячеслав Николаевич 0 0 0 0 0 0

10 Сидоров Владимир Фёдорович 0 0 0 0 0 0

11 Теняев Сергей Александрович 200 000 0 0 0 0 0

12 Турлапов Андрей Александрович 0 0 0 0 0 0

Итого 200 000 0 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

26.07.2016 г. № 333                 

Об утверждении «Проекта на выполнение работ по благоустрой-
ству территории  вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Интер-
национальная   в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ – «О благоустройстве 
в Московской области», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской областипо-

становляю:
1) Утвердить «Проект на выполнение работ по благоустрой-

ству территории вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Интер-
национальная в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» (прилагается).

2) Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района в 

установленном порядке.
3) Контроль за выполнением настоящего Постановления 

возложить на Заместителя руководителя администрации – На-
чальника управления городского поселения Одинцово Голубева 
Н.О. , Заместителя руководителя Администрации – Начальника 
управления городского поселения Одинцово Сусалева Ю.Н.

Руководитель Администрации А.В. Козлов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с ме-
стоположением в г. Одинцово, ул. Яскино, в том числе: участка 
площадью 623+/-17 кв.м К№ 50:20:0030204:52, дом 29, нахо-
дящегося в собственности у Завьялова Александра Юрьевича, с 
«для обслуживания части жилого дома и ведения личного под-
собного хозяйства» на «рынки», «общественное питание», «об-
служивание автотранспорта»; участка площадью 623+/-17 кв.м 
К№ 50:20:0030204:53, дом 29, находящегося в собственности 
у Завьялова Александра Юрьевича, с «для обслуживания части 
жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства» на «рын-
ки», «общественное питание», «обслуживание автотранспорта»; 
участка площадью 1200+/-24 кв.м К№ 50:20:0030204:54, дом 
29, находящегося в собственности у Фурсова Эдуарда Анатолье-
вича, с «для обслуживания части жилого дома и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «рынки», «общественное питание», 
«обслуживание автотранспорта»; участка площадью 2271 кв.м 
К№ 50:20:0030204:56, дом 31, находящегося в собственности 

у Джонояна Гайка Карленовича, с «индивидуальное жилищное 
строительство» на «рынки», «общественное питание», «обслужи-
вание автотранспорта»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 12.07.2016 
г. № 134-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030204:52 с «для обслуживания части жилого дома и 
ведения личного подсобного хозяйства» на «рынки», «обще-
ственное питание», «обслуживание автотранспорта»; с К№ 
50:20:0030204:53 с «для обслуживания части жилого дома и 
ведения личного подсобного хозяйства» на «рынки», «обще-
ственное питание», «обслуживание автотранспорта»; с К№ 
50:20:0030204:54 с «для обслуживания части жилого дома и 
ведения личного подсобного хозяйства» на «рынки», «обще-
ственное питание», «обслуживание автотранспорта», с К№ 
50:20:0030204:56 с «индивидуальное жилищное строительство» 
на «рынки», «общественное питание», «обслуживание автотран-
спорта».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 15 июля 2016 г. № 
28 (667).

Публичные слушания были проведены 02.08.2016 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Белокрылов С.В. - представитель заинтересо-
ванных лиц (по доверенности).

Карбышев Н.В. , Фролкин Е.В. , Жилкин Ю.С. , Зубков Н.Н. , 
Гинс В.Э. , Данькин С.М. – жители Одинцовского муниципального 
района.

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

пользования земельных участков, категория земель – земли на-
селенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с место-
положением в г. Одинцово, ул. Яскино, в том числе: 

1.1 участка площадью 623+/-17 кв.м К№ 50:20:0030204:52, 
дом 29, находящегося в собственности у Завьялова Александра 

Юрьевича, с «для обслуживания части жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «рынки», «общественное пита-
ние», «обслуживание автотранспорта»; 

1.2 участка площадью 623+/-17 кв.м К№ 50:20:0030204:53, 
дом 29, находящегося в собственности у Завьялова Александра 
Юрьевича, с «для обслуживания части жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «рынки», «общественное пита-
ние», «обслуживание автотранспорта»; 

1.3 участка площадью 1200+/-24 кв.м К№ 50:20:0030204:54, 
дом 29, находящегося в собственности у Фурсова Эдуарда Ана-
тольевича, с «для обслуживания части жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «рынки», «общественное пита-
ние», «обслуживание автотранспорта»; 

1.4 участка площадью 2271 кв.м К№ 50:20:0030204:56, дом 
31, находящегося в собственности у Джонояна Гайка Карленовича, 
с «индивидуальное жилищное строительство» на «рынки», «обще-
ственное питание», «обслуживание автотранспорта».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

02.08.2016 г. № 4569                 

Об организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Русская Торгово-Промышленная Компания» 
(далее – ООО «РТПК») от 18.07.2016, в целях создания условий  

для  удовлетворения потребительского спроса  населения  про-
дуктами питания и непродовольственными товарами, привлече-
ния отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресам: 
- Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, около дома 5;
- Московская область, Одинцовский район, деревня Чупря-

ково, напротив строения 7.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «РТПК» (Широ-

ков  Г. В.).

3. Провести ярмарки в период с:05 по 07 августа 2016 года 
с 08:00 до 20:00;

12 по 14 августа 2016 года с 08:00 до 20:00;
15 по 28августа 2016 года с 08:00 до 20:00.4.  Организатору 

ярмарок(ООО  «РТПК») осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление вофициальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль  за   выполнением настоящего постановления 

возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского      муниципального        района      
Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации                                                      

Т.В. Одинцова

04.08.216 № 4677                

О внесении изменений в границы избирательных участков для 
обеспечения процесса голосования избирателей Одинцовско-
го муниципального района Московской области на выборах                     
и референдумах

Рассмотрев письмо председателя Избирательной комиссии 
Московской области от 27.07.2016 № 01-18/2202, руководствуясь 

статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение «Границы избирательных 
участков для обеспечения процесса голосования избирателей 
Одинцовского муниципального района Московской области на 

выборах и референдумах» к постановлению Администрации 
Одинцовского муниципального района от 26.11.2016 № 3790                   
«О границах избирательных участков для обеспечения процесса 
голосования избирателей Одинцовского муниципального района 
Московской области на выборах и референдумах» (в ред. поста-
новления Администрации Одинцовского муниципального района 
от 24.06.2016 № 3582), следующие изменения:

1.1. Исключить избирательный участок № 1956;
1.2. Исключить избирательный участок № 1957.

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и на официальном сайте Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.07.2016 г. № 228-р                 

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 

№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 15.07.2015 № 574/27 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 

объекта капитального строительства - проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь»», 
распоряжением Главного управления дорожного хозяйства Мо-
сковской области от 30.06.2016 №183-Р, решением Градострои-
тельного совета Московской области от 19.07.2016 № 25:

1.  В целях устройства местного проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
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№ Ф.И.О. кандидата Субъект выдви-
жения

№ 
округа

Подача до-
кументов на 
выдвижение 
План/факт
Дата 

Разрешение 
комиссии 
на открытие 
спец. изб. 
счета / от-
крытие спец. 
изб. счета в 
банке
Дата

Подача до-
кументов на 
регистрацию
Дата
Подписи из-
бирателей дата 
подачи/дата 
проверки

Уведомление 
ИК кандидата о 
наличии неполно-
ты сведений о 
кандидате или 
несоблюдения 
требований закона 
к оформлению 
документов (не 
позднее чем за 
три дня до дня 
принятия решения 
ИК о регистрации/
отказе в регистра-
ции)
План/факт

Внесение 
уточнений и 
дополнений 
в документы, 
поданные 
кандидатом 
(не позднее 
одного дня до 
дня принятия 
решения ИК о 
регистрации/
отказе в реги-
страции)
План/факт

Принятие 
решения 
ИК о 
регистрации 
(об отказе в 
регистра-
ции)

Подача 
письменного 
заявления 
кандидата 
(пред-
ставления 
избиратель-
ного объ-
единения) о 
назначении 
доверенных 
лиц вместе с 
заявлени-
ями самих 
граждан о 
согласии 
быть до-
веренными 
лицами.

Регистрация
доверенных 
лиц избира-
тельных объ-
единений/
кандидатов

Дата 
назна-
чения 
ЧСГ/ 
Ф.И.О

Регистрация 
уполно-
моченных 
предста-
вителей по 
финансовым 
вопросам 
кандидатов, 
избиратель-
ных объ-
единений

Заявления 
о снятии 
своей кан-
дидатуры 
/ Отзыв 
кандидата
Дата

Жалобы 
(краткое 
содер-
жание, 
результат 
рассмо-
трения)

Суды
(Истец, 
ответчик, 
инстан-
ция, дата 
заседания, 
результат 
рассмотре-
ния)

Журавлев 
Алексей Евгеньевич

Самовыдвижение 2 08.07.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Амонова
 Юлия Домировна

Самовыдвижение 1 11.07.2016 12.07.2016 29.07.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

изъять объект недвижимого имущества путем прекращения 
прав и возмещения убытков для государственных нужд Москов-
ской области, согласно Схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением 
Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 
30.06.2016 № 183-Р (приложение).

2.  Отделу земельных отношений Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1.  Направить копию распоряжения правообладателю 
изымаемого объекта недвижимого имущества заказным письмом 

с уведомлением о вручении.
2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2.  Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с правооблада-
телем изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения 
об изъятии недвижимого имущества по цене, основанной на ре-
зультатах оценки рыночной стоимости изымаемого недвижимого 

имущества, представленной Министерством имущественных от-
ношений Московской области.

3.  Отделу бухгалтерского учета и сводной отчетности Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-
екта недвижимого имущества, указанного в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4. Информационно-аналитическому отделу Главного управ-
ления дорожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 

на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного управления
А.В. Кротова
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Сунгатуллина Эльвира 
Равилевна

Самовыдвижение 2 11.07.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Гавриков Константин 
Иванович

Самовыдвижение 1 12.07.2016 12.07.2016 22.07.2016 0 0 01.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Макаров Александр 
Николаевич 

Самовыдвижение 2 12.07.2016 12.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Ганохин 
Борис 
Иванович

Самовыдвижение 2 12.07.2016 12.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Зайцева 
Надежда Владимировна

Самовыдвижение 1 12.07.2016 12.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Шлямин Дмитрий 
Владимирович

Самовыдвижение 1 13.07.2016 13.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Терехов 
Алексей Борисович

Самовыдвижение 1 13.07.2016 13.07.2016 25.07.2016 0 0 02.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Дьячков 
Антон Николаевич

Самовыдвижение 2 13.07.2016 13.07.2016 25.07.2016 0 0 02.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Иванов 
Кирилл Анатольевич

Самовыдвижение 2 13.07.2016 13.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Давыдова 
Елена 
Ильинична

Самовыдвижение 2 14.07.2016 14.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Дергачева Татьяна 
Сергеевна

Самовыдвижение 2 14.07.2016 14.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Бахитов 
Николай Кирамович

Самовыдвижение 2 14.07.2016 14.07.2016 22.07.2016 0 0 01.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Калашинская Людмила 
Алексеевна

Самовыдвижение 2 14.07.2016 14.07.2016 20.07.2016 0 0 29.07.2016 0 0 0 0 0 0 0

Чеховской Вячеслав 
Александрович 

Самовыдвижение 1 14.07.2016 14.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Шерешева Виктория 
Вячеславовна

Самовыдвижение 1 15.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Казаков 
Михаил Анатольевич

Самовыдвижение 1 15.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Шестаковская Варвара 
Константиновна 

Самовыдвижение 1 15.07.2016  0 28.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Карпова
Жанна Михайловна

Самовыдвижение 1 18.07.2016 18.07.2016 25.07.2016 0 0 02.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Козлова
Полина
Борисовна

Самовыдвижение 2 18.07.2016 18.07.2016 22.07.2016 0 0 01.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Михалкина Юлия Алек-
сандровна

Самовыдвижение 2 18.07.2016 18.07.2016 22.07.2016 0 0 01.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Раевская 
Татьяна Владимировна

Самовыдвижение 1 19.07.2016 19.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Китаев 
Алексей Анатольевич

Самовыдвижение 2 20.07.2016 20.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Морозов Александр 
Владимирович

Самовыдвижение 2 20.07.2016 20.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Соколов 
Антон  Михайлович

Самовыдвижение 2 20.07.2016 20.07.2016 02.08.2016 0 0 09.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Зюзько 
Андрей Михайлович

Самовыдвижение 1 22.07.2016 22.07.2016 29.07.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0
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Пономаренко Владимир 
Леонидович

Самовыдвижение 2 22.07.2016 22.07.2016 02.08.2016 0 0 09.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Яхонтов 
Алексей Михайлович

Самовыдвижение 2 22.07.2016 22.07.2016 27.07.2016 0 0 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Колюканов
Сергей
Александрович

Самовыдвижение 2 22.07.2016 22.07.2016 01.08.2016 0 0 09.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Барышникова
Ирина Александровна

Самовыдвижение 1 25.07.2016 25.07.2016 29.07.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Барышников Сергей 
Владимирович

Самовыдвижение 1 25.07.2016 25.07.2016 29.07.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Кучко 
Сергей Александрович

Самовыдвижение 2 25.07.2016 25.07.2016 01.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 03.08.
2016

0 0

Мишина Людмила 
Сергеевна

Самовыдвижение 1 25.07.2016 25.07.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Копылов 
Иван 
Михайлович

Самовыдвижение 1 25.07.2016 25.07.2016 29.07.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Теняев 
Сергей Александрович

КПРФ 1 25.07.2016 25.07.2016 27.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Федоров 
Евгений Анатольевич

Самовыдвижение 1 25.07.2016 25.07.2016 01.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Куршев Владислав 
Анатольевич

Самовыдвижение 2 25.07.2016 25.07.2016 28.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Пасечник 
Евгения Владимировна

Национальный курс 2 25.07.2016 26.07.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 01.08.2016 0 0

Богатырев 
Олег 
Анатольевич

Национальный курс 1 25.07.2016 26.07.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 01.08.2016 0 0

Сенков
Валерий
Александрович

КПРФ 1 26.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Жданова
Елена
Викторовна

Самовыдвижение 2 26.07.2016 26.07.2016 29.07.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Косякина
Марина
Александровна

КПРФ 1 26.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Бузина
Ирина
Владимировна

КПРФ 2 26.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Теняев
Андрей
Александрович

КПРФ 2 26.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Еремичева
Марина
Александровна

КПРФ 2 26.07.2016 26.07.2016 29.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Попов
Юрий
Геннадьевич

КПРФ 2 26.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Водовозова
Вера
Николаевна

Самовыдвижение 1 26.07.2016 26.07.2016 02.08.2016 0 0 09.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Хохлов
Игорь
Иванович

Самовыдвижение 1 26.07.2016 26.07.2016 29.07.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Ковалевский
Валерий
Павлович

Самовыдвижение 2 26.07.2016 26.07.2016 02.08.2016 0 0 09.08.2016 0 0 0 0 0 0 0
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Лебедева
Татьяна
Александровна

Самовыдвижение 1 26.07.2016 26.07.2016 01.08.2016 0 0 08.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Кукин 
Владимир Андреевич

КПРФ 1 27.07.2016 27.07.2016 29.07.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Настанюк
Никита
Андреевич 

Самовыдвижение 2 28.07.2016 28.07.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Константинов Олег 
Вячеславович

Самовыдвижение 2 28.07.2016 28.07.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Союзнов 
Роман
Николаевич

Самовыдвижение 2 28.07.2016 28.07.2016 05.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Балабанов
Максим
Александрович

Самовыдвижение 2 28.07.2016 28.07.2016 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Волохова
Ольга Анатольевна

Самовыдвижение 2 28.07.2016 28.07.2016 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ломакова
Маргарита
Вячеславовна

Самовыдвижение 1 28.07.2016 28.07.2016 02.08.2016 0 0 09.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Говердовская
Галина
Ивановна

Самовыдвижение 1 28.07.2016 28.07.2016 02.08.2016 0 0 09.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Будков
Сергей
Анатольевич

Самовыдвижение 1 28.07.2016 28.07.2016 02.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дыба
Иван Александрович

Самовыдвижение 2 29.07.2016 29.07.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бабышкин Максим 
Юрьевич

Самовыдвижение 2 29.07.2016 29.07.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пискунов Николай 
Борисович

Самовыдвижение 2 29.07.2016 29.07.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шестаков Александр 
Сергеевич

Самовыдвижение 1 29.07.2016 29.07.2016 02.08.2016 0 0 09.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Савицкая Людмила 
Юрьевна

Самовыдвижение 2 01.08.2016 01.08.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Китайгора Артем
Игоревич

Самовыдвижение 2 01.08.2016 01.08.2016 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пасечник 
Евгения Владимировна

Самовыдвижение 2 01.08.2016 01.08.2016 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Андреева
Алла
Евгеньевна

Самовыдвижение 01.08.2016 01.08.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бобровский
Дмитрий
Валерьевич

Самовыдвижение 2 01.08.2016 01.08.2016 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мезенцев Станислав 
Юрьевич

Родина 2 02.08.2016 02.08.2016 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Цуцков Евгений Сер-
геевич

Родина 1 02.08.2016 02.08.2016 05.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Захаров Алексей 
Сергеевич

Родина 1 02.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Гаврилов Алексей 
Анатольевич

Справедливая 
Россия

2 02.08.2016 02.08.2016 04.078.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Абрамова Ольга Влади-
мировна

Справедливая 
Россия

1 02.08.2016 02.08.2016 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Красавин Алексей  
Николаевич

Самовыдвижение 1 02.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бочкарев Павел Нико-
лаевич

Справедливая  
Россия 

2 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Логинов Владимир 
Алексеевич

Самовыдвижение 2 02.08.2016 02.08.2016 05.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кубанов Владимир 
Андреевич

КПРФ 2 02.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 0 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Шаплов
Андрей Станославович

ЛДПР 2 03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016 0 0 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Смирнов
Денис
Геннадьевич

ЛДПР 2 03.08.2016 03.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Аршинов
Валерий
Геннадьевич

ЛДПР 2 03.08.2016 03.08.2016 05.08.2016 0 0 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Гущян
Карен
Эдуардович

ЛДПР 1 03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016 0 0 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Блохин
Евгений Михайлович

ЛДПР 1 03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016 0 0 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Филиппов 
Руслан
Игоревич

ЛДПР 1 03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016 0 0 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Семин
Борис
Иванович

ЛДПР 1 03.08.2016 03.08.2016 06.08.2016 0 0 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Аниканов Александр
Филиппович

ЛДПР 1 03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016 0 0 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0

Кучко
Сергей
Александрович

Самовыдвижение 2 03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Камкия
Василий
Петрович

Справедливая 
Россия

1 03.08.2016 0 05.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виноградов
Артем
Сергеевич

Справедливая 
Россия

1 03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Акимов
Денис
Юрьевич

Самовыдвижение 2 03.08.2016 03.08.2016 05.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пузанкова
Ирина 
Юрьевна

Самовыдвижение 2 03.08.2016 03.08.2016 06.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Меркулов
Дмитрий
Александрович

Справедливая 
Россия

1 04.08.2016 0 04.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Черкасова
Марина Франковна

Справедливая 
Россия

2 05.08.2016 0 05.08.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


