
   Во время прямого телеэфи-
ра, который прошел в конце 
сентября, главе района задали 
вопрос о судьбе подвесного 
моста в селе Каринском, соеди-
няющем Ершовское и Николь-
ское поселения. После закры-
тия местного пансионата мост 
стал бесхозным, долгое время 
не ремонтировался и сейчас 
находится в аварийном состо-

янии. Но жители близлежащих 
деревень Аниково и Гигирево 
продолжают им пользоваться с 
риском для жизни – только так 
они могут добраться до важных 
социальных объектов. Андрей 
Иванов лично осмотрел мост и 
заверил, что в ближайшее вре-
мя здесь будут заменены тросо-
вое ограждение и деревянный 
настил. 

«Более серьезные работы 
запланируем, как только мост 
перейдет в муниципальную 
собственность. Ориентировоч-
но это случится в феврале-мар-
те следующего года. Тогда мы 
сможем выделить бюджетные 
средства на системную рекон-
струкцию», – отметил глава 
района. 
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16 Герой подъезда
Это звание заслужила консьержка Гуля 
из Трехгорки

Берегите почки
Корреспондент «НЕДЕЛИ» попал 
в урологическое отделение

В ожидании школы
Глава района проверил строительство 
соцобъектов в Лесном городке10 18

СТР. 8

впереди масштабные перемены
Глава Одинцовского района Андрей Иванов 
побывал с рабочим визитом в сельском по-
селении Никольское. Он ознакомился с ходом 
работ по благоустройству и встретился с жите-
лями Нового и Старого городков.

Никольское поселение: 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Заплатить долги по ЖКХ 
всё равно придётся

КХ ЖК
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Президент потребовал снизить 
затраты регионов и госком-
паний на профессиональный 
спорт. «Убежден, что финанси-
рование физкультуры и массо-
вого спорта нужно увеличивать 
за счет снижения затрат регио-
нов и компаний с госучастием 
на профессиональный спорт. О 
том, что профессионалы могут 
и должны зарабатывать сами, 

мы уже не раз говорили. Я про-
шу правительство проанализи-
ровать, кстати говоря, эти за-
траты госкомпаний и сделать 
соответствующие предложе-
ния», – сказал Владимир Путин 
на Совете при Президенте по 
развитию физической куль-
туры и спорта, добавив при 
этом, что «это должна быть 
работа поэтапная, аккуратная, 

чтобы ничего не разрушать, а 
наоборот, созидать». План по 
данному вопросу Владимир 
Владимирович попросил пра-
вительство утвердить до конца 
текущего года. 

«Денежными 
делами» зани-
мался на про-
шедшей неделе 
и председатель 
правительства 
Дмитрий Мед-
ведев, подписав-
ший распоряжение 
о продаже контроль-
ного пакета акций «Баш-
нефти» за 329 млрд рублей. 
«Эта продажа осуществляется в 
адрес публичного акционерно-
го общества «Нефтяная компа-
ния «Роснефть», – уточнил пре-
мьер-министр на совещании с 
вице-премьерами. 

Больше, чем просто эконо-
микой, занимался на минувшей 

неделе наш губернатор – объек-
тами стратегического значения 
для Подмосковья. «В индустри-
альном парке PNK-Бекасово в 
Наро-Фоминском районе идет 

строительство крупного 
распределительного 

центра BMW. Инве-
стиции – 1,4 милли-
арда рублей. Плюс 
150 новых рабочих 
мест», – написал 
Андрей Воробьёв 
на своей странице 

в Instagram. К слову, 
Андрей Юрьевич во-

шел в десятку самых ци-
тируемых губернаторов-бло-

геров по итогам сентябрьского 
рейтинга, регулярно составляе-
мого компанией «Медиалогия». 
В этом списке наш губернатор 
занял шестое место, подняв-
шись на четыре пункта по срав-
нению с августом. 

А глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов на своей 

странице в Instagram отчитался 
о встрече (в рамках рабочей по-
ездки в поселение Никольское) 
с жителями Старого и Ново-
го городков. «Как всегда, было 
много вопросов по качеству 
и срокам выполнения работ 
Фондом капитального ремонта 
МО и РЭП «Старый городок»… 
Постепенно превращаем за-
пущенный военный городок 
в полноценный, комфортный 
для жизни населенный пункт. 
Благоустраиваются дворовые 
территории, построена новая 
детская площадка, создаются 
парковки. В 2017-2018 годах – 
строительство нового детского 
сада и ФОКа, ремонт школы и 
амбулатории… Идет систем-
ная работа по благоустройству 
Старого городка. Территория 
изменилась до неузнаваемо-
сти! Жители очень довольны», 
– написал Андрей Робертович. 
И последовавшие за этим ком-
ментарии самих жителей под-
твердили – глава прав. 

ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НЕ ДЕЛЯТСЯ НА ВАЖНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ 

   Центробанк России обязал 
кредитные организации стра-
ны в срок до 1 января 2018 года 
обеспечить всех клиентов-бюд-
жетников картами националь-
ной платежной системы «Мир». 
Накануне председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина заявила, 
что заработная плата работни-
кам бюджетной сферы долж-
на перечисляться не на карты 
международных платежных 
систем, а на карты российской 
платежной системы «Мир». Как 
быстро и повсеместно эти кар-
ты будут приниматься к оплате 
в торговых точках и предпри-
ятиях сервисных услуг, будут 
ли «распознаваемы» интернет-
платежами и иметь хождение 
за пределами Отчизны, пока 
не уточняется.  

   Несколько депутатов Госду-
мы нового созыва начали рабо-
ту с внесения законопроекта о 
зарплатах депутатам на уровне 
средних по стране заработков. 
То есть в районе 35 тысяч ру-
блей. Эти же народные избран-
ники намерены лишить парла-
ментариев (и себя в том числе) 
«необоснованных привилегий» 
по медицинскому, санаторно-
курортному, бытовому и пенси-
онному обеспечению. На фоне 
заявлений некоторых членов 
правительства и видных по-
литиков о вполне достойной 
оплате труда российского педа-
гога… многие активные граж-
дане предлагают пойти даль-
ше предложения активных 
депутатов. И приравнять зар-
платы депутатов к зарплатам 

учителей. По-серьезному, так 
сказать, промотивировать их 
работу на благо народа, страны 
и будущего. Инициатива поли-
тическая и популистская, несо-
мненно. Но согласитесь, что по 
справедливости так бы и надо.

   Глава Минобрнауки Ольга 
Васильева заявила о необходи-
мости вернуть былое междуна-
родное значение образования 
в России. «Наше образование, 
оно абсолютно конкурентоспо-
собное, оно всегда было конку-
рентоспособное… оно должно 
развиваться в этом направле-
нии дальше. И наши ученые, 
наши ученые-практики, наши 
ученые-экспериментаторы, 
как они когда-то ценились и 
ценятся, так же они должны 
цениться везде и в последу-
ющие годы. А для этого нам 
очень многое нужно сделать 
как раз на начальном этапе – 
а именно в школе. Я считаю, 
что мы обязаны, и уже 
делаем во многих 
н а п р а в л е н и я х , 
вернуть былое 
междунар одное 
значение нашего 
образования», – 
сказала министр 
в ходе финаль-
ного ис-
пытания 
конкур-
са «Учи-
т е л ь 
г о д а -
2016». 

   Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, преду-
сматривающий лишение прав 
на год или полтора за три и бо-
лее нарушений ПДД (в течение 
года). По сути, мы возвращаем-
ся к советской балльной систе-
ме, когда права «дырявили» за 
каждое нарушение, а после 
третьей дырки забирали во-
все. К грубым нарушениям, 
за которые предлагается ли-
шать прав, относятся превы-
шение скорости на 40 км в час 
и более, несоблюдение правил 
проезда железнодорожных 
переездов, проезд на красный 
свет, непропуск машин со 
спецсигналами и пешеходов, 
выезд на встречную полосу и 
движение задним ходом в не-
положенном месте. 

   Центризбирком предлага-
ет создать в России «избира-
тельный кодекс», который бы 
позволил устранить несоот-

ветствия в законодательном 
регулировании выборов 
разного уровня. «Мы ито-
ги постепенно, шаг за 
шагом, подводим, уже 
смотря в будущее, на 
следующую кампанию, и 
делая выводы. Мы в сере-

дине ноября еще раз 
вернемся к этому 

на научно-прак-
тической кон-

ференции и 
обсудим», – 
прокоммен-

тировала 
и н и ц и -
а т и в у 

коллег глава ЦИК Элла Пам-
филова. А экс-председатель из-
биркома Московской области 
Ирек Вильданов написал по 
этому поводу на странице в 
Facebook: «Вот оно оказывает-
ся в чем дело!!! Ну наконец то 
нашли причину!!! И потом все 
сразу наладится!!!» (орфография 
и пунктуация автора – прим. ре-
дакции).

   Генпрокуратура России 
провела серию проверок в 
сфере лекарственного обе-
спечения и обнаружила, что с 
рынка исчезают дешевые от-
ечественные  медикаменты. И 
не хватает именно жизненно 
важных и необходимых – их 
производство стало нерен-
табельным. Правительство 
только предложило отпустить 
цены на лекарства стоимо-
стью до 50 рублей, и они тут 
же подорожали почти вдвое. 
Именно недоступность меди-
каментов становится причи-
ной массового отказа россиян 

от рекомендаций врачей отно-
сительно лечения. 

   Калининградские губерна-
торы бьют рекорды. Бывший 
сотрудник охраны Президента 
Евгений Зиничев, исполняв-
ший обязанности немногим бо-
лее десяти недель, так и не смог 
избавиться от профессиональ-
ной «непубличности». Его един-
ственная пресс-конференция 
продлилась 49 секунд (!), а «на 
людях» его видели лишь дваж-
ды – он провел заседание пра-
вительства и принял участие 
в выборах. 6 октября Зиничев 
ушел в отставку и попросил 
Президента перевести его в 
Москву по семейным обстоя-
тельствам. Вместо самого се-
кретного губернатора областью 
направлен руководить самый 
молодой губернатор России – 
30-летний Антон Алиханов. По 
российским законам глава ре-
гиона не может быть моложе 30 
лет. Столько Алиханову «стукну-
ло» 17 сентября.  
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   Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв намерен 
сделать процесс техноло-
гического подключения к 
сетям более прозрачным. 
«Нам здесь необходима та-
кая же прозрачность, как 
при подключении электро-
энергии», – подчеркнул он.  
В ходе расширенного засе-
дания президиума Совета 
при президенте России по 
стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 
он обратился к представи-
телям правительства РФ с 

просьбой внести ряд уточ-
нений в федеральное зако-
нодательство. Таким обра-
зом, по словам губернатора, 
станет возможным повыше-
ние прозрачности процесса 
подключения воды, канали-
зации и тепла. Губернатор 
отметил, что это имеет боль-
шое значение для предста-
вителей бизнес-сообщества  
и для строителей. По словам 
зампреда правительства РФ 
Дмитрия Козака, работа по 
внесению предложенных 
уточнений уже началась.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

   Руководитель админи-
страции губернатора Мо-
сковской области Михаил 
Кузнецов утвердил график 
личного приема граждан в 
общественных приемных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Московской области в ок-
тябре текущего года. Прием 
будут вести  уполномочен-
ные сотрудники Главного 
управления социальных 

коммуникаций Московской 
области в режиме видеос-
вязи посредством системы 
ВКС TrueConf. 

В Одинцовском райо-
не такой прием пройдет 14 
октября с 10 до 13 часов в 
общественной приемной 
Волейбольного центра. Же-
лательно участие в приеме 
представителей заинтере-
сованных общественных 
организаций по вопросам 

работы с молоде-
жью, националь-
но-культурной по-
литики и работы 
О б щ ес т в е н н о й 
палаты Москов-
ской области.

   Власти Московской обла-
сти должны более  активно 
привлекать инвесторов и 
широко информировать их 
о преимуществах Подмоско-
вья. 

«Стратегическая задача 
– привлечение инвесторов, 
создание благоприятного 
инвестиционного климата, 
работа наших особых эко-
номических зон, индустри-

альных парков. Мы должны 
быть очень активны в этой 
работе, потому что суще-
ствует конкуренция между 
регионами», – это позиция 
Андрея Воробьёва. Он так-

же считает, что необходимо 
очень доходчиво рассказы-
вать о преимуществах, ко-
торые получают инвесторы 
при размещении своих про-
изводств в Подмосковье.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ 
ЖКХ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ 
К ЗИМЕ

   Аварийные службы ЖКХ Под-
московья готовы к работе в зимний 
период, специалисты обеспечены 
всем необходимым оборудованием, 
сообщает пресс-служба заместите-
ля председателя правительства Мо-
сковской области Дмитрия Пестова.

В ходе подго-
товки к осен-
не -зимнему 
периоду спе-
ц и а л и с т ы 
п од м о с ков -
ной аварий-
но-восстанови-
тельной службы 
проверили состоя-
ние материально-технической базы 
и парка спецтехники, отметил за-
меститель председателя правитель-
ства Московской области Дмитрий  
Пестов.

К ликвидации возможных тех-
нологических нарушений в МОС 
АВС сформировано восемь бригад, 
которые  дежурят круглосуточно. 
Специалисты обеспечены всем не-
обходимым оборудованием. В их 
распоряжении находятся передвиж-
ные модульные котельные, кана-
лизационно-насосные станции, а 
также передвижные электростан-
ции для временного обеспечения 
электроэнергией объектов жилищ-
но-коммунального комплекса. 

В 2014 году по инициативе 
правительства Московской обла-
сти подписаны трехсторонние со-
глашения между региональным 
министерством ЖКХ, МОС АВС и 
администрациями всех муници-
пальных образований региона. 
Это сделано с целью налаживания 
информационного обмена при воз-
никновении технологических на-
рушений на объектах ЖКХ, а также 
предупреждения и своевременного 
устранения технологических сбоев. 
Договоры определяют условия мо-
ниторинга и оценки технологиче-
ских нарушений, порядок выезда 
аварийно-восстановительных бри-
гад ГКУ МО «МОС АВС» и порядок 
выполнения ими работ по ликвида-
ции последствий аварий.

«Благодаря подписанию трех-
сторонних соглашений предыду-
щей зимой оперативность устра-
нения аварий в ЖКХ Подмосковья 
увеличилась на 10 процентов. Эту 
позитивную тенденцию мы долж-
ны продолжить и в дальнейшем», – 
подчеркнул Дмитрий Пестов.

Процесс подключения воды 
и тепла должен быть прозрачным

о-

ы

Победить в межрегиональной конкуренции

В Подмосковье могут полностью запретить шум 
по воскресеньям и увеличить период тишины по будням

Восемьдесят аптечных пунктов открыли в регионе в 2016 году

ы с молоде-
националь-

льтурной по-
ки и работы
ес т в е н н о й 
ы Москов-
области.

В режиме видеосвязи

   Всего в этом году в Под-
московье предусмотрено от-
крыть 100 государственных 
аптечных пунктов. 

До конца года откроются 
еще 20 аптечных пунктов. Ос-
новная задача государствен-
ных аптек – отпуск лекарств 
и медицинских изделий по 
рецептам льготным катего-
риям граждан. Всего в Под-

московье более 663 тысяч ре-
гиональных и федеральных 
льготников. Государственная 
аптечная сеть расширяется 
для обеспечения доступно-
сти их лекарствами. 

Кстати, в 2014 году в 
Подмосковье было открыто 
80 пунктов аптечной госу-
дарственной сети, а в 2015 
году – 100.

   Инициатива депутатов 
Мособлдумы может полно-
стью запретить в Москов-
ской области проведение 
шумных работ в воскресные 
и праздничные дни, а также 
увеличить период тишины 
в будни. Сейчас в области 
период тишины по будням 
длится с 21 часа до 8 утра, с 

«тихим часом» в жилых зда-
ниях с 13 до 15 часов. В вы-
ходные шуметь нельзя с 22 
вечера до 10 часов утра.

В будущем ограничение 
на шум от ремонта может 
распространиться на вре-
менной интервал с 19:00 
до 9:00. А в воскресные и в 
праздничные дни предлага-

ется запретить шуметь кру-
глосуточно. 

При этом для новостро-
ек могут установить «льгот-
ный» период тишины: в 
течение полутора лет после 
сдачи дома ремонтные рабо-
ты разрешат вести в светлое 
время суток вне зависимо-
сти от дней недели.
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Мост в Каринском, 
помимо всего про-
чего, является еще 
и своеобразным 

рекордсменом – это самый 
длинный пешеходный подвес-
ной мост через Москва-реку в 
Московской области. Его длина 
около 94 метров, ширина реки 
72 метра. Кроме того, именно 
этот мост попал в несколько 
фильмов. Среди них, напри-
мер, «Дети понедельника» и 
«Петербургские тайны».

ПОСЕЛОК 
САНАТОРИЯ 
ИМЕНИ ГЕРЦЕНА
Следующим объектом визита 
главы стал поселок санатория 
имени Герцена. Здесь заверша-
ется реставрация культурного 
центра, в кружках обновленно-
го учреждения уже занимают-
ся более ста детей. Библиоте-
ка, музыкальный и балетный 
залы оснащены в соответствии 
со стандартами дополнитель-
ного образования. В следую-
щем году будет отремонтиро-
ван большой актовый зал на 
140 человек. Иван Зенюков, 
генеральный директор ООО 
«СФАП» – организации, кото-
рая ведет ремонт, отметил, 
что при работах используются 
современные технологии. На-
пример, старая кровля здания 
будет заменена на прочную и 
надежную фальцевую, которая 
позволит обеспечить высокий 
уровень защиты от протечек. 

Андрей Иванов ознако-
мился с проделанной работой 
по благоустройству в поселке. 
Здесь было оборудовано 150 
парковочных мест, установле-
на современная детская пло-
щадка, включающая в себя и 
игровой комплекс с площадка-
ми для мини-футбола, волей-
бола, тенниса, бадминтона и 
воркаута. 

В поселке долгое время 
жила и работала Ирина Алек-
сандровна Рачинская, заслу-
женный учитель РСФСР, почет-
ный гражданин, основатель 
музея Боевой славы в Васи-
льевской школе. Глава района 
возложил цветы к памятной 
доске, которую недавно откры-
ли на доме, где Ирина Алексан-
дровна жила с 1975 по 1991 год. 

НОВЫЙ ГОРОДОК
В Новом городке Андрей Ива-
нов проверил ход работ по 
благоустройству и встретился 
с жителями. В мае этого года 
бывший военный городок 
был передан из Мини-
стерства обороны 
на баланс муни-
ципалитета. Тог-
да же районные 

власти совместно с жителями 
утвердили дорожную карту по 
развитию Нового городка, а 
муниципалитет, наконец, по-

лучил возможность вкла-
дывать средства в 

м о д е р н и з а ц и ю 
этого населен-

ного пункта.
Летом в 

Новом город-
ке был прове-
ден ямочный 
ремонт, бла-

гоустроена территория у дома 
№12, по губернаторской про-
грамме «Наше Подмосковье» 
у дома №38 была установлена 
новая детская игровая площад-
ка. Сейчас завершается благо-
устройство двора дома №2. Под 
землю здесь было убрано 60 
метров отопительных труб, за-
планировано обустройство 25 
парковочных мест, тротуаров 
и нового газона. Работы пла-
нируется закончить в ноябре 
этого года. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

впереди 
масштабные 
перемены

Никольское поселение: 

Глава района 
встретился 
с жителями 
Нового и Старо-
го городков.
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На встрече жители задава-
ли много вопросов об объектах 
социальной и культурной ин-
фраструктуры. Поселок нужда-
ется в новом детском садике 
и физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе, школе, клубу 
«Искатель», ГДО требуется ка-
питальный ремонт.

«Сейчас мы заканчиваем 
проектные работы по модер-
низации амбулатории, будем 
готовить проект по организа-
ции уличного движения. Все, 
что связано со строительством 
нового детского сада, ремон-
том ГДО, школы, есть в планах 
на 2017-2018 годы, и в первом 
квартале будущего года мы 
начнем эти работы. Они под-
тверждены бюджетной строч-
кой, существует необходимое 
проектное решение», – сооб-
щил районный руководитель.

Земельный участок под 
строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
на 125 мест с бассейном оформ-
лен и передан в собственность 
Одинцовского района. Сейчас 
готовится техзадание для раз-
работки проекта, до конца года 
проект должен быть сдан на 
экспертизу, начало строитель-
ных работ запланировано на 
2017 год. Что касается ФОКа, то 
он появится на месте старого 
стадиона – это также предусмо-
трено дорожной картой. 

Запланирован капиталь-
ный ремонт амбулатории, в 
результате чего жители посел-
ка получат современную поли-
клинику с пятью кабинетами 
дневного стационара, лабора-
торией и кабинетом функци-
ональной диагностики. Также 
при капитальном ремонте бу-
дут реализованы все стандарты 
по доступной среде.

Не в последнюю очередь 
жителей интересовало, как 
будут решаться проблемы жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Андрей Иванов пояснил, что 
объекты теплоснабжения уже 
переданы в эксплуатацию в 
«Одинцовскую теплосеть». Сей-
час идет текущий ремонт ко-
тельной поселка (отремонтиро-
вано четыре теплообменника), 
продолжается локальный ре-
монт магистральных теплосе-
тей общего пользования. В про-
цессе оформления техническая 
документация на получение 
субсидий из средств бюджета 
Московской области на ремонт 
котельной, водозаборного 
узла, артезианских скважин и 
магистральных сетей тепло- и 
водоснабжения. Проведена ин-
вентаризация жилых домов, 
двадцать из них официально 
признаны ветхими и аварий-
ными. Заложены средства на 
ремонт дорог и благоустрой-
ство территории у домов №№ 
32, 33 и 34. В капитальный ре-
монт систем водоснабжения, 
канализации и котельной бу-
дут вкладываться деньги не 
только муниципалитета, но и 

бюджета Московской области. 
В сумме это более 48 миллио-
нов рублей, уточнил глава рай-
она.

СТАРЫЙ ГОРОДОК
В Старом городке в этом году 
была благоустроена террито-
рия у нескольких домов на 
улице Школьной. Здесь отре-
монтировали дворы, установи-
ли новые детские площадки, 
оборудовали парковки.

Андрей Иванов отметил, 
что все работы глава поселе-
ния Юрий Супрунов контро-
лирует лично. «Очень важно, 
чтобы благоустройство было 
высокого качества и макси-
мально практичным для самих 
жителей. Чтобы малые формы, 
детские площадки, резиновое 
покрытие, плитка служили де-
сятилетиями и не требовали 
ремонта каждое лето. Это, я 
считаю, обязательное условие 
для конкурсных процедур и в 
поселении, и в Одинцовском 
районе в целом», – подчеркнул 
глава района.

Окончание на стр. 6

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Сейчас мы заканчиваем проектные работы по мо-
дернизации амбулатории. Все, что связано со стро-
ительством нового детского сада, ремонтом ГДО, 
школы, есть в планах на 2017-2018 годы, и в пер-
вом квартале будущего года мы начнем эти работы».
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Во время встречи с Ан-
дреем Ивановым жи-
тели задали много во-
просов, касающихся 

инфраструктуры поселка. Про-
блема транспортной доступ-
ности, необходимость ремонта 
домов и внутриквартальных 
дорог, нехватка врачей – все 
это волнует людей. 

В Старом городке силь-
ны спортивные традиции: 
здесь работает детско-
юношеская спортивная 
школа, где тренируются 
трехкратные чемпионы 
Европы, трехкратные 
чемпионы первых Ев-
ропейских игр по спор-
тивной акробатике Ма-
рина Чернова и Георгий 
Патарая. Член Общественной 
палаты и местная жительни-
ца Елена Грибкова обратила 

внимание главы на развитие 
спортивной инфраструктуры: 
«У нас много детей, которые 
занимаются разными видами 
спорта, в нашу спортшколу 
приезжают и из других поселе-
ний. Местная детская футболь-
ная команда вынуждена про-
водить выездные тренировки 
в Жаворонках. Нам очень ну-
жен спортивный стадион».

Глава района согласился, 
что эта проблема актуальна. 

Власть знает о ней, и на сле-
дующий год на окончание 
строительных работ запла-
нировано порядка 20 мил-
лионов рублей.

«Такие встречи должны 
быть регулярными, они нуж-

ны, чтобы совместно с жителя-
ми определять приоритеты 

и последовательно 
решать накопив-

шиеся вопро-
сы», – подвел 
итог рабоче-
го визита в 
Никольское 
п о се л е н и е 
А н д р е й 
Иванов.

впереди 
масштабные 
перемены

Никольское поселение: 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Глава района согласился, 
что эта проблема актуальна. 

Власть знает о ней, и на сле-
дующий год на окончание 
строительных работ запла-
нировано порядка 20 мил-
лионов рублей.

«Такие встречи должны 
быть регулярными, они нуж-

ны, чтобы совместно с жителя-
ми определять приоритеты 

и последовательно 
решать накопив-

шиеся вопро-
сы», – подвел 
итог рабоче-
го визита в 
Никольское 
п о се л е н и е 
А н д р е й 
Иванов.

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:

«Никольское – одно из проблемных поселений. У него очень 
скромный бюджет и в то же время внушительная территория 
и растянутая по площади инфраструктура. Но администрация 
поселения придерживается правильного вектора: здесь дей-
ствует дорожная карта, по которой мы работаем. Понятно, что 
в Новом городке, совсем недавно переданном из Министер-
ства обороны в муниципалитет, у жителей еще есть тревога и 
беспокойство, произойдут ли запланированные масштабные 
изменения. Хотя уже сейчас они видят преобразования. Сейчас 
важно завершить большой объем работы, связанной с оформ-
лением документов по получению имущества, и в следующем 
году мы активно возьмемся за благоустройство, реконструк-
цию сетей, ремонт социальных объектов и так далее. Что ка-
сается Старого городка, то здесь порядка пяти-шести лет идет 
системная работа по благоустройству с применением совре-
менных стандартов. Информацию о том, что нужно включить 
в благоустройство, мы получаем не только от компании, кото-
рая осуществляет работы, и от главы поселения, но и от самих 
жителей. И на примере Никольского поселения мы видим, что 
работы проводятся максимально качественно, в кратчайшие 
сроки и за разумные деньги – спасибо администрации посе-
ления и той подрядной организации, которая здесь работает».
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Преобразования в благоустрой-
стве населенных пунктов на-
шего поселения происходят 
как по программе губернато-

ра, так и согласно муниципальной про-
грамме развития Никольского. В этом 
году мы старались максимально ис-
пользовать тот погодный период, кото-
рый дает возможность вести работы на 
улицах и на территориях возле домов.  
Мы приняли решение сочетать капи-
тальный ремонт внутриквартальных 
дорог с оборудованием  парковочных 
мест. И не ошиблись.  

В результате в  поселке Старый го-
родок по улице Школьной у домов №№ 
6 и 7 появилась стоянка на 83 парковоч-
ных места, а у дома №8 оборудовано  71 
парковочное место.  Эти «причалы» для 
автомобилей упорядочили их стихий-
ное и далеко не всегда удобное для всех 
хаотичное расположение.   Ремонт до-
рог в поселке прошел от улицы Школь-
ной до дома №3 на улице Октября. 

С благоустройством прилегающей 
территории отремонтированы вну-
триквартальные дороги в поселке Но-
вый городок у дома №2.  У дома №12 
также кроме капитального ремонта  
внутриквартальной дороги выполнено 
и благоустройство прилегающей терри-
тории с подъездной дорогой и оборудо-
ванием парковочных мест. 

Жители неоднократно сетовали 
на выбоины и щели на дорожном по-
крытии. В этом году появилась возмож-
ность взяться и за эту проблему. Теку-
щий ямочный ремонт дорог выполнен 
в поселке санатория имени Герцена и в 
поселке Старый городок по Заводской 
улице от дома №10 до дома №16.

По программе губернатора Москов-
ской области установлена детская игро-
вая площадка у дома №38 в поселке 
Новый городок. Надо было видеть, как 
радовались дети. Да, честно говоря, и 
взрослые оценили. 

Дошли руки и до котельной по-
селка.  Здесь отремонтировано четыре 
теплообменника, заменена запорная 
арматура, производен локальный ре-
монт магистральных теплосетей. По 
нашей  муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2017 год планируется ряд 
мероприятий по повышению энерго-
эффективности, будут продолжены ра-
боты по благоустройству дворовых тер-
риторий, ремонту внутриквартальных 
дорог, проездов и тротуаров. В плане 
дальнейшего ремонта внутрикварталь-
ных дорог поселения предусмотрено 
устройство новых тротуаров и газонов, 
озеленение. Не упускаем из виду и за-
щиту людей от безнадзорных живот-
ных. В будущем году планируем завер-
шить ремонт в Доме культуры поселка 
санатория имени Герцена, выполнить 
работы по благоустройству с ремонтом 
внутриквартальных дорог у домов №№ 
32, 33, 34.

Помимо благоустройства, и адми-
нистрация поселения, и наша обще-
ственность уделяют большое внимание 
культурно-досуговым мероприятиям.  
Традиционно проводятся праздники, 
посвященные дням поселков и сел. 
Жители с благодарностью отзываются 

о новогодних и рождественских теа-
трализованных представлениях, всег-
да многолюдно на праздниках в честь 
Дня пожилого человека и Дня матери. 
И, конечно же, каждый год проводятся 
торжественные митинги и концерты, 
посвященные Великой Победе. Мы ор-
ганизуем и концерты «Твори добро» 
в помощь благотворительному фонду 
«Лизонька». 

Особой популярностью пользует-
ся ежегодный молодежный конкурс 
«Мисс поселения Никольское». Немало-
важны и текущие события в жизни 
поселения. В их числе торжественное 

захоронение останков советских сол-
дат, погибших в 1941 году вблизи села 
Троицкое, церемония открытия доски 
памяти заслуженного учителя, почет-
ного гражданина поселка санатория 
имени Герцена, основательницы музея 
Боевой славы в Васильевской  школе 
И.А. Рачинской, участие в акции «Свеча 
памяти» в день начала Великой Отече-
ственной войны. 

Наши жители с благодарностью  от-
мечают происходящие перемены, и мы 
будем делать все возможное, чтобы пре-
образования в наших населенных пун-
ктах плодотворно продолжались. 

На повестке дня – благоустройство
«НЕДЕЛЯ» продолжает публи-
ковать материалы о результа-
тах работ по благоустройству в 
Одинцовском районе. Сегодня 
мы предлагаем нашим читате-
лям публикацию о комплекс-
ном благоустройстве, которое 
выполнено в этом году в сель-
ском поселении Никольское. 
Об этом рассказал газете глава 
поселения Юрий Супрунов.
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«Первое, что мы пред-
принимаем, выяснив, 
что у собственника жи-
лых помещений име-

ется задолженность за комму-
нальные услуги,  это обзвон 
неплательщиков по телефону. 
Работает колл-центр, наши со-
трудники предупреждают вла-
дельцев недвижимости о нали-
чии задолженности по услугам 
ЖКХ. В месяц они производят 
более трех тысяч звонков, в до-
полнение к этому производит-
ся рассылка предупредитель-
ных СМС-сообщений.

На информационных 
стендах домов и в подъездах 
размещаются объявления с 
указанием сумм долга и номе-
ров квартир. Довольно дей-
ственное средство, поскольку 
люди  не любят такого обна-
родования, многие стыдятся и 
стараются долг погасить. Но, 
конечно, действует такая мера 
не на всех. При неоплате за 
жилищно-коммунальные ус-
луги может быть произведено 
отключение канализации. Для 
этого не нужно проникать в 
квартиру, в стояк опускается 
заглушка, которая закрывает 
отверстие. Это эффективная 
мера, достаточно освоенная 

управляющими компаниями. 
Проходят встречи наших со-
трудников со старшими по 
домам и подъездам, до них до-
водится информация о долгах 
неплательщиков, обществен-
ность тоже может как-то по-
влиять. Кроме того, проводят-
ся мероприятия под названием 
«Черная метка»:  представители 
МосОблЕИРЦ, управляющих 
компаний, энергосбыта отклю-
чают квартиры неплательщи-
ков от электроэнергии».

– А если долгов перед энер-
гетиками нет, по счетчику все 
заплачено? 

– Каждый собственник жи-
лого помещения является еще 
и владельцем долевого имуще-
ства дома – это подъезды, чер-
даки, лифты. Там есть электро-
хозяйство, моторы, освещение. 
И если человек не платит за 
услуги ЖКХ, то он одновре-
менно не платит и за электро-
энергию, потребляемую обще-
домовым имуществом. То есть 
даже если он заплатил за по-
требление электроэнергии по 
квартирному счетчику, это не 
означает, что на нем нет долга 
перед энергетиками. Согласно 
Жилищному кодексу владелец 
жилого помещения несет бре-
мя ответственности за общедо-
мовое имущество, и правовые 
основания для отключения су-
ществуют.   

И, наконец, подача иско-
вых заявлений в суд – это фак-
тически последняя мера, кото-
рая может быть предпринята 
против неплательщика. За сен-
тябрь таких документов было 
оформлено 81.  

– Чью сторону склонны при-
нимать суды?

– Судьи, естественно, по-
нимают, что если букву закона 

не исполнять, наступит пол-
ная анархия, поэтому иски по 
оплате долгов за  жилищно-
коммунальные услуги удов-
летворяют. Шансов устоять в 
суде против таких требований 
мало. Если случаются техниче-
ские ошибки в оформлении 
документов, тогда решение 
принято не будет, но лишь 
до исправления недочетов. И 
все-таки находятся люди, при-
ходящие в суд и пытающиеся 
стоять на своем, несмотря на 
свою явную неправоту. Пора-
жает, когда холеный дорогой 
адвокат заявляет, что его по-
допечный «не виноват, потому 
что не знал, что надо платить 
за услуги ЖКХ» – с Луны, види-
мо, свалился. На оплату труда 
адвоката у ответчика деньги 
нашлись, а вот заплатить  убор-
щице, слесарю, электрику, 
дворнику и другим работни-
кам жилищно-коммунального 
хозяйства – их не хватает. Есть 
люди, у которых по пять квар-
тир, по данным ГИБДД, на них 
записано семь автомобилей, и 
при этом они не платят прин-
ципиально, объявив бойкот 

ЖКХ.  Это абсолютно тупико-
вая позиция для неплатель-
щика, судебные приставы это 
докажут любому, заплатить все 
равно придется. 

– Что служит основанием 
для подачи документов в суд – 
длительность сроков неуплаты 
или накопление значительной 
суммы долга?

– Формально законный 
повод для выставления пре-
тензий возникает уже на сле-
дующий месяц после неоплаты 
– ведь заплатить по счетам за 
коммунальные услуги надо не 
позднее 10 числа следующего 
после расчетного периода ме-
сяца. Но на такие меры мы не 
идем, понимая, что случаи мо-
гут быть разными – владелец 
квартиры мог попасть в боль-
ницу, уехать в отпуск, и вскоре 
задолженность погасит. Обыч-
но долг должен быть более 
существенным по размерам и 
длительности непогашения, 
когда становится ясно, что 
гражданин ни на какие пре-
дупреждения не реагирует, все 
меры исчерпали себя. 

– Помимо самого долга, су-
ществует ведь возможность 
взыскания и пеней за просрочку?

– Да, по закону их можно 
требовать, но до сих пор мы 
их не выставляли задолжни-
кам. Пока только приступаем 
к освоению этой технологии, 
но в скором времени начнем 
предъявлять и эти штрафные 
санкции.

– Судебная процедура взы-
скания долгов ЖКХ с недавних 
пор стала проще?

– Да, это так, раньше при-
ходилось ходить на заседания 
суда, что отнимало у наших 
сотрудников очень много вре-
мени. С 1 июня 2016 года суд 
принимает решение без вызо-
ва сторон: мы сдаем докумен-
ты, суд извещает о принятом 
решении, приказ передается 
судебным приставам.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

К СЛОВУ

Главной темой совеща-
ния был ход капиталь-
ного ремонта в район-
ных медучреждениях. 

Напомним, что его программа 
вместе с перечнем необходи-
мых работ и суммами на их 
реализацию была озвучена 
еще в начале года. Но по сло-

вам жителей многих поселе-
ний, реставрация местных 
больниц, поликлиник и стан-

ций скорой помощи проходит 
либо очень медленно, либо 
не начиналась вовсе. В ходе 

совещания выяснилось, что 
причина этому – запоздалое 
проведение руководством 

ДЕЗов конкурсных процедур 
(некоторые контракты были 
разыграны только летом) или 
недобросовестное отношение 
подрядной организации к по-
ставленной задаче.

Глава района назвал сло-
жившуюся ситуацию недопу-
стимой, ведь здравоохранение 
– это важнейшая социальная 
отрасль, качество которой во 
многом влияет на уровень жиз-
ни в муниципалитете. Андрей 
Иванов подробно разобрал с 
главврачами и подрядчиками 
состояние каждого входяще-
го в программу объекта и для 
усиления контроля принял ре-
шение проводить подобные со-
брания каждую неделю. 

Об изменениях в район-
ных медицинских учреждени-
ях «НЕДЕЛЯ» будет информиро-
вать своих читателей. 

Заплатить долги всё равно придётся

Недопустимая ситуацияГлава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел рабочее со-
вещание с главными 
врачами районных 
медучреждений и пред-
ставителями различ-
ных дирекций единого 
заказчика и подрядных 
организаций.

О судебной работе с 
должниками по оплате 
жилищно-коммуналь-
ных услуг рассказывают 
начальник территори-
ального управления 
«Одинцово» МосОбл-
ЕИРЦ Сергей Глущенко 
и ведущий специалист 
сектора договорной и 
исковой работы Кристи-
на Артемова.

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН 

   Сотрудники МосОблЕИРЦ 
рассказали «НЕДЕЛЕ», что 
самый проблемный район по 
наличию долгов – Новая Трех-
горка. Причина – противосто-
яние управляющих компаний. 
Жители не понимают, кому 
надо платить, и в результате 
не платят никому. Возможно, 
ситуацию удастся переломить 
путем заключения трехсто-
роннего соглашения с участи-
ем муниципальных властей и 
сторон конфликта, перегово-
ры уже идут. Еще одна про-
блемная точка – улица Ракет-
чиков в Одинцово-1. Местные 
управляющие компании со-
бирали деньги с жителей, а 
поставщикам их не перечис-
ляли. В результате у людей на 
руках квитанции об оплате и... 
задолженность. 
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НА КОНТРОЛЕ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Заместитель руководи-
теля администрации 
Одинцовского района 
Александр Тесля сооб-

щил, что в 2016 году много-
детным выделено 160 участ-
ков, а до 15 ноября землю 
получат еще 205 семей. 

На заседании шла речь и о 
процедуре межевания земель 
в поселках Труфановка, Бол-
тино, Крымское, Полушкино, 
Якшино г. п. Кубинка. Пред-
ставителям собственников 
объяснили порядок их дей-
ствий в случае утраты меже-
вых знаков и сообщили, что 
органы местного самоуправ-
ления готовы рассмотреть 

в индивидуальном порядке 
обращения о замене ранее 
предоставленных участков, 
если имеются объективные 
причины, препятствующие 
их застройке. В частности – 
подтопление земель.

В  ходе круглого стола 
было отмечено, что органи-
зация дорожного сообщения 

и формирование инфра-
структуры на территории 
выделенных участков про-
двигается с определенными 
трудностями. Так, в поселке 
Труфановка многодетным 
выделено 140 земельных 
участков, но для подведения 
коммуникаций к ним адми-
нистрации г. п. Кубинка необ-

ходимо выкупить земельный 
участок стоимостью 50 мил-
лионов рублей у собственни-
ка – племхоза «Наро-Осанов-
ский». Не менее затратным 
представляется и вопрос 
вырубки деревьев на предо-
ставленных под строитель-
ство участках. Было принято 
решение официально обра-
титься по этим вопросам к 
главе Одинцовского района.

Президент ассоциации 
многодетных семей Москов-
ской области «Много нас» 
Елена Фоминых предложила 
подготовить обращение от 
Общественной палаты Один-
цовского района к губерна-
тору Андрею Воробьёву о 
разработке программы целе-
вого финансирования. По ее 
мнению, такой документ по-
зволит многодетным семьям 
обустроиться на предостав-
ленных земельных участках.

Среди тем, поднимав-
шихся на круглом столе, 
можно выделить использова-
ние материнского капитала 
в жилищном строительстве 
и снижение кадастровой сто-
имости участков. Эксперты 
пояснили, что все собствен-
ники из числа многодетных 
освобождены от земельного 
налога по решению Совета 
депутатов Кубинки, а все 
участки отмежеваны за счет 
средств администрации.

Андрей Иванов 
жестко напомнил 
главам городских 
и сельских посе-

лений, что проблемы, озву-
ченные на личном приеме, 
должны находиться на их 
личном контроле: «Реше-
ние обозначенных проблем 
должно быть найдено в 
ближайшее время. Каждую 
семью необходимо инфор-
мировать, на какой стадии 
находится решение их во-
проса. Я лично буду спраши-
вать с каждого из вас».

В числе других на при-
еме было рассмотрено об-

ращение семьи Доржиевых 
из Лесного городка. Они 
попросили главу района 
оказать содействие в предо-
ставлении жилого поме-
щения. На данный момент 
семья проживает в служеб-
ной квартире. Глава семей-
ства Владимир Доржиев 
работает в «Одинцовской 
теплосети», мать и дочь – в 
Лесногородской школе. В 
администрации Лесного го-
родка сообщили, что по ис-
течении срока договора их 
выселяют из квартиры без 
предоставления другого жи-
лого помещения. Суд откло-

нил иск Лесного городка о 
выселении, а «Теплосеть» в 
2015 году ходатайствовала 
о продлении договора.

«Люди должны остать-
ся в этой квартире, надо 
найти возможность 

это сделать. Оставить семью 
без места жительства недо-
пустимо», – подчеркнул  Ан-
дрей Иванов.

Специалисты районно-
го управления жилищных 
отношений указали на воз-
можность заключения до-
говора служебного найма с 

работником шко-
лы, поскольку 
два члена се-
мьи работают 
в местном об-
разовательном 
учреждении.

АКТУАЛЬНО

КОЛЛ-ЦЕНТР ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЗАРАБОТАЛ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

   Единый колл-центр по вопросам 
поддержки промышленных пред-
приятий, малого и среднего бизнеса 
и научно-технической деятельности 
начал работу в Подмосковье. Создан-
ный на базе Московского областного 
фонда развития малого и среднего 
предпринимательства, он позво-
лит оперативно получать обратную 
связь от бизнес-сообщества. Об этом 
сообщил исполняющий обязанности 
заместителя руководителя админи-
страции Одинцовского района Павел 
Кондрацкий.

Как сообщает пресс-служба Ми-
нистерства инвестиций и иннова-
ций Московской области, создание 
колл-центра также направлено на 
повышение открытости власти. 
Специалисты готовы подробно от-
ветить на вопросы, касающиеся зе-
мельно-имущественных отношений, 
регистрационных процедур, градо-
строительных решений, а также про-
консультировать по мерам поддерж-
ки промышленных предприятий, 
малого и среднего бизнеса и научно-
технической деятельности. Задать 
свои вопросы можно по телефону 8 
(495) 737-62-94.

Стоит добавить, что в Одинцов-
ском районе на 1 сентября 2016 года 
зарегистрировано 19445 субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, включая ИП. В муниципалитете 
организована горячая линия по под-
держке малого и среднего бизнеса. 
Задать интересующие вопросы и 
получить консультацию предприни-
матели могут по телефонам: 8 (495) 
596-13-05, 8 (495) 593-43-52. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел  КОНДРАЦКИЙ,
и.о. заместителя руководителя 
администрации:  
«Полученная в ходе работы колл-
центра информация будет использо-
ваться при подготовке предложений 
по улучшению инвестиционного 
климата в муниципалитетах и регио-
не в целом».

Личный приём главы 
Одинцовского района

Круглый стол по вопросам земельных 
участков для многодетных семей района
В администрации 
Одинцовского района 
6 октября муници-
пальная Обществен-
ная палата провела 
круглый стол по во-
просам подведения 
коммуникаций и 
формирования ин-
фраструктуры на 
земельных участках, 
выделенных много-
детным семьям. 

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов провел 5 октя-
бря личный прием 
граждан. Обращения 
касались улучшения 
жилищных условий, 
предоставления вре-
менного жилья, ре-
монта домов. 

нил иск Лесного городка о 
выселении, а «Теплосеть» в 
2015 году ходатайствовала 
о продлении договора.

«Люди должны остать-
ся в этой квартире, надо 
найти возможность 

д
говора служебного найма с 

работником шко-
лы, поскольку 
два члена се-
мьи работают 
в местном об-
разовательном 
учреждении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ТЕСЛЯ, 
заместитель руководителя 
администрации:
«Сегодня в рамках мероприятий по 
обеспечению коммуникациями зе-
мельных участков для многодетных 
семей администрация Одинцовского района совместно 
с поселениями определяет конкретный объем работ и 
изыскивает материальные ресурсы для поэтапного вы-
полнения поставленных задач».
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Уже несколько лет мест-
ные жители ждут от-
крытия новой школы 
в поселении. Возве-

дение четырехэтажного обра-
зовательного учреждения на 
1100 мест началось еще в 2012 
году, но его сдача в эксплуата-
цию постоянно откладывалась 
из-за финансовых проблем 
компании-застройщика «Трест 
Мособлстрой №6». Сроки окон-
чания работ переносились не-
однократно: нынешней весной 
руководство компании обе-
щало открыть объект к 1 сен-
тября, но, как известно, этого 
не произошло. Юным жителям 
поселения приходится зани-
маться в старом здании Лесно-
городской школы 1963 года по-

стройки, где катастрофически 
не хватает кабинетов. По сло-
вам родителей, необходимость 
строительства нового учебного 
заведения назрела больше де-
сяти лет назад, поэтому «в ожи-
дании чуда» здесь отучилось 
целое поколение детей. 

Когда же долгожданная 
школа распахнет свои двери? 
Сейчас здесь заканчиваются 
фасадные работы, завершается 
внутренняя отделка и достра-
ивается стадион. Глава райо-
на заверил жителей Лесного 
городка, что властям удалось 
установить финальную дату 
окончания работ и прийти с 
застройщиком к соответствую-
щему соглашению.

«С нашей последней про-

верки в августе виден про-
гресс. Теперь можно со сто-
процентной уверенностью 
заявить, что никаких дополни-
тельных переносов ввода объ-
екта в эксплуатацию не будет. 
Новая школа с двумя бассейна-
ми, многофункциональными 
спортзалами, библиотекой, 
медкабинетами, актовым за-
лом и столовой откроется в 
конце декабря», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Судьба старого помеще-
ния Лесногородской школы 

пока не определена. По словам 
начальника районного управ-
ления образования Ольги Ля-
пистовой, его вполне можно 
реконструировать, ведь ко-
личество жителей поселения 
продолжает расти, и не исклю-
чено, что через несколько лет 
они снова столкнутся с нехват-
кой учебных мест.

Глава муниципалитета так-
же посетил три детских сада в 
микрорайоне Гусарская балла-
да на Триумфальной и Гвардей-
ской улицах. Строительство 

этих садиков являлось соци-
альным обязательством груп-
пы компаний «Жилищный ка-
питал», но из-за фактического 
банкротства организации оно 
так и не было выполнено. Рай-
онная администрация нашла 
инвесторов, которые вложили 
более 376 миллионов рублей 
для завершения необходимых 
работ. В помещениях активно 
ведется монтаж навесных фа-
садов и установка сантехники, 
а в ближайшее время для дет-
ских садов будет закуплена не-
обходимая мебель.

«Серьезных проблем в со-
стоянии садиков я не увидел, но 
и назвать ситуацию идеальной 
пока нельзя, – отметил Андрей 
Иванов. –  Во время проверки 
были обнаружены небольшие 
недочеты, которые мы обя-
жем устранить подрядную ор-
ганизацию. Речь идет о слабой 
мощности батарей, отсутствии 
козырьков над крыльцами, не-
хватке уличных игровых эле-
ментов, лестничных перил и 
ряде других моментов. Все эти 
недоделки можно ликвидиро-
вать максимум за две недели, 
поэтому жителям Лесного го-
родка остается дождаться дека-
бря и прийти вместе со своими 
малышами на торжественное 
открытие детских садов. Посе-
щать их сможет несколько со-
тен ребят». 

Новая школа и 
три детских сада 
до конца года
Глава Одинцовского района Андрей Иванов прове-
рил строительство социальных объектов в Лесном 
городке.

Новая школа с дву-
мя бассейнами, 
многофункциональ-
ными спортзала-
ми, библиотекой, 
медкабинетами, 
актовым залом и 
столовой откроется 
в конце декабря.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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АКТУАЛЬНО

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НЕ ПОПАДИТЕСЬ 
НА УДОЧКУ

  Недобросовестные агенты не-
государственных пенсионных 
фондов все чаще вводят в заблуж-
дение жителей Одинцовского 
района.

Чтобы получить клиентов, 
работники негосударственных 
фондов зачастую представляют-
ся специалистами Пенсионного 
фонда России и предлагают лю-
дям перевести накопительную 
часть своей пенсии к различным 
страховщикам. И многие  необду-
манно передают свои паспортные 
данные и подписывают догово-
ры.  Управление  Пенсионного 
фонда по Одинцовскому району  
напоминает, что его сотрудники 
по домам не ходят и принимают 
жителей только в клиентских 
службах. Также  поясняем: дого-
вор можно расторгнуть. Для этого 
нужно обратиться либо к самому 
страховщику, либо подать заявле-
ние о выборе нового страховщика 
в Пенсионном фонде. После этого 
подписанные вами документы бу-
дут нелегитимными. 

Этот матч даст старт 
отборочному этапу 
шестого сезона НХЛ 
в Подмосковье. В нем 

примет участие рекордное 
число команд. Московскую 
область представят 55 клубов, 
разделенных на четыре зоны: 
«Запад», «Юг», «Север», «Вос-
ток» и два дивизиона «Люби-
тели 40+: Лига чемпионов», 
«Любители 18+: Лига мечты». 
Соревнования пройдут в два 
отборочных этапа. Первый 
– среди муниципальных об-
разований, второй – среди 
субъектов Российской Феде-
рации. Команды-победители 
сразятся в финальной части. 
Заключительный фестиваль 
НХЛ пройдет в мае на льду 

сочинского дворца «Шайба». 
Всего в текущем сезоне при-
мут участие 714 команд из 68 
регионов. Команда-победи-
тель получит право на стро-
ительство ледового дворца в 
своем муниципальном обра-
зовании. 

В предварительном со-
ставе «Звезд Ночной Лиги» на 
матч в Одинцово – Владимир 
Мышкин, Александр и Влади-
мир Голиковы, Виктор Шали-
мов, Ирек Гимаев, Владимир 
Лутченко, Виталий Прохоров, 
Игорь Болдин, Андрей Кова-
ленко, Илья Бякин, Валерий 
Каменский, Александр Ко-

жевников, Юрий Шаталов, а 
также главный тренер Алек-
сандр Якушев. 

Как отметил глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов, фестиваль будет способ-
ствовать популяризации не 

только хоккея, но и спорта в 
целом.

«Матч даст старт отбороч-
ному этапу шестого сезона 
НХЛ в Подмосковье. Уверен, 
что фестиваль будет способ-
ствовать популяризации не 
только хоккея, но и спорта 
в целом. За плечами каждо-
го участника турнира много 
больших побед и достиже-
ний, и несмотря на любитель-
ский статус, регламент прове-
дения матчей и уровень игр 
соответствуют настоящим 
хоккейным соревнованиям. 
И наши болельщики неодно-
кратно в этом убеждались», – 
сказал Иванов.

СРОК ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ВЫПЛАТУ 
ИЗ МАТКАПИТАЛА 
ОГРАНИЧЕН

 Заявление о предоставлении 
единовременной выплаты нуж-
но подать не позднее 30 ноября 
2016 года. Об этом напоминает 
Управление Пенсионного фонда 
по Одинцовскому району.

Заявление о предоставле-
нии единовременной выплаты 
за счет средств МСК может быть 
подано непосредственно в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
через Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, направлено по почте либо в 
форме электронного документа 
через личный кабинет граждани-
на на сайте Пенсионного фонда 
(www.pfrf.ru). В случае подачи за-
явления в электронном виде лич-
ное посещение территориально-
го органа ПФР не требуется. 

Перечисление единовремен-
ной выплаты осуществляется не 
позднее двухмесячного срока с 
даты обращения с заявлением о 
предоставлении единовремен-
ной выплаты за счет средств МСК.

Соперником для стар-
та стал  балаковский 
«Протон», которо-
му наши девушки в 

матчах чемпионата не про-
игрывали уже много лет. 
Атомщицы из Саратовской 

области – трехкратные брон-
зовые медалистки чемпио-
ната России, в то время как 
клуб «Заречье» – двукратный 
чемпион страны и шести-
кратный обладатель кубка 
России. Лишь одну партию, 
вторую, смогли отыграть 11 
октября у нашей команды 
поволжские волейболистки. 
Главный тренер «Заречья-
Одинцово» Вадим Панков 

объяснил это тем, что наша 
команда несколько рассла-
билась: «Выигрыш первой 
партии немного успокоил 
нас, поэтому во второй в ре-
шающие минуты не хвати-
ло победного настроя». Но 
закончилось для «Заречья» 
все прекрасно, подопечные 
Вадима Панкова оказались 
сильнее со счетом 3:1 (25:14, 
24:26, 25:19, 25:19).

Следующий матч наша 
команда проведет на выезде,  
и есть все шансы закрепить 
успех. 15 октября в Красно-
ярске соперником «Заречья 
Одинцово» станет местный 
клуб «Енисей», команда еще 
менее именитая, чем «Про-
тон». И все-таки это суперли-
га, поэтому расслабляться не 
стоит. 

НХЛ сыграет в Одинцово
Сборная Ночной Хок-
кейной Лиги Москов-
ской области встре-
тится 14 октября в 
Одинцовском ледовом 
дворце со сборной 
ветеранов хоккея Под-
московья, представ-
ленной хоккеистами 
Федерации хоккея 
Московской области 
и легендами Ночной 
Хоккейной Лиги. Нача-
ло игры в 18 часов.

Победный стартОчередной чемпионат 
России волейбольная 
команда «Заречье-
Одинцово» начала 
с победы. 
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Организовал ведом-
ственную спартакиа-
ду для 320 участников 
с детьми... профсоюз! 

Да-да, сотрудники централь-
ных правительственных уч-
реждений России объединены 
в первичную профсоюзную 
организацию, входящую в 
проф союз работников госуч-
реждений. Взносы платят и 
ведут активную общественную 
жизнь. 

Осветить спортивные ба-
талии высших государствен-
ных сановников, которым, как 
оказалось, ничто человеческое 
не чуждо, «Одинцовскую НЕДЕ-
ЛЮ» пригласил генеральный 
директор Федерального госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Оз-
доровительный 
к о м п л е к с 
« Р у б л ё в о -
З в е н и г о -
р о д с к и й » 
Управления 
делами Пре-
з и д е н т а 
Россий-
ской 

Федерации Валерий Букано-
вич. 

– Валерий Николаевич, а 
как вы лично, с точки зрения 
руководителя, относитесь к 
профсоюзам?

– Положительно, и не 
только потому, что они наши 
клиенты. У нас есть свой соб-
ственный профсоюзный ко-
митет территориальных про-
изводственных организаций 
учреждений и организаций 
Управления администрации 
Президента РФ. Из общего ко-
личества сотрудников нашего 
комплекса, а это порядка 600 
человек, в профсоюзе состоит 
примерно половина. Полезных 
мероприятий и наша «первич-
ка», и вышестоящий профсоюз 
организуют немало. Например, 
конкурсы на лучшего повара, 
лучшее блюдо, лучшую серви-
ровку стола. В этой номина-
ции, кстати, недавно с успехом 
участвовала наша команда из 

Назарьево. Привез-
ли почетный приз, 

грамоты, что само 
собой приятно 

как офици-
альное при-

знание профессионального 
мастерства. Но такие конкурсы 
еще и отличный повод для са-
мосовершенствования, на них 
проигравших нет. 

Что профсоюз дает людям? 
Пожалуй, он особо выгоден 
тем, у кого есть дети, мы их 
организованно отправляем 
в оздоровительные лагеря, 
есть различные служебные 
преференции и льготы, мате-
риальная помощь в сложных 
жизненных ситуациях – кто-
то заболел или родственники 
умерли. Народ обращается и 

поддержку получает. Это такая 
товарищеская взаимопомощь,  
организуемая за небольшие 
отчисления из зарплаты.  Ра-
зумеется, профсоюзом разра-
ботан коллективный договор, 
в котором обговорены условия 
труда.  Что интересно, ведь и в 
странах Запада профсоюзная 
система существует, причем 
играет большую роль. Это ве-
сомая  сила, борющаяся и за 
экономические права трудя-
щихся, и даже за определен-
ные политические решения в 
той их части, которые нераз-

делимы с экономикой. Мне 
довелось побывать на заводах  
Форда в США, у них кабине-
ты генерального директора и 
лидера профсоюзной органи-
зации находятся рядом. И это 
неудивительно, от взаимоотно-
шений администрации и проф-
союза зависит очень многое, 
потому что каждый рабочий 
заинтересован в успешности и 
сохранении предприятия, а ра-
ботодатель – в надежных и про-
фессиональных кадрах.  

В России все несколько 
проще, но работа профсоюзов 
видна. Собственно, именно 
поэтому они и сохранились от 
прежней нашей системы, ког-
да были во многом формали-
зованы до уровня «обязаловки» 
– всюду были парткомы, ко-
митеты ВЛКСМ, профсоюзы... 
Профсоюзы уцелели. Видимо, 
люди понимают, что они им 
нужны.  

– У таких учреждений, как 
ваше, еще с советских времен 
сложился имидж, что это «не 
для простых людей»: Рублевка, 
высокие заборы, охрана... А как 
сейчас? Все так же закрыто и 
недоступно, «только для своих», 
или порядки стали более демо-
кратичными?

– Изменилось все сильно, 
сейчас мы доступны для всех, 
есть свой сайт, работает служба 
бронирования, любой может 
заказать места, оплатить их 
и спокойно отдыхать. Да, мы 
по-прежнему обеспечиваем 
потребности правительствен-
ных, государственных органи-
заций, но выполнение этого 
госзаказа обеспечивает лишь 
30 процентов наших расхо-

ных сановников, которым, как 
оказалось, ничто человеческое
не чуждо, «Одинцовскую НЕДЕ-
ЛЮ» пригласил генеральный 
директор Федерального госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Оз-
доровительный 
к о м п л е к с
« Р у б л ё в о -
З в е н и г о -
р о д с к и й » 
Управления
делами Пре-
з и д е н т а 
Россий-
ской 

личества сотрудников нашего
комплекса, а это порядка 600 
человек, в профсоюзе состоит 
примерно половина. Полезных 
мероприятий и наша «первич-
ка», и вышестоящий профсоюз
организуют немало. Например, 
конкурсы на лучшего повара,
лучшее блюдо, лучшую серви-
ровку стола. В этой номина-
ции, кстати, недавно с успехом 
участвовала наша команда из

Назарьево. Привез-
ли почетный приз,

грамоты, что само
собой приятно

как офици-
альное при-

В Одинцовском районе 
соревновалось 
Правительство РФ

В пансионате «Лесные 
дали» в нашем районе 
прошла 9-я спартакиада 
всех аппаратов высших 
органов власти РФ. В 
большом и настольном 
теннисе, бадминто-
не, шахматах, дартсе, 
бильярде, волейболе, 
стрельбе из винтовки и 
пневматического пи-
столета, плавании со-
ревновались сотрудники 
Управления делами и 
Администрации Прези-
дента, аппаратов Прави-
тельства и Совета Феде-
рации, Счетной палаты и 
Росфинмониторинга. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Михаил с детства 
в о с х и щ а л с я 
богатырями из 
русских былин 

и считал, что настоящий 
мужчина должен выгля-
деть именно так. Он всегда 
выделялся среди сверстни-
ков и ростом, и физической 
подготовкой, но понимал, 
что для истинного силача 
одних природных данных 
недостаточно. В 13 лет Ми-
хаил впервые пришел в 
секцию тяжелой атлетики, 
а в 16 уже стал мастером 
спорта. Перспективного 
юношу пригласили в со-
став сборной России, где 
он выступал более 10 лет. 
Михаил Кокляев – призер и 
победитель множества рус-
ских и зарубежных турни-
ров по силовому экстриму, 
абсолютный рекордсмен 
России в становой тяге 
(417,5 килограмма) и обла-
датель второго в мире ре-
зультата в подъеме бревна 
весом 202,5 килограмма. 
По завершению спортив-
ной карьеры знаменитый 
атлет стал участвовать в 
соревнованиях по боди-
билдингу, пауэрлифтингу 
и силовому экс-
триму уже 
в качестве 
рефери и 
ведущего, а 
также делить-
ся знаниями и 
опытом с подпис-
чиками собственного 
видеоблога.

Силовую разминку для 
посетителей Спортивного 
парка знаменитый гость 
проводил, что называет-

ся, «с чувством, с толком, 
с расстановкой», но не без 
юмора. Например, упраж-
нение на рывок двадцати-
килограммовой штанги он 
с непроницаемым лицом 
объявил как «смертель-
ный конкурс: штангбл си-
далищмент». Не обошлось 
без курьезных моментов 
и во время эстафеты по 
челночному бегу. Задание 
разделиться на две коман-
ды было выполнено бы-
стро, а вот с названиями 
своих «сборных» оператив-
но определиться не полу-
чилось. Чтобы не терять 
время, Михаил окрестил 
стоящую по левую руку от 
него группу «Левым секто-
ром», и соперники, во из-
бежание неприятных по-
литических аналогов, тут 
же объявили себя «Бога-
тырями». Сами состязания 
проходили как в классиче-
ском варианте, где нужно 
было добежать до цели с 

увесистым мячом в руках и 
передать груз следующему 
участнику, так и в «модер-
низированном», когда роль 
«утяжелителя» выполняли 
сидящие у бегунов на пле-
чах товарищи по команде. 
Разумеется, такая нагрузка 
была ориентирована ис-
ключительно на мужчин, 
женщины тем временем 
активно разминались под 
руководством инструкто-
ров фитнес-клуба «ГородЪ». 
Но подарки от спонсоров 
мероприятия получили все 
его участники вне зависи-
мости от результатов.

– Честно говоря, я не 
ожидал такого ажиотажа 
и сомневался, что кто-то 
придет в воскресное утро 
тренироваться с непонят-
ным здоровым мужиком, 
которого когда-то давно по-
казывали по телевизору, – 
иронизирует Михаил. – Но 
оказывается, в Одинцово 
живет много спортивных 
и позитивных людей, об-
щение с которыми дарит 
заряд бодрости. Во время 
тренировки я и забыл, что 
мало спал минувшей но-
чью:  накануне допоздна 
проводил соревнования по 
пауэртлону в Балашихе. Это 
новый вид военно-силовых 
состязаний, где в переры-
вах между различными 
упражнениями из пауэр-
лифтинга нужно стрелять 
из пистолетов, автоматов и 
пулемета по мишеням. Что 
за сумасшедший изобрел 
подобное? Это был я… При 
всей сложности и необыч-

ности пауэртлон бы-
стро набрал попу-
лярность в России 
и за рубежом, и сей-
час мы оформляем 
документы для соз-

дания официальной 
федерации.

Тренировки с Миха-
илом Кокляевым будут 
проходить в Спортивном 
парке каждый месяц. При-
ходите!

дов, а остальное мы зарабатываем 
сами, поэтому в клиентах, желаю-
щих отдохнуть, очень заинтересо-
ваны.  

Цены вполне доступны. Суди-
те сами – двухместный обычный 
номер – 2400 рублей в сутки, но-
мера люкс – порядка пяти тысяч. 
Для московского региона, если 
кто интересовался, это вполне 
приемлемый уровень. При этом 
в распоряжении отдыхающих 
бассейн на четыре дорожки, два 
закрытых теннисных корта, боу-
линг, бильярдная, тренажерный 
зал, сауна, аквапарк.  Пять летних 
открытых теннисных кортов, на 
которых зимой заливается каток. 
Есть горнолыжный спуск – 280 

метров, думаем добавить к ним 
еще сотню. На нем, кстати, зани-
маются дети из муниципальной 
ДЮСШ поселка Горки-10. За сим-
волическую плату. Зимой нака-
тываем лыжню, и по равнинным 
участкам – по полям Московского 
конного завода, и по лесу, по пере-
сеченной местности, гото-
вим санную горку. Есть 
планы поставить рядом 
с лыжней и прокатом в 
русской рубленой избе 
зимнее кафе – чай, кофе, 
свежая выпечка.  На но-
вогодние каникулы мы 
поднимаем цены – это об-
щая практика сферы туризма, 
однако свободных мест почти 
нет.  Особенно семьи с деть-
ми обожают этот сезон 
– для них полное раздо-
лье, интерактивные 
программы, полный 
комплекс зимних за-
бав с утра до вечера. 
Вообще же у нас кру-
глый год красиво – и зи-
мой, и летом, и весной, и 
осенью. Одинцовский район,  
река Москва, заповедный лес... 
Белки, куропатки, лоси выходят.  

– А сколько должно быть по-
стояльцев, чтобы в  Рублево-Зве-

нигородском комплексе появилась 
вывеска «Мест нет»?

– Рекордная для нас заполня-
емость, когда полностью задей-
ствован весь комплекс, – порядка 
3000 человек. Это ставший для 
нас традицией ежегодный между-
народный интернет-форум, на ко-
торый приезжает элита этой сфе-
ры, его посещает министр связи 
РФ, другие высокопоставленные 
лица.  Плюс к этому мы приняли 
порядка семи-восьми тысяч по-
сетителей, которые приезжали 
днем, машины были припаркова-
ны вдоль дорог почти до Горок-10, 
такой огромный интерес к этому 
мероприятию. Всем нравится, ат-
мосфера непринужденная, есть с 
кем пообщаться, что посмотреть, 
для нужд форума на территории 
пришлось возводить даже допол-
нительные павильоны. У нас есть 
все, что нужно, вся технологиче-
ская «начинка» для проведения 
конференций, семинаров и обуче-
ния: залы, аудитории, звукоусиле-
ние, проекторы и так далее. При-
нять такое количество участников 
очень непросто, ведь всех надо не 
только разместить, но и накор-
мить, все приготовить, закупить 
для этого много продуктов. Но мы 
справились, хотя в помощь нашим 
кадровым сотрудникам пришлось 
нанимать дополнительный персо-
нал. Есть мероприятия с меньшим 
числом участников, однако для 
них требуются особые условия. 
Это, например, такие, как сове-
щания по вопросам международ-

ной безопасности 
под эгидой Ми-
нистерства ино-
странных дел, 
порядка 350 вип-

персон во главе с 
Сергеем Лавровым. 

Богатырская разминка
В Спортивном парке отдыха 2 октября про-
шла утренняя тренировка под руководством 
мастера спорта международного класса и 
восьмикратного чемпиона России по тяже-
лой атлетике Михаила Кокляева.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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 Цель этой социально-про-
филактической акции – разъ-
яснение гражданам действую-
щего законодательства, право-
вое просвещение, анализ об-
щественного мнения о работе 
правоохранительных органов. 

В «Часе пассажира» при-
няли участие и.о. начальника 
ЛО МВД России на станции 
Москва-Белорусская подпол-
ковник внутренней службы 
Владимир Корольков, проку-
рор Московско-Смоленской 
транспортной прокуратуры 
Дмитрий Луняев, начальник 
Белорусского вокзала Филипп 
Леонов, председатель Обще-
ственного совета Московско-
Смоленской транспортной 
прокуратуры Сергей Фирсов, 
представитель Общественно-
го совета ЛО МВД России на 
станции Москва-Белорусская 
Вячеслав Пименов.

Все обратившиеся к ним 
граждане были внимательно 
выслушаны и проинформи-
рованы по интересующим их 
вопросам. В том числе были 
даны разъяснения по вопро-
сам транспортной безопасно-
сти, антитабачного и антиал-
когольного законодательства. 
Семи  гражданам, принявшим 
участие в данной акции, от-
правлены письменные разъ-
яснения. Акция «Час пасса-
жира» продлилась более двух 
часов.

«ЧАС ПАССАЖИРА» 
НА БЕЛОРУССКОМ 
ВОКЗАЛЕ

На 5,6 процента снизи-
лось количество тяж-
ких и особо тяжких 
преступлений, на 

8,7 – умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 
на семь процентов – краж 
транспортных средств. И это 
несмотря на то, что один-
цовским полицейским при-
шлось немало сил потратить 
на обеспечение безопасности 

во время представительных 
массовых мероприятий, та-
ких, как  международный 
военно-технический форум 
«Армия-2016» в парке «Патри-
от», а также выборов. Силами 
управления к уголовной от-
ветственности было привле-
чено 1712 человек – больше, 
чем в других подразделениях 
в Московской области.  Основ-

ной проблемой, влияющей на 
криминогенную обстановку в 
районе, остаются кражи. Их 
удельный вес от общего коли-
чества зарегистрированных 
преступлений составляет 
почти 42 процента. 

Лучшим сотрудникам 
были вручены почетные гра-
моты за хорошую работу.

С 15 октября по 20 декабря 
текущего года Министерство 
экологии и природопользо-
вания Московской области и 
некоммерческая организа-
ция  «Фонд рационального 
природопользования» про-
водят осенний этап акции 
«Шина-2016». 

Главная цель – внедрение раздель-
ного сбора отходов и вторичной 
переработки, уменьшение объема 
захораниваемого мусора. В рамках 

акции будут бесплатно приниматься и 
отправляться на утилизацию изношен-
ные покрышки от жителей и предпри-

ятий малого бизнеса.
«В прошлом году в 53 муниципальных 

образованиях собрали более 2800 тонн шин, 
80% было переработано в Подмосковье, – 
сообщил министр экологии Московской 
области Александр Коган. Среди районов 
области первые три места по количеству со-
бранных шин заняли Одинцовский, Мыти-
щинский и Истринский районы».

Все, что требуется от участников – вы-
везти старые покрышки на одну из специ-
ализированных площадок сбора:

1. г. Одинцово, ул. Зеленая, д. 32, база 
МБУ «Одинцовское городское хозяйство»

2. Одинцовский район, рабочий посе-
лок Большие Вяземы, ул. Институт, владе-
ние 7, МУП «Большие Вяземы»

3. Одинцовский район, рабочий посе-
лок Большие Вяземы, ул. Городок-17, МУП 

«Вяземы Инжениринг»
4. Одинцовский район, сельское посе-

ление Ершовское, д. Ивановка, западная 
часть у д. 45А, ООО «Биосфера».

Принимаются утильные шины диаме-
тром до 1200 мм (прием шин свыше 1200 мм 
согласовывается дополнительно с Фондом). 

В рамках осеннего этапа акции «Шина-
2016» Министерство экологии объявляет 
отдельную номинацию для креативных 
участников акции. Во время сдачи шин 
нужно сделать оригинальные фотографии 
и опубликовать их на личных страницах в 
социальных сетях с хэштегами #экологи-
яначинаетсястебя и #шина2016. Авторы 
самых интересных снимков получат по-
лезные экоподарки.

Подробнее – на сайте eko-fond.ru 

Так держать!ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

В Больших Вяземах 
прошло подведение 
итогов  оперативно-
служебной деятель-
ности Межмуници-
пального управления 
МВД «Одинцовское» 
за девять месяцев 2016 
года. Руководитель 
управления полковник 
Алексей Школкин отме-
тил позитивные тенден-
ции в работе. 

 Ведущая роль в формировании высо-
копрофессионального кадрового корпу-
са МВД России отведена кадровым под-
разделениям. В этом году 12 октября 
этой службе исполнилось 98 лет со дня 
образования. Именно 12 октября 1918 
года совместным решением Народно-
го комиссариата внутренних дел и На-
родного комиссариата юстиции РСФСР 
была принята Инструкция «Об органи-
зации Советской рабоче-крестьянской 
милиции». Этот документ и положил 
основу в создание и налаживание дея-
тельности кадровых аппаратов в орга-
нах внутренних дел России.

Сегодня подразделения по работе с 
личным составом успешно решают ши-
рокий спектр задач по сохранению и 
укреплению кадрового потенциала орга-

нов, подразделений, учреждений систе-
мы МВД России, внедрению новых форм 
работы, созданию здорового морально-
психологического климата в коллекти-
вах, социальной защите сотрудников.

Руководство МУ «Одинцовское» сер-
дечно поздравляет сотрудников и ветера-

нов подразделений по работе с личным 
составом с профессиональным праздни-
ком! Крепкого здоровья, счастья, мира и 
добра, семейного благополучия, а также 
профессионального роста, реализации 
намеченных планов и, конечно же, успе-
хов в работе!

Ответственные за кадры

Акция «Шина-2016»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 С начала года на территории об-
служивания отдела ГИБДД Меж-
муниципального управления 
«Одинцовское» участились случаи 
наездов на пешеходов. За истек-
ший период года пострадали 55 
пешеходов (в 2015 году – 49),  во-
семь из них погибли (в 2015 – 5). 
В числе пострадавших на дороге в 
этом году 10 детей. Основная при-
чина наездов на пешеходов в зоне 
перехода – неготовность водителя 
к опасности и невнимательность 
пешеходов. В целях усиления про-
филактической работы, направ-
ленной на снижение количества и 
тяжести ДТП, связанных с наезда-
ми на пешеходов, с 4 по 13 октября 
дорожные полицейские провели 
рейд «Пешеход».

Инспекторы ГИБДД еще раз 
обращают внимание водителей на 
следующие моменты. При прибли-
жении к пешеходному переходу 
следует заранее снизить скорость, 
повысить внимание, оценить усло-
вия видимости и обзора. 

Необходимо быть готовым к 
остановке и пропустить пешехо-
дов, начинающих либо завершаю-
щих переход.

Чтобы обеспечить безопас-
ность при проезде нерегулируемо-
го пешеходного перехода, водите-
лю следует учитывать поведение 
пешеходов, также усиливая внима-
ние и снижая скорость.

Лучше воздержаться от опере-
жения фуры, автобуса в зоне пеше-
ходного перехода. Они ограничива-
ют обзор, а из-за них может неожи-
данно появиться человек.

Если водитель видит пешехода, 
который не обращает внимания 
на приближение транспортного 
средства, разговаривая по телефо-
ну или слушая музыку, ему нужно 
помигать дальним светом фар, в 
крайнем случае – подать звуковой 
сигнал. Необходимо быть готовым 
к экстренной остановке. Особое 
внимание поведению пешеходов 
следует уделять в ненастную пого-
ду и при ограничении видимости. 
Из-за поднятых воротников, капю-
шонов пешие участники дорож-
ного движения могут не заметить 
автомобиль. Пешеходы, в свою 
очередь, должны пересекать проез-
жую часть только в установленных 
для этого местах, убедившись, что 
все автомобили уступают им до-
рогу. А в темное время суток обо-
значьте себя световозвращающими 
элементами. 

Владимир Егоров, начальник 
ОГИБДД МУ МВД «Одинцовское»,

подполковник полиции                                                                                      

ВОДИТЕЛЬ, НАЖМИ 
НА ТОРМОЗА!

По словам начальника отде-
ла по контролю за оборотом 
наркотиков Межмуниципаль-
ного управления МВД России 

«Одинцовское» Михаила Корнеева, за 
последние полгода его коллегам уда-
лось раскрыть 212 «наркотических» 
преступлений и изъять из незаконного 
оборота более четырех килограммов 
запрещенных веществ, весомую часть 
которых составлял героин.

«Наркоторговцы стали более кон-
спиративными: они часто меняют 
места сбыта, номера мобильных теле-
фонов и электронных кошельков, – от-
метил Михаил Корнеев. – Несмотря на 
это, преступников  все равно задержи-
ваем, и они  «переезжают» в тюремные 
камеры. Сейчас наркотики чаще всего 
продаются не напрямую от дилера к по-
купателю, а через так называемые за-
кладки – расположенные на городских 
улицах и в подъездах тайники. Одна из 
наших приоритетных задач – вовремя 
обнаружить эти хранилища и выявить 
их «постоянных посетителей». В целом 
наркоситуация в Одинцовском районе 
изменилась в лучшую сторону. В нема-
лой степени на это повлияло сотруд-
ничество полицейских и тех руководи-
телей районных поселений, которые 
стали более внимательно следить за 
местными СНТ, где, как известно, часто 
скрываются нелегальные мигранты и 
другие асоциальные личности».

Начальник управления по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Ольга Лимарова проинформи-
ровала собравшихся о профилакти-
ческой работе с неблагополучными 
семьями и трудными подростками. За 
минувшие девять месяцев года на за-
седании профильной комиссии побы-
вали 153 тинейджера, попавшихся на 
распитии спиртного, и еще 18 ребят 
были поставлены на учет за употре-
бление токсических и наркотических 
средств. В группу риска входят и на-
чинающие малолетние курильщики. 
Не исключено, что со временем им 

хочется попробовать и более сильный 
«допинг». В этом году в нашем районе 
было выявлено 117 несовершеннолет-
них курильщиков, что немного пре-
вышает прошлогодние показатели. 
По решению комиссии все они были 
направлены на консультацию в один-
цовский наркологический диспансер. 
Чтобы сократить подобные показате-
ли, сотрудники управления по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав регулярно встречаются с учени-
ками районных учебных заведений и 
проводят профилактические беседы, 
убеждая, что сигарета и банка пива 
– далеко не безобидные «атрибуты» 
взрослой жизни. Конкурсы тематиче-
ских рисунков и агитбригад в школах,  
выступления сотрудников отдела  на 
родительских собраниях тоже не про-
ходят бесследно. Ведь часто ребенок 
копирует модель девиантного пове-

дения в собственной семье. Для рабо-
ты с родителями трудных подростков 
при необходимости привлекаются 
наркологи, представители соцзащиты 
и педагоги-психологи. На базе комис-
сии работает детский правозащитный 
центр и семейный клуб «Преодоле-
ние», куда с каждым годом за помо-
щью обращается все больше людей.

Бывают и резонансные  случаи, ког-
да закон нарушают благополучные, на 
первый взгляд, ребята. В апреле поли-
цейские задержали за хранение нарко-
тиков одиннадцатиклассника одинцов-
ской школы Кирилла Д. (имя измене-
но). Юноша рос в благополучной семье, 
хорошо учился и не состоял на учете в 
профильной комиссии. Случившееся 
стало шоком для его окружения. По-
этому не стоит опрометчиво считать, 
будто в опасную ситуацию попадают 
«запущенные» подростки, чьим воспи-
танием не занимаются родители.

Начальник отдела координации де-
ятельности общеобразовательных уч-
реждений Наталья Куликова предста-
вила работу одинцовского районного 
центра «Сопровождение», призванно-
го оказывать необходимую психологи-
ческую и педагогическую поддержку 
детям и подросткам.  Чтобы выявить 
предрасположенных к употреблению 
алкоголя и наркотиков учеников, пе-
дагоги центра проводят во всех район-
ных школах тестирование и опросы. 
К сожалению, по статистике возраст 
попадающих в группу риска ребят 
снижается, поэтому подобные профи-
лактические встречи организуют даже 
для третьеклассников.  Сотрудники 
«Сопровождения» регулярно посеща-
ют масштабные профильные семина-
ры, где повышают свою квалифика-
цию и изучают новые методы работы 
с юными подопечными.

Представитель районного коми-
тета по делам молодежи, культуре и 
спорту Алексей Олянич рассказал о 
мероприятиях по пропаганде здоро-
вого образа жизни, которые комитет 
проводит совместно с различными 
спортивными объединениями и обще-
ственными организациями. Среди них 
– сдача норм ГТО, фестиваль актив-
ной молодежи «Победа жизни», акция 
«Живи трезво», турниры по воркауту, 
патриотический фестиваль «За нашу 
Победу!» и многие другие.  Сотрудники 
комитета устраивают выездные встре-
чи для трудных подростков, знакомят 
их со здоровым досугом. Под контро-
лем взрослых тинейджеры соревну-
ются в спортивных турнирах, учатся 
стрелять из лука и даже занимаются 
дайвингом в бассейне. По словам Алек-
сея Олянича, подобные мероприятия 
открывают для «проблемных» ребят 
незнакомый до этого увлекательный 
мир и волей-неволей заставляют по-
смотреть на себя другими глазами. 
Ведь зачастую подростки сами не зна-
ют, чего они хотят, и начинают курить 
и выпивать  от скуки, из-за обилия сво-
бодного времени и недостатка других 
увлечений.

Дайвинг для 
трудных подростков

В районной администрации 30 сентября прошло заседание 
антинаркотической комиссии.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим ШИРМАНОВ,
заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района:

«Граждане стали чаще сообщать 
о живущих по соседству подо-
зрительных людях в службу 112. 
Он подчеркнул,  что ни один такой 
звонок не остается без внимания. 
Подобную информацию жители 
района также сообщают и своему 
участковому». 
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Только за последние 
полтора года смелая 
женщина поймала двух 
грабителей. А уж про та-

кие мелочи, как предотвраще-
ние попыток вынести ценные 
вещи из подъезда, оказание 
первой медицинской помощи 
и тушение пожаров, Гуля и во-
все вспоминает мимоходом, 
как о чем-то само собой разуме-
ющемся.

КВАРТИРНОГО 
ВОРА ПОГУБИЛА 
НАСТОЙЧИВОСТЬ
– В прошлом году 3 апреля мы 
задержали квартирного взлом-
щика, – рассказывает Гуля. 
– Началась эта история, впро-
чем, гораздо раньше, в самом 
начале весны. 

В час ночи 8 марта неиз-
вестный мужчина прошел в 
подъезд вслед за жителями. Ну, 
естественно, я спросила, куда 
он направляется. Незнакомец 
ответил, что  к сестре – поздра-
вить ее с праздником. Почему-
то доверия он мне не внушил, и 

я поинтересовалась фамилией, 
именем и отчеством сестры… 
Мужчина помялся, ничего не 
смог ответить, и я попросила 
его покинуть подъезд. Разуме-
ется, я услышала в очень не-
приличной форме все, что он 
по этому поводу думает,  но 
уйти ему пришлось. 

А на следующий день наш 
участковый, Дмитрий Валерье-
вич, сказал, что пришла ориен-
тировка на человека, который 
подозревается в ограблении 
нескольких квартир в разных 
домах. А на фотографии – вче-
рашний гость. «Этот человек у 
нас уже был, – говорю, – и я его 
выпроводила».    На всякий слу-
чай мы договорились с участ-
ковым, как будем действовать, 
если грабитель вернется. Я 
должна была пропустить его в 
подъезд, закрыть все двери и 
вызвать полицию.

Многие замечали – если 
что-то не получается, несмотря 
на все усилия, лучше всего от-
ступить. Следуя этому житей-
скому наблюдению, домуш-

ник, вполне возможно, гулял 
бы сейчас на свободе. Но он 
оказался настойчивым.

– В ночь на 3 апреля я уже 
закончила работать, собира-
лась ложиться спать, – продол-
жает Гуля, – и вдруг, смотрю 
–  наш недавний гость заходит 
с кем-то из жильцов в подъезд. 
Походку его я запомнила еще 
в прошлый раз. По ней-то я 
его и узнала. Быстро накину-
ла халат и побежала к лифтам, 
смотреть, на какой этаж он 
поднялся. Пять минут, я знаю, 
лифт стоит на этаже, значит, 
это время у меня есть, чтобы 
собрать жильцов на помощь.

– Ну что может человек за 
пять минут сделать? Вскрыть 
квартиру и вытащить из нее 
что-то ценное вряд ли возмож-
но…

– А он и не собирался в 
этот раз взламывать двери. На-
сыпал немного пыли на ручку 
каждой двери на этаже, на не-
которые положил мелкие ка-
мушки. Если через день-другой 
они останутся нетронутыми, 

значит, в квартире никого нет. 
Видимо, через сутки планиро-
вал вернуться и неторопливо 
обчистить пустые квартиры. 
Но пока он ходил и делал свою 
работу, мы, естественно, дела-
ли свою. Я сразу заблокировала 
все выходы и позвонила жиль-
цам. Сказала, что в подъезд за-
шел, похоже, тот самый вор и 
нужно его задержать. Вышли 
все, к кому я обратилась.

У нас подъезд дружный, 
отозвались и мужчины, и 
женщины, несмотря на то, 
что время было позднее, де-
сять минут второго. Так что, 
когда вор спустился вниз, его 
встретила целая толпа людей 
в халатах и ночнушках. Он, ко-
нечно, стал возмущаться, мол, 
на каком основании вы меня 
задерживаете, но дождаться 
приезда полиции ему все же 
пришлось. Оказалось, действи-
тельно, именно этого человека 
правоохранительные органы 
довольно долгое время искали. 
Сейчас, насколько мне извест-
но, он уже отбывает срок.

ЦЕЛЬ ОГРАБЛЕНИЯ: 
20 МЕТРОВ 
РУКАВОВ
Далеко не каждый грабитель, 
оказывается, серьезной нажи-
вой считает деньги или драго-
ценности. Некоторые готовы 
рискнуть свободой за… пожар-
ные   шланги. 

– Этим летом консьержка 
из соседнего подъезда пожало-
валась, что  у них пропали по-
жарные рукава на этаже, – вспо-
минает Гуля. – Весной к нам уже 
приходил один такой умелец. 
Он назвал все верно: квартиру, 
этаж. Поднялся на лифте туда 
же, куда сказал, я посмотрела… 
Вроде все в порядке. Через не-
сколько минут выходит с тяже-
лыми сумками. Я спросила, что 
это у него, парень отмахнулся: 
«Да мусор попросили друзья вы-
нести». Некоторое время спустя 
он снова вернулся в подъезд – с 
теми же сумками, только с пу-
стыми. Я посмотрела, куда он 
поднялся, и позвонила участко-
вому. Мы заблокировали дверь, 
приехали сотрудники поли-
ции… Только вот припаркова-

лись они во дворе и, похоже, во-
ришка увидел их с подъездного 
балкона. После этого началась 
катавасия. С трех часов дня  до 
девяти вечера  парень прятался 
на переходах, балконах, черных 
лестницах. Дом-то большой – 24 
этажа. В итоге со второго этажа  
выскочил на улицу. Тогда еще 
снег не сошел, так что наш ка-
скадер приземлился в сугроб и 
сбежал. 

Больше в этом подъезде он 
не появлялся. Потом Гуля про-
шлась по подъезду и увидела, 
что он еще одну партию рука-
вов снял и уже готовился вы-
носить. Но на этом детектив не 
завершился.

– Прошло несколько ме-
сяцев, и консьержка второго 
подъезда предупредила: мол, 

Правдивые истории 
одного подъезда 

Долгие годы, заходя в 
подъезды новостроек 
и сталкиваясь с во-
просами от излишне 
бдительных, на мой 
взгляд, консьержек, я 
внутренне негодова-
ла. Во-первых, потому, 
что, как мне кажется, 
я не слишком похожа 
на квартирного вора. А 
во-вторых, даже если 
бы я действительно им 
оказалась… Ну кто из 
хрупких женщин, ко-
ими обычно и бывают 
тетушки, сидящие на 
входе в подъезд, по-
лезет меня останавли-
вать, когда я попытаюсь 
вынести награблен-
ное? Одним словом, 
должность консьержки 
всегда казалась мне 
номинальной, суще-
ствующей, скорее, для 
создания видимости 
защищенности террито-
рии. Однако, пообщав-
шись с Гульбахор Мат-
халыковой, уже восемь 
лет несущей свою вахту 
в доме №6 по улице 
Валентины Чистяковой, 
я изменила отношение 
к этой профессии. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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снова нужно быть начеку, у 
них рукава исчезли. На камере  
было видно, что приходил этот 
человек в три часа ночи. Мы-то 
ночью не дежурим, у нас днев-
ная смена. А пока никто вход в 
подъезд не охранял, грабитель 
зашел с жильцами и спокойно 
за пару часов вынес в несколь-
ко заходов пожарные рукава с 
нескольких этажей. Ночью 18 
августа один рукав вынесли из 
подъезда и у нас. 

Отсмотрела я видеозапись, 
поняла, как наш гость выгля-
дит, и решила его поймать. 
Пять суток  ждала, дежурила 
по ночам…

–  Я бы уже рукой махнула.
– Нет, не могу я так, меня 

бы совесть замучила. Мне 
жильцы подъезд доверили, а 
я, получается, со своей работой 
не справилась. Сейчас рукава 
пропадут, потом кто-нибудь 
велосипед вытащит, нет, так 
работать нельзя... В общем, 
пять ночей я, в прямом смыс-
ле слова, просидела в засаде. 
На шестую он пришел и начал 
ходить возле подъезда, ожидая, 
чтобы кто-нибудь открыл вход-
ную дверь. Я быстренько на-
брала заранее предупрежден-
ных жильцов с кодовой фразой 
«Операция началась». Коротко 
и ясно, чтобы время не тра-
тить. У нас был составлен це-
лый план. Один из жильцов 
должен был выйти на улицу, 
чтобы вор мог попасть в подъ-
езд, остальные после этого вы-
жидали некоторое время, что-
бы он мог подняться наверх, 
и спускались к входной двери. 
Наученные прошлым опытом, 
пару жильцов мы поставили на 
втором этаже, чтобы наш гость 
не смог улизнуть через  балкон.

– Неужели несколько пожар-
ных рукавов стоят таких уси-
лий? Ну не взлом же квартиры, 
в самом деле…

– Если ночью что-то заго-
рится, без них не справиться, – 
объясняет Гуля. – Я 14 лет рабо-
тала в МЧС начальником части, 
поэтому очень хорошо знаю, 
что именно такие, на первый 
взгляд, мелочи, зачастую мо-
гут спасти несколько человече-
ских жизней, а то и весь дом от 
выгорания. Поэтому наличие 
пожарных рукавов в подъезде 
очень важно. Да и вообще, это 
наше имущество, почему его 
кто-то хочет украсть?

– Три часа ночи… Много на-
роду вышло? 

– Девять человек… Прово-
зился  наш грабитель чуть ли не 
с полчаса. Пока рукава откру-
тишь, пока в сумки уложишь… 
В конце концов, он спускается 
с этими сумками и, не обращая 
внимания на людей, спокойно 
пытается выйти. Ему участко-
вый удостоверение показыва-
ет, он невозмутимо его обойти 
старается. 

Меня поразило именно вот 
это спокойствие, уверенность 
его, что ли. От вора ожидаешь 
же какого-то иного поведения: 
что он оглядываться будет, ве-
сти себя подозрительно. А тут 
такое спокойствие на лице, что 
никогда в жизни не подумала 
бы плохого о человеке. 

Только на сотрудников по-
лиции, в этот раз припарко-
вавшихся подальше от дома, 
он в итоге и прореагировал. 
Плакать начал, говорил, что на 
жизнь не хватает… Ну как бы 
там ни было, это же воровство.

ПЕРЦОВЫЙ 
БАЛЛОНЧИК 
ПРОТИВ БУТЫЛКИ
– То есть у вас два удачных пре-
дотвращения преступлений за 
полтора года?

– Да, наверное, побольше 
даже, – смеётся Гуля. – Этих 
людей мы всем подъездом ло-
вили. А так у нас чего только 
ни происходило. Как-то рано 
утром встаю на работу, приот-
крываю занавеску и вижу, как 
какой-то парень с завязанной 
на лице рубашкой, чтоб не 
опознали, вывозит из подъезда 
велосипед. Я в чем была, в том 
и выбежала. Хорошо, к тому 
моменту уже успела перцовый 
баллончик купить. Зажала его 
в кулак и за грабителем. Он, 
конечно, возмущенно вопит: 
«Это мое!», а у самого в руке бу-
тылка… Замахнулся на меня, 
а я ему в лицо и прыснула из 
баллончика. Ну тут он, конеч-
но, велосипед бросил и убежал.

Как-то колеса хотели выне-
сти. Заходит такой вежливый 
дядечка: «Здравствуйте, мне 
сказали от такой-то квартиры 
резину вынести, которая на эта-
же стоит. Хозяева просили». Я 
говорю: «Конечно-конечно, ни-
каких проблем. Только я с вами 
поднимусь и у жильцов уточ-
ню, правда ли это, потому что 

меня никто ни о чем подобном 
не предупреждал». «Всё-всё-всё, 
ничего не надо», – замахал рука-
ми «добровольный помощник» 
и тут же ушел. Разумеется, ни-
кого хозяева этих самых шин 
не просили их вынести.

КОНСЬЕРЖКА 
«ТРИ В ОДНОМ» 
Есть шампуни, которые одно-
временно считаются пеной для 
ванны и гелем для душа. Три в 
одном. Вот так же и хорошая 
консьержка, по опыту Гули, 
вполне может совмещать свои 
непосредственные обязанно-
сти, например, с работой меди-
ка и пожарного.

– Никогда не угадаешь, где 
можешь пригодиться, – пожи-
мает плечами моя собеседни-
ца. Как-то одному из соседей 
плохо стало, что-то вроде при-
ступа эпилепсии началось. Я 
по счастливой случайности на 
этаже оказалась и услышала, 
что его жена кричит. В дверь 
постучалась, спрашиваю, мо-
жет, помощь нужна? А человек 
задыхается, и язык в горло ухо-
дит, супруга в шоке, не пони-
мает, что делать…  Вот тут мне 
и пригодились навыки, приоб-
ретенные во время работы в 
МЧС. Мне  за годы работы и ме-
дицинскую помощь оказывать 
приходилось, и даже однажды 
пожар тушить. 

– Сами жильцы не справи-
лись?

–  А у нас в подъезде одно 
время жила женщина с легким 
психическим расстройством. 
Как-то вечером спускается она 
вся чёрная от копоти. Я к ней: 
«Что случилось?» А она поте-
рянная вся, напуганная и го-
ворит, что у нее, кажется, кто-
то квартиру поджег. Я бегом 
к ней, на 24-й этаж, а там на 
кухне вовсю огонь разгорается. 
Повезло, что женщина решила 
вниз спуститься, а то вполне 
могло бы выгореть несколько 
квартир…

 В общем, консьержка – 
профессия не из простых. Тут 
постоянно нужно быть начеку. 
Это только кажется, что в подъ-
ездах ничего не происходит, а 
на деле – несколько раз за год 
всенепременно что-нибудь 
экстраординарное случается, 
и каждый из таких моментов 
важно не упустить. Иначе за 
такое дело и браться не стоит. 
Как можно, если люди тебе так 
доверяют?

***
Завершая интервью, уточ-

няю у Гули, как же она стала 
консьержкой. Оказалось, чуть 
больше восьми лет назад при-
ехала сюда на заработки, про-
давала в палатке овощи и фрук-
ты. А потом кто-то из жильцов, 
видимо, за легкий характер, 
предложил ей попробовать 
себя в новой должности. И, 
как показало время, в выборе 
жильцы не ошиблись.

АКТУАЛЬНО

Слушатели:
•   освобождаются от службы 
в Вооруженных Силах РФ; 
•   обеспечиваются денеж-
ным довольствием в сумме 
от 20000 рублей;
•   обеспечиваются формен-
ным обмундированием.

По окончании 
учебного заведения 
выпускники получают:
•   диплом юриста высшей 
квалификации государ-
ственного образца с присво-
ением офицерского звания 
«лейтенант»;
•   гарантию трудоустрой-
ства.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

Желающим поступить в 
учебные заведения МВД 

России обращаться в отдел 
по работе с личным соста-
вом МУ МВД «Одинцовское» 
(г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4).

При себе иметь паспорт, 
приписное удостоверение (для 
юношей), характеристику.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!
 Межмуниципальное управление МВД 
«Одинцовское» проводит отбор кандидатов 
из числа учащихся  11-х классов средних 
школ Одинцовского района для направления 
в высшие учебные заведения МВД России.

Телефоны для справок: 
8 (495) 593-20-13, 
8 (495) 593-18-09, 8 (495) 599-85-90
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Когда внутри тебя начи-
нает двигаться камень, 
«скорую» хочется вы-
звать уже через пять 

минут. Я лично решила, что 
дождалась аппендицита, кото-
рого боялась с самого детства. 
И тут же начала вызывать вра-
чей. 

Самое удивительное, что 
даже после множества сообще-
ний в СМИ (и в нашей газете в 
том числе) о введении общего 
экстренного номера 112, рука 
все равно тянется набрать 03. 

И совершенно напрасно. По 
крайней мере – с мобильного. 
Врачи «скорой» подтвердили – 
с городского по 03 дозвонить-
ся еще можно, а на сотовом 
не стоит и время тратить на 
набор, не соединит. Оставаясь 
журналистом даже в столь кри-
тической ситуации, я честно 
засекла время с момента звон-
ка. До приезда бригады про-
шло ровно 10 минут. Понятно, 
что суббота и не ночь, на ко-
торую приходится основной 
наплыв звонков, но оператив-
ность медиков порадовала. С 
диагнозом, кстати, они тоже не 
ошиблись, в больнице его под-
твердили. 

Предложение о госпита-
лизации меня совсем не обра-
довало. В памяти не стерлись 
воспоминания об одной из 
районных больниц, в которую 
я попала в школьные годы. 
Есть то, что там готовили, было 
невозможно, в коридорах до-
вольно грязно, в палатах от-
вратительные запахи, медпер-
сонал тоже оставлял желать 
лучшего… Одним словом, в 
больницу мне совсем не хоте-
лось. К тому же, наслушавшись 
о грубости медиков, я ждала са-
мого худшего. Ну представьте, 
девушка с цветными волосами 
и рисунком на ноге, находясь 
явно не в лучшей форме, тре-
бует обезболивающего. Я точно 
подумала бы о себе плохо. 

На деле в приемном отде-
лении больницы меня встре-
тили практически, как в евро-
пейских сериалах про врачей. 
Вежливо, корректно, я бы даже 
сказала – с заботой. Максимум 
за 15-20 минут меня осмотрели 
несколько специалистов, мне 
сделали УЗИ, взяли необходи-
мые анализы и направили в 
палату под капельницу. При 
этом настоятельно рекомендуя 
сесть в кресло на колесиках, а 
не ходить, демонстрируя само-
стоятельность. И уточню сразу: 
я не размахивала журналист-
ским удостоверением. Меня 
принимали как совершенно 
обычного пациента. Даже опа-
сения, что могут принять за 
наркозависимую, симулиру-
ющую острую боль в надежде 
получить соответствующие 
препараты, оказались напрас-
ными. 

Направление в урологи-
ческое отделение меня, при-
знаться, не вдохновляло. Ожи-
дала малоприятных запахов и 
не слишком большой аккурат-
ности в целом. На деле – полто-
ры недели провела почти, как 
в санатории. Более чем прием-
лемая еда, включая йогурты, 
кефирчики и булочки на пол-
дник. Многие ли вообще пом-
нят о таком времени приема 

пищи? Предупредительные 
медсестры, внимательные вра-
чи и поразительная чистота, 
учитывая специфику отделе-
ния. Представьте только: отде-
ление на 30 коек с туалетами 
на этаже. Теоретически долж-
но быть не слишком опрятно. 
Но ни разу за полторы недели 
я не увидела грязи ни в этих 
комнатах, ни в палатах, ни в 
больнице в целом.

Вообще лечиться здесь ока-
залось довольно комфортно, 
хотя урологическое отделение 
на сегодняшний день остается 
одним из двух в стационаре 
больницы, где еще не было 
капитального ремонта. Как го-
ворят работающие здесь, уже 
этой осенью обновление и ча-
стичная перестройка должны, 
наконец, произойти. Пере-
мены ожидаются серьезные. 
Среди прочего, например, 
на смену сегодняшним ше-
стиместным палатам придут 
четырехместные с душем и 

туалетом в каждой. Обновит-
ся и техническое оснащение 
отделения. Намечена закупка 
современного оборудования 
для проведения контактных и 
бесконтактных операций. Се-
годня врачи занимаются толь-
ко извлечением камней, а со 
следующего года доступным 
станет и их дробление.

***
Выписывалась я из стаци-

онара, благополучно распро-
щавшись с камешком. О боле-
вых ощущениях забыла уже 
в первый день лечения. Полу-
чала выписку и недоумевала, 
почему у нас так любят кри-
тиковать врачей и больницы? 
Лично у меня за это время не 
возникло ни одной заминки. 
Несколько раз перепровери-
ли все анализы, сделали ЭКГ, 
флюорографию, УЗИ, экскре-
торную урографию. Каждое 
из обследований проводил от-
дельный специалист, к кото-
рому, к слову, по утрам стояла 

толпа. Но ни разу я не столкну-
лась с ворчливым раздражени-
ем врача. 

Уже выходя из стационара, 
узнала, что с подобным диагно-
зом в урологические отделения 
Москвы попали в начале сентя-
бря и две мои подруги. Поэто-
му решила получить несколько 
рекомендаций у врачей отделе-
ния для читателей «НЕДЕЛИ» о 
том, как защитить себя от по-
добных проблем.

На мои вопросы ответили 
заведующий урологического 
отделения Андрей Бурмагин и 
урологи Николай Белицкий и 
Петр Богородицкий.

– В первую очередь  важ-
но соблюдать режим водопо-
требления. Он должен быть 
«сколько хочется» плюс, как 
минимум, 30-50 процентов 
сверх того. Оптимальная нор-
ма – от двух литров воды в 
день (именно обычной воды 
без газа, а не сока, чая, кофе 
и так далее), и к этому стоит 
стремиться. Но многие ли дей-
ствительно готовы соблюдать 
подобную рекомендацию? 
Если человек привык за сутки 
выпивать не больше двух ста-
канов воды, ему такая задача 
покажется практически невы-
полнимой, и он, скорее всего, 
даже пытаться не станет. Но 
лучше пить три-четыре стака-
на за день и чувствовать себя 
комфортно. Организму любое 
увеличение количества воды 
пойдет на пользу.

– Существуют ли какие-то 
правила питания, соблюдая ко-
торые, человек может снизить 
вероятность мочекаменной бо-
лезни?

– В целом мы скажем вам 
то же, что сказал бы и специ-
алист общей практики, – в 
первую очередь важно не пере-
едать. Классический критерий 
оценки здоровья – соотноше-
ние роста и веса.  Сегодня это 
особенно актуально в связи с 
недавним введением во вра-
чебную практику термина «ме-
таболический синдром», кото-
рый приводит к проблемам со 
здоровьем, в том числе и к по-
ражению почек.

Определить первые при-
знаки метаболического син-
дрома можно, измерив талию. 
Оказывается, ее окружность 
– важный показатель здоро-
вья. У мужчины любого роста 
и возраста она должна быть 
не больше 94 сантиметров, у 
женщины – меньше 81. Если 
вы обнаруживаете большие 
объемы, это уже достаточный 
повод, чтобы обратиться к спе-
циалисту. 

– Представляю, что ска-
жет терапевт, если ему по-

Записки с больничной койки, или 
Как защититься от камней в почках? 

Осень для меня на-
чалась с вызова «ско-
рой» и госпитализации. 
Принимая телефонные 
звонки и смс в пала-
те урологического от-
деления клинической 
больницы №123, где 
проходило ожидание 
счастливого момента 
избавления от вышед-
шего из почки камня, я 
осознала, что попадание 
в больницу у нас сегод-
ня почему-то прирав-
нивается к катастрофе 
вселенского масштаба. 
Причем не столько даже 
из-за болезни, сколько 
из-за того, что от стаци-
онара ничего хорошего 
не ждут. А между тем 
реальность оказалась 
гораздо лучше всевоз-
можных страшилок. Не 
знаю, то ли мне повез-
ло со всеми сменами 
и медперсоналом, то 
ли ругать врачей у нас 
стало привычкой… В лю-
бом случае сразу после 
выхода на работу мне 
захотелось написать 
что-то вроде репортажа 
с больничной койки. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Определить первые признаки 
метаболического синдро-
ма можно, измерив талию. 
У мужчины любого роста и 
возраста она должна быть не 
больше 94 сантиметров, у 
женщины – меньше 81.
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жалуются на слишком 
большой живот, – засомне-
валась я.

– Мы ведь сказали, 
что термин «метаболиче-
ский синдром» появился 
в нашей практике относи-
тельно недавно, – поясня-
ет Андрей Бурмагин. – Все 
меняется, в том числе и 
квалификация врачей. Для 
современного специалиста 
этого должно быть доста-
точно, чтобы отправить 
вас на обследование.

Вообще же, если вас 
беспокоит здоровье почек, 
если вы не хотите сталки-
ваться с мочекаменной 
болезнью и другими про-
блемами, существует уни-
версальная рекомендация: 
раз в год сдавать анализ 
крови, в который включе-
но исследование мочевой 
кислоты. Если ее уровень 
повышен, есть риск воз-
никновения мочекамен-
ной болезни. И вот тут мы 
возвращаемся к необходи-
мости диеты. 

– От каких продуктов 
вы рекомендовали бы в пер-

вую очередь отказаться, 
если уровень мочевой кисло-
ты повышен?

– От легкоусвояемых 
мясных субпродуктов – 
колбасы, сосиски, всевоз-
можные мясные нарезки. 
Очень опасное сочетание 
– мясо птицы (особенно 
молодой) и красное вино. 
В средние века аристокра-
тия часто болела подагрой 
именно потому, что как раз 
ела всевозможных рябчи-
ков, перепелов и прочих 
птиц, запивая это большим 
количеством красного 
вина. Весьма предсказуе-
мые последствия. 

Еще одна важная ре-
комендация – делайте УЗИ 
почек раз в год. В процессе 
ультразвукового исследо-
вания можно определить 
наличие в почках камней 
размером от трех милли-
метров. С такими резуль-
татами надо обращаться к 
врачу. А вообще показани-
ем к консультации уролога 
может служить даже такой, 
казалось бы, ерундовый 
признак, как частые ноч-
ные походы в туалет.

– А разве это не зави-
сит от количества жидко-
сти, выпитой накануне?

– Поверьте, человек 
всегда обратит внимание, 
если у него участятся по-
зывы к мочеиспусканию 
(два раза и больше за ночь) 
или появится, например, 
ощущение неполного опо-
рожнения мочевого пу-
зыря, – говорит Николай 
Белицкий. – Но в большин-
стве своем люди привык-
ли не обращать внимания 
на подобные симптомы. К 
врачам обычно идут, ког-
да что-то начинает болеть, 
причем не слегка, а нестер-
пимо. А между тем даже 
упомянутые выше симпто-
мы могут быть весьма важ-
ными знаками того, что у 
вас начинается серьезное 
заболевание. 

– Я так понимаю, мы 
говорим все о  тех же кам-
нях, цистите у женщин и 
простатите у мужчин? 

– Я бы начал список за-
болеваний с них, а закон-
чил онкологией, – уточняет 
Петр Богородицкий. – Люди 
старше 50 лет (и этого прави-

ла никто не отменял) долж-
ны раз в год сдавать кровь 
на ПСА (скрининговое ис-
следование, не включенное 
в общий анализ крови). При 
диспансеризации его сегод-
ня должны проводить. А вот 
если в общей диспансериза-
ции вы не участвовали, то 
рискуете  столкнуться с се-
рьезнейшим заболеванием, 
когда лечить его будет тя-
жело. Особенно важно пом-
нить о необходимости этого 
анализа мужчинам, ведь 
раком мочевого пузыря 
чаще страдают мужчины, 
чем женщины (соотноше-
ние 3,8 к 1). По статистике, 
на первом месте среди он-
кологических заболеваний 
рак легких, на втором – рак 
желудка, а на третьем – рак 
предстательной железы. В 
некоторых странах рак про-
статы выходит на второе 
место. На ранней стадии, 
когда зона распространения 
еще небольшая и находится 
в пределах одного органа, 
пациента можно полностью 
излечить от рака. А когда 
человек упорно игнорирует 
симптомы, отказывается от 
диспансеризации и надеет-
ся, что проблемы пройдут 
сами собой, результаты мо-
гут быть весьма плачевны-
ми.

Именно по причине 
того, что онкологические 
заболевания в урологии 
встречаются все чаще, по-
сле реконструкции они ста-
нут одним из приоритетов 
в работе урологического от-
деления клинической боль-
ницы №123. Ну а чтобы не 
столкнуться с подобным 
диагнозом, прислушайтесь 
к рекомендациям. Ведь раз 
в год сделать УЗИ почек и 
сдать анализ крови – не так 
уж сложно.

ВАЖНО

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ДЛЯ ГЛУХИХ И 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ

   Такую службу организовало Мини-
стерство социального развития Москов-
ской области. Услуги людям с нарушени-
ем слуха предоставляются операторами 
диспетчерской службы ежедневно без 
выходных и праздничных дней. Опера-
торы, владеющие жестовым языком, 
осуществляют перевод поступившей от 
инвалидов текстовой или жестовой ин-
формации в голосовую информацию и 
обратно в текстовую или жестовую для 
ее передачи глухому человеку.

Инвалиды по слуху, проживающие в 
Московской области, имеют возмож-
ность воспользоваться следующими 
услугами:

• передача сообщений от инвали-
да любому абоненту и инвалиду от любо-
го абонента;

• вызов служб экстренного реа-
гирования, в том числе скорой помощи, 
службы спасения, милиции и т.д.;

• предоставление информации, 
доступной для абонентов телефонной 
сети, в том числе прогноз погоды, время 
прибытия и отправления воздушного и 
железнодорожного транспорта, реперту-
ар театров, расписание выставок и т.п.;

• заказ «социального такси»;
• предоставление справочной ин-

формации об организациях Московской 
области и города Москвы о предоставля-
емых ими услугах;

• предоставление сервисных ус-
луг (заказ такси, лекарственных препара-
тов, билетов на поезд и самолет, номеров 
в гостинице и т.д.). 

Глухие и слабослышащие 
жители Московской области 
могут бесплатно пользоваться 
услугами специальной 
диспетчерской службы.

Связаться с оператором диспетчер-
ской службы можно любым из следу-
ющих способов:

отправив sms-сообщение на номер 
8-926-513-59-09;

отправив сообщение по факсу 8-800-
555-5-08 (круглосуточно);

отправив сообщение по электрон-
ной почте на адрес: mail@mgohelp.ru;

отправив сообщение через интер-
нет-мессенджер на адрес Skype/ooVoo/
Camfrog; 

сделав видеозвонок на аккаунт 
mgohelp;

обратившись по номеру 1115 по ви-
деофону (круглосуточно).
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Один из них – генерал-майор 
Иван Николаевич Кравченко. 
В праздничной памятной по-
верке Бессмертного полка его 

портрет несут его дочери – Маргарита 
Ивановна и Елена Ивановна. При этом 
надо видеть их лица, одухотворенные 
гордостью за отца.

Иван Николаевич родился 16 
февраля 1924 года в селе Буркинка 
Троицкого района Оренбургской об-
ласти. Мальчик рос любознательным, 
добрым и общительным. Активно за-
нимался спортом и был обладателем 
спортивных знаков того времени. 

В июне 1941 года с отличием за-
кончил среднюю школу. Узнав о на-
чале Великой Отечественной войны, 
не ожидая призывного возраста, по-
шел в местный военкомат с просьбой 
направить на фронт. И 14 июля 1941 
года добровольно, проявив исключи-
тельную настойчивость, Иван посту-
пил в Сумское имени М.В. Фрунзе ар-
тиллерийское училище. В августе 1941 
года, когда на фронте в направлении 
к Москве сложилась крайне опасная 
обстановка, в составе особого отряда, 
сформированного из лучших по спор-
тивной подготовке курсантов учили-
ща, Иван Кравченко принял боевое 
крещение в оборонительных боях в 
направлении Тула – Москва. Смекал-
ка, умение ориентироваться в различ-
ной обстановке, выносливость и не-
прихотливость в быту, умение не под-
даваться панике способствовали тому, 
что Иван был определен в разведгруп-
пу отряда. В ее в составе он участвовал 
в рейдах по близким тылам противни-
ка и тяжелейших боях по защите Мо-
сквы с августа по декабрь 1941 года. 
Несмотря на сложившуюся трагиче-
скую обстановку под Москвой, кур-
санта Кравченко, как отличившегося 
в боях, командование направляет для 
продолжения учебы в город Ачинск 
Красноярского края, куда было эваку-
ировано Сумское училище. Он с отли-

чием закончил его в апреле 1942 года 
в звании лейтенанта. От предложения 
командования училища остаться здесь 
инструктором Иван категорически 
отказался и получил назначение на 
Западный фронт в 63-й гвардейский 
артиллерийский полк в составе 30-й 
стрелковой дивизии.

Не прошло и года, но вряд ли бы 
близкие сразу узнали в еще недавнем 
школьнике повзрослевшего и возму-
жавшего, опаленного боями воина. И 
никогда в дальнейшем, до последних 
дней жизни не мог Иван Николаевич 
забыть, что переход наших войск от 
обороны Москвы к контрнаступле-
нию достался ценой неисчислимых 
потерь. В это время 30-я стрелковая 
дивизия вела упорные бои на Ржев-
ском направлении. Будучи команди-
ром взвода управления 63-го артил-
лерийского полка, Иван Николаевич 
осуществлял корректировку огня га-
убичных батарей, поддерживающих 
атаку стрелковой дивизии на рубеже, 
имеющем в общем замысле коман-
дования стратегическое значение в 
районе деревни Шатеша. Противник 
упорно сопротивлялся шквальным 
огнем, отражая все попытки наших 
войск овладеть населенным пунктом. 
Чтобы подавить вражеские огневые 
точки, группе управления полка, воз-
главляемой Иваном Николаевичем, 
необходимо было предельно близко 
выдвинуться в их направлении. Что 
и удалось сделать. Рискуя жизнью, не-
сколько часов Иван Кравченко успеш-
но корректировал огонь наших ба-
тарей, поразивших опорные пункты 
неприятеля. Это и создало условия для 
взятия деревни Шатеша. Но сам он 
получил тяжелое ранение – пуля про-
била грудь и комсомольский билет, с 
которым Иван никогда не расставался, 
на полуслове оборвав его очередной 
доклад на командный пункт полка. В 
ходе боя он пролежал несколько часов 
без сознания, и санитары приняли его 
за погибшего. 

Очнулся. Перед глазами – низко 
плывущие серые облака. Почувство-

вал кого-то лежащего рядом, резкий 
пряный запах смешанной с корнями, 
недавно перепаханной снарядами 
земли. Услышав рядом голоса, собрав 
оставшиеся силы, закричал: «Живой я! 
Живой!» И снова потерял сознание…

Похоронная команда обратила 
внимание на стонущего офицера и 
доставила его на медицинский пункт 
батальона, не успев доложить по ко-
манде. Родственникам было сообщено 

о геройской смерти лейтенанта Крав-
ченко, представленного к посмертной 
награде. 

Но он выжил. Потребовалось 
шесть месяцев лечения в госпиталях 
Калуги, Рязани, Ульяновска, и в марте 
1943 года с комсомольским билетом, 
обагренным кровью, который ему тор-
жественно вернули врачи, и с которым 
он не расставался до конца жизни, 
Иван Николаевич Кравченко вернулся 
в свой полк, где принял командование 
гаубичной батареей. За свой подвиг он 
получил орден Красной Звезды.

В ходе дальнейших боевых дей-
ствий Иван Николаевич продолжил 
службу в 63-м артиллерийском пол-
ку 30-й стрелковой дивизии в соста-
ве Западного и 2-го Прибалтийского 
фронтов. Участвовал в Смоленской 
наступательной операции, где снова 
был ранен. После выздоровления вер-
нулся в ставший для него родным 63-й 
полк и участвовал в освобождении юга 
Псковской области. На плацдарме за 
рекой Великой без непосредственной 
огневой поддержки наши войска нес-
ли большие потери. Иван Кравченко 
предложил переправить через реку 
Великую на подручных плавсредствах 
гаубичную батарею 122-миллиметро-
вых орудий, открыв на том берегу 
огонь непосредственно по укреплен-

Шёл парнишке в ту пору 
восемнадцатый год…

Отгремели залпы салюта 
в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Но не ослабевает память 
человеческая, по крупицам 
собирая, несмотря на быстро-
текущее время, бесценные 
факты участия в боях наших 
родных и близких…

Несколько часов Иван Кравченко 
успешно корректировал огонь наших 
батарей. Это и создало условия для 
взятия деревни Шатеша. Но сам он по-
лучил тяжелое ранение – пуля пробила 
грудь и комсомольский билет, проле-
жал несколько часов без сознания, и 
санитары приняли его за погибшего. 

С родителями
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ным позициям противника. Дерзкое 
по замыслу, опасное по проведению 
предложение, несмотря на встречный 
артиллерийский огонь, удалось осуще-
ствить, и гаубичная батарея активно 
поддержала наступление пехоты. В 
ходе боя старший лейтенант Кравчен-
ко опять был ранен. После выздоров-
ления за мужество, проявленное при 
выполнении переправы через реку Ве-
ликую и активную поддержку пехоты, 
был награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. В дальнейшем 
принимал участие в освобождении 
Латвии, уничтожении немецкой груп-
пы армий «Север» в Курляндском «кот-
ле», вплоть до 8 мая 1945 года. 

Закончилась Великая Отечествен-
ная война. Капитану Кравченко шел  
22-й год. В 1947 году командование на-
правляет энергичного, целеустремлен-
ного молодого офицера с безупречной 
репутацией в Военную артиллерий-
скую академию имени Дзержинского, 
которую он с успехом окончил в 1952 
году, показав исключительную заинте-
ресованность в изучении современных 
видов вооружения и особенно – ракет-
ной техники. С 1952 по 1957 годы И.Н. 
Кравченко проходил службу в Главном 
артиллерийском управлении, где, не 
считаясь со временем, самоотвержен-
но трудился над созданием ракетной 
техники. С 1958 по 1961 годы продол-
жает активную работу в 6-м Управ-
лении Министерства обороны по от-
работке наземного оборудования для 
боевых ракетных комплексов 8А11, 
8Ж38, 8К51. Это был период создания 
Ракетных войск стратегического на-
значения. Невозможно переоценить 
значимость этого для нашей страны. 
Прошло более полувека, но и сегодня 
РВСН – надежный щит нашей Родины. 
Всю дальнейшую службу И.Н. Кравчен-
ко проходит именно в этих войсках.

С 1961 года полковник Кравчен-
ко – начальник 3-го отдела по боевым 
ракетным комплексам ракет средней 
дальности в 6-м Управлении Главно-
го управления ракетного вооружения 
РВСН. С 1962 года – первый начальник 
3-го отдела по организации эксплуа-
тации НО БРК РСД 1-го Управления 
ГУРВО. Следует отметить, что опыт 
дальнейших лет эксплуатации боевых 
ракетных комплексов показал, что 
для поддержания их в постоянной го-
товности к проведению пуска ракет 

в установленное время необходимо 
создание единой системы в объеме 
Главного управления по эксплуатации 
ракетного вооружения, которое и соз-
дается в ноябре 1968 года. 

Но вернемся к службе И.Н. Крав-
ченко в 1962 году. Этот и последую-
щий год идет упорнейшая работа по 
разработке и созданию Временного 
наставления инженерно-ракетной 
службы (ВНИРС-1963), четко регламен-
тирующего проведение всех установ-
ленных работ. Успешно идет создание 
системы эксплуатации первой меж-
континентальной твердотопливной 
ракеты 8К98. Наступают историче-
ские по значению развития РВСН годы 
– постановка на вооружение самых 

передовых по тому времени боевых 
ракетных комплексов различных ти-
пов. В 1968 году И.Н. Кравченко защи-
щает диссертацию и получает звание 
кандидата технических наук. С 1973 
года он – заместитель начальника 4-го 
Управления ГУЭРВ. Иван Николаевич 
по-прежнему строг и требователен к 
себе, объективен по отношению к под-
чиненным при доведении поставлен-
ных командованием задач до безуслов-
ного и точного выполнения в указан-
ные сроки. С 1979 года И.Н. Кравченко 
– генерал-майор. 

Три боевых ранения, многолет-
няя служба на пределе физических и 
интеллектуальных сил… Все это дает 
себя знать. В 1984 году генерал-майор 

И.Н. Кравченко выходит в отставку, 
отдав Вооруженным силам страны 43 
года лучших лет своей жизни. Участ-
ник боевых действий, он стал и до-
стойным наследником Победы, реаль-
но сделав многое для создания, разви-
тия и достижения могущества РВСН. 
С 1984 по 1988 годы Иван Николаевич 
работает старшим научным сотрудни-
ком во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте межотраслевой 
информации по координации разви-
тия ракетной техники.

Дальнейшее состояние здоровья 
не позволяет ему плодотворно тру-
диться. Но заслуженный отдых не для 
него, и Иван Николаевич отдает все 
силы общественной работе. Не может 
он допустить, чтобы молодежь не зна-
ла правды о Великой Отечественной 
войне. Не шелохнувшись, слушают его 
рассказы об эпизодах войны школь-
ники, а вместе с ними снова и снова 
переживает трагические страницы 
своим надорванным сердцем бывший 
17-летний защитник Родины, ставший 
с годами убеленным сединами ветера-
ном, генерал-майор Кравченко. Без 
преувеличения, он отдал Родине все-
го себя без остатка, всю жизнь беско-
рыстно служил своему народу…

За несколько дней до празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне остановилось сердце 
славного воина Отчизны. За боевые 
заслуги и самоотверженный труд ге-
нерал-майор Кравченко награжден 
орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1974), Красной Звезды (1943, 1956, 
1983), Отечественной войны I степени 
(1944, 1985), «Знак Почета» (1968), ме-
далью «За боевые заслуги» и многими 
другими.

Помнить об участниках Великой 
Отечественной войны – долг ныне жи-
вущих. Никогда не забывать, кому мы 
обязаны своей жизнью, и стремиться 
прожить ее так же достойно во имя 
целостности государства Российского. 
Пусть всегда будет примером перед 
глазами нынешнего и будущих по-
колений жизнь Ивана Николаевича 
Кравченко, трижды раненного, про-
шедшего в годы войны поистине «ог-
ненный путь», политый кровью. 

Георгий Маштаков, 
ветеран РВСН 

Когда закончилась Великая Отече-
ственная война, капитану Ивану Крав-
ченко шел только 22-й год. Дальней-
шая его служба была непосредственно 
связана с ракетной техникой, с созда-
нием Ракетных войск стратегического 
назначения. Он завершил ее в звании 
генерал-майора.

ВНИИМИ. 1984-1988 годы

С супругой Галиной
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15 октября, суббота
11:00
Òóðíèð ïî âîëåéáîëó
Никольский сельский Культурно-
досуговый центр «Полет»
Начальные матчи турнира по волей-
болу в Шараповской СОШ.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Шарапово
Тел. 8-498-677-83-31

15 октября, суббота
16:00
Òàíöåâàëüíàÿ áèòâà 
«Dangerous dance»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Большой танцевальный праздник 
для молодежи. Приглашаются ребята 
школьного возраста и молодежь, 
чтобы принять участие в интересном, 
ярком, необычном и заводном танце-
вальном баттле.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19

15 октября, суббота
10:30-13:00
Êîíêóðñ-âñòðå÷à 
þíûõ ïîýòîâ
Государственный историко-
лите ратурный музей-заповедник 
А.С. Пушкина
Поэтический конкурс для школьников 
Одинцовского района. Проводится со-
вместно с Центром детского творче-
ства «Пушкинская школа» с. Захарово. 
Жюри слушает стихотворения юных 
поэтов и выбирает по три победителя 
в двух возрастных номинациях.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Большие Вяземы, 
ул. Институт, Детский центр Усадьбы 
Вяземы
Тел. 8-495-598-24-04

16 октября, воскресенье
12:00-16:00
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
èñòîðè÷åñêîìó 

ìíîãîáîðüþ 
«Îäèíöîâñêèé ðóáåæ»
Общественная историко-патрио-
тическая организация «Вольная 
дружина «Яровит» при поддерж-
ке Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Одинцовского 
района
В соревнованиях участвуют: дружина 
«Серебряный волк», клуб древне-
русских ратоборств «Коло» и другие 
клубы исторической реконструкции, 
а также жители и гости г. Одинцово и 
Одинцовского района. Соревнования 
по реконструкции исторических со-
бытий включают в себя упражнения 
на точность, координацию, силу и 
меткость. Зрители смогут познако-
миться с копиями средневекового 
вооружения, средневековой одежды и 
экипировки воинов.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, центральный ста-
дион (территория от баскетбольной 
площадки до ворот стадиона)
Тел. 8-916-304-20-23

20 октября, четверг
18:00
Îòêðûòèå 
ôîòîâûñòàâêè 
«Êðàñêè ëåòà»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Встреча с автором, жителем поселе-
ния А.И. Летниковым.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

22-23 октября
15:00
Òåàòðàëüíûé êîíêóðñ 
Îäèíöîâñêîãî 
ëþáèòåëüñêîãî òåàòðà 
«Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ 
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ 
Áàáà ßãà»
Немчиновский культурно-досуго-
вый центр

Веселый, познавательный конкурс-
фестиваль. Всех участников и зри-
телей ждут шутки, смех, хорошее 
настроение и памятные сувениры от 
Бабы Яги.
Возрастная категория: 6+
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел.: 8-495-591-86-92, 8-915-464-
58-87

22 октября, суббота
17:00
Òâîð÷åñêèé êîíöåðò 
«Ëåòè ìîÿ äóøà»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Творческий концерт лауреата бар-
довской песни, автора и исполнителя 
Дмитрия Долгополова. Песни о Рос-
сии, любви и дружбе.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
Саввинская СОШ
Тел. 8-926-554-78-36

22 октября, суббота
10:00-20:00
Âñåðîññèéñêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî êàðàòý «Êóáîê 
Ì.È. Êóòóçîâà»
Детско-юношеская спортивная 
школа «Горки-10», Московская 
областная федерация каратэ
В соревнованиях примут участие 
спортивные клубы и организации 
регионов России, Беларуси, Казах-
стана и других государств, мастера 
каратэ с о. Окинава (Япония). Будут 
присутствовать руководители и члены 
администраций муниципальных рай-
онов и федеральных округов России, 
руководители спортивных клубов и 
организаций РФ и государств участ-
ников.
Соревнования проводятся с целью 
популяризации каратэ в России в 
рамках общегосударственной про-
граммы развития физкультуры и 
спорта, выявления перспективных 
спортсменов для участия в сорев-
нованиях 2016-2017 гг., совершен-
ствования учебно-тренировочного 
процесса и повышения спортивного 

мастерства в спортивных и физкуль-
турных организациях России.
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 22
Тел.: 8-495-634-80-45, 8-916-544-
06-67

22 октября, суббота
14:00
Êðóãëûé ñòîë 
«Äîáàâüòå â ñâîþ 
æèçíü êðàñîê»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Круглый стол для молодежи, посвя-
щенный здоровому образу жизни. 
Хобби как альтернатива вредным 
привычкам. Встреча с членами клуба 
по военно-исторической реконструк-
ции «Фламандцы», показательные 
выступления членов клуба.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

22 октября, суббота
10:00
VI îòêðûòûé òóðíèð 
íà Êóáîê ãëàâû 
ñ.ï. Íàçàðüåâñêîå 
ïî ñàìáî, 
ïîñâÿùåííûé 75-é 
ãîäîâùèíå 
áèòâû ïîä Ìîñêâîé
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»

Открытое первенство по борьбе 
самбо. 10 весовых категорий. При-
мут участие спортсмены команды 
«Искра», бойцовского клуба «Ермак», 
фитнес-клубов «Пионер» и «Оран-
жевый», секций по самбо Культурно-
досугового центра «Молодежный» и 
«Городок-17» и многие другие.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 
8-498-698-98-81

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Специалистами компа-
нии разработана и вне-
дрена внутренняя систе-
ма контроля качества и 

пищевой безопасности для от-
делов собственного производ-
ства, основанная на принципах 
ХАССП (англ. Hazard Analysis 
and Critical Control Points 
(HACCP) – анализ рисков и кри-
тические контрольные точки). 
Она строжайше контролирует 
деятельность производства, в 
том числе процессы мойки и 
дезинфекции, хранения и т.д. 
Вся произведенная продукция 
с определенной периодично-
стью проходит контроль в неза-
висимых лабораториях. С при-
стальным вниманием «Глобус» 
относится и к выбору постав-
щиков: компания проводит пе-
риодические санитарно-гигие-
нические аудиты производств 
и начинает сотрудничество, 
только если они соответству-
ют заявленным требованиям. 
При отборе «Глобус» не придер-
живается строгих рамочных 
правил: партнеры сети – это и 
крупные национальные ком-
пании, и небольшие хозяйства. 
При этом доля сырья россий-
ского производства среди по-
ставляемой продукции для 
«Глобуса» составляет большую 
часть.

Объемы поставок в каждый 
отдел зависят от его специфи-
ки, тем не менее «Глобус» всегда 
получает столько продукции, 
сколько может реализовать в 
течение короткого срока. В слу-
чае, когда этого не происходит, 
нереализованную продукцию 
гипермаркет списывает и ути-
лизирует согласно строгому ре-

гламенту. У каждого отдела так-
же есть внутренние правила, 
напрямую связанные со свой-
ствами продукции, с которой 
он работает. В этом году «Гло-
бусу» в России исполняется 10 
лет, а сам холдинг Globus еще 
чуть-чуть и отметит 200-летие. 
За это внушительное время в 
«Глобусе» выработали методику 
расчета ежедневной поддерж-
ки объема продукции и напол-
нения ассортимента.

МЯСНОЙ ЦЕХ

Мясной цех располагает широ-
ким ассортиментом: более 35 
видов колбас и колбасных из-
делий, свыше 20 видов мясных 
деликатесов и около 100 видов 
натуральных мясных полуфа-
брикатов, включая шашлык и 
полуфабрикаты для гриля.

Каждое утро, без выходных 
и праздников, в «Глобус» посту-
пает свежее охлажденное мясо. 
Из машин поставщиков мяс-
ное сырье в четвертях и полу-
тушах бесконтактно подается 
по подвесным путям на рампу, 
где проходит обязательный ве-
теринарно-санитарный осмотр 
государственным ветеринар-
ным врачом, и дальше после 
его одобрения отправляется в 
помещение-накопитель. Толь-
ко после этого мясо уходит в 
производство, и уже к 8:00 утра 
ежедневно на витринах Мяс-
ного цеха покупателей ждут 
свежие, только что приготов-
ленные сосиски, колбасы и 
мясные деликатесы.

РЫБНЫЙ РЯД

В Рыбном ряду представлено 
более 40 видов свежей охлаж-
денной рыбы: лосось, осетр, 
сибас, дорадо, морской угорь, 
морской окунь и др.  Любите-
лям морепродуктов предла-
гается широкий ассортимент 

устриц, мидий, кальмаров, ка-
ракатиц, морских гребешков. 
Сотрудники отдела сами солят, 
коптят, нарезают и упаковыва-
ют рыбу. Рецептурами не пре-
дусмотрено использование пи-
щевых добавок (консервантов, 
усилителей вкуса и т.д.), поэто-
му продукция не только облада-
ет натуральными вкусом и аро-
матом, но и хранится недолго.

Рыба – сложный сегмент, 
поэтому у отделов «Глобуса» на 
местах обширные полномочия. 
В отделе охлажденной продук-
ции и на производстве работа-
ют специально обученные со-
трудники, которые профессио-
нально могут оценить качество 
поступающего сырья.

При малейшем подозрении 
в недостаточно высоком каче-
стве или свежести рыбы при-
нимается решение об отказе от 
приемки этой поставки.

Более 80 процентов продук-
ции «Глобус» получает ежене-
дельно. Свежую охлажденную 
рыбу – два раза в неделю: по 
вторникам и четвергам; живую 
рыбу – через день.

Кроме жесткого следова-
ния принципам ХАССП, Рыб-
ный ряд «Глобуса» ежедневно 
работает с производственным 
планом, который тщательно 
формируется на основании 
данных о продажах. Благода-
ря этому, гипермаркет произ-
водит ровно столько, сколько 
продает.

ПЕКАРНЯ
Запах свежевыпеченного хлеба 
– неотъемлемая часть теплой 
и уютной атмосферы «Глобу-
са». Пекарня гипермаркета 
предлагает свыше ста видов 
хлеба и выпечки. Оборудова-
ние в пекарнях позволяет вы-
пекать хлеб маленькими пар-
тиями, поэтому на прилавках 
«Глобу са» всегда свежий хлеб. 
Чтобы добиться характерного 
вкуса и аромата, хлебопеки ис-
пользуют натуральные заква-
ски, содержащие специальные 

штаммы молочнокислых бакте-
рий и дрожжей. Приготовление 
заквасок – сложная и трудоем-
кая технология. «Глобус» – одна 
из немногих торговых сетей, 
которая работает с натураль-
ными заквасками. Созревание 
закваски продолжается около 
20 часов, после чего из нее го-
товится тесто. Далее следует 
разделка, расстойка и выпечка 
в подовой печи. Чтобы покупа-
тели были довольны, «Глобус» 
не жалеет времени и ресурсов.

КУЛИНАРИЯ И 
РЕСТОРАН

«Глобус» понимает, что вопрос 
экономии времени имеет боль-
шое значение. И знает, как важ-
но проводить время с близкими 
и друзьями, а не на кухне, тратя 
весь день на приготовление 

изысканного угощения. Поэто-
му в каждом гипермаркете сети 
есть Кулинария и собственный 
Ресторан с большим разнообра-
зием блюд. 

Меню «Глобуса» ежедневно 
составляет заведующий про-
изводством с учетом сезона и 
грядущих праздников, локации 
магазина и вкусов аудитории. 
Чтобы покупатели всегда оста-
вались сытыми и довольными, 
«Глобус» работает только с про-
веренными поставщиками. 
Большинство из них по про-
шествии лет стали надежными 
партнерами компании, за кото-
рых «Глобус» может поручиться.

Перед тем, как попасть на 
стол к шеф-повару, каждый 
ингредиент будущего блюда 
проходит строгий контроль 
качества и безопасности. Кули-
нары «Глобуса» готовят на от-
крытой кухне, так что любой 
желающий может наблюдать 
за их работой. Специалисты 
гипермаркета ежедневно пла-
нируют объем и ассортимент 
блюд и готовят их не все сразу, 
а партиями – по мере того, как 
на прилавке то или иное блюдо 
заканчивается. Это позволяет 
поддерживать широкий выбор 
продукции и гарантировать ее 
качество и свежесть.

В условиях экономической 
нестабильности «Глобус» ори-
ентируется на поддержку сво-
их покупателей – торговая сеть 
сохраняет минимальные цены 
на наиболее востребованные 
товары (так называемые соци-
альные артикулы) продуктовой 
корзины жителей регионов 
присутствия. Политика сдер-
живания цен делает доступным 
для покупателей всех катего-
рий и посещение Ресторана. 
На некоторые позиции в меню 
«Глобус» сознательно не по-
вышает цены уже много лет 
– например, зерновой свежес-
варенный кофе стоит всего 
30 рублей!

Собственное производство 
«Глобуса» (СП) – первое, 
с чем ассоциируется имя 
компании. Это гордость и 
особенность сети – то, бла-
годаря чему гипермаркеты 
«Глобус» получили призна-
ние покупателей. Посто-
янный контроль качества, 
соблюдение стандартов 
хранения, использование 
современного оборудова-
ния – все это о собственном 
производстве «Глобуса». 
К отделам СП относятся: 
Мясной цех, Рыбный ряд, 
Пекарня и Гастрономия, в 
составе которой – Кулина-
рия и собственный Ресто-
ран. Все цеха находятся 
исключительно в магазине.

Как устроено собственное 
производство «Глобуса»?

Телефоны временного офиса: 8 (925) 804-73-28, 8 (495) 594-19-01 
доб. 1512 (пн.-пт. 9:00-18:00)
Многоканальный телефон: 8 (800) 500-13-20 (звонок бесплатный)
www.globus.ru

Собеседования по набору персонала проводятся по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, 
ТЦ «Одинцовский Арбат», 3 этаж, каб. № 2  

«ГЛОБУС»  НАБИРАЕТ  СОТРУДНИКОВ:
• Пекарь/кондитер 

• Упаковщик в пекарню

• Повар/специалист по производству полуфабрикатов

• Специалист по разделке мяса/фаршесоставитель 

• Специалист по разделке рыбы
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АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое 

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое
-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, образование среднее полное, среднее специальное, высшее. 
Приветствуется опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: пенсионеры и ве-
тераны МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к не-
сению 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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Джек – 10-месячный метис ротвей-
лера, обладатель прекрасных охран-
ных качеств, мечта любого хозяина 
загородного дома. Поскольку в его 
жилах течет кровь серьезной собаки, 
Джек нуждается в умелых, опытных 
руках. Он недоверчив к чужакам, но 
прекрасно ладит с детьми. 
Телефон +7-915-054-28-78

Отдам 
в добрые руки
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Окорочок. Батрак. Закон. 
Раки. Дрил. Вкус. Рысца. 
Коммунист. Динар. 
Шайба. Рэсси. Таран. Кот. 
Алиготе. Ненавистник. 
Пыл. Интрига. Итон. Евро. 
Ребячество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Зернохранилище. Кокос. 
Наст. Рио. Рында. Визит. 
Гор. Рикошет. Сюзане. 
Орало. Майоран. Биом. 
Али. Ударник. Ставни. 
Кинескоп. Паруса. Соты. 
Строительство.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Три котенка (девочки) 
от домашней кошки. 2 месяца.
Привиты, приучены к лотку,
питаются сухим кормом.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

+ 7 (926) 596-15-46
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Тайные общества. Наследники 
тамплиеров» (12+)
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.35 «Время покажет» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «СВАТЫ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ»
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Тайна майонеза» 
(16+)
16.00 «10 самых. . . Войны за наслед-
ство» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
02.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
04.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
05.40 Тайны нашего кино. «Сирота 
казанская» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Идеальное 
преступление»
12.55 «Эрмитаж».  (*)
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 «Сати. Нескучная классика. . .» 
15.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 К 100-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. Произведения для 
фортепиано Р. Шумана, И. Брамса, Ф. 
Шопена. 
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг»
22.05 «Больше, чем любовь»

22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Идеальное 
преступление»
01.40 «Pro memoria». Хокку. (*) - 
02.00 Внимание! Профилактика с 
02.00 до 09.59

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.30, 
15.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.10 «Правила боя» (16+)
11.30 Д/ф «Высшая лига»
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
13.35 «ЦСКА. Молодёжный состав». 
(12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
18.30 Д/ф «Звёзды футбола»
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 «Монако. Ставки на футбол». 
(16+)
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Монако» (Франция). Пря-
мая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.45 «Монако. Ставки на футбол». 
(16+)
01.15 Д/ф «Кубок войны и мира. 
Итоги»
02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 06.30

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
10.00 «Уральские пельмени».  (16+)
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
(16+). Комедия. США, 1999 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
(16+). Комедия. США, 2001 г.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (12+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.00 Далее на СТС профилактиче-
ские работы

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 90 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 ТНТ-комедия: «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 4 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.15 «Время покажет» (16+) до

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «СВАТЫ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МО-

СКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 Специальный корреспондент. 
(12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ»
02.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 
(12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «10 самых. . . Неравные браки 
звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Труба зовёт». (16+)
23.05 «Тайна майонеза» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»
05.30 Тайны нашего кино. «Офице-
ры» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Секты»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ»
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский. (*)
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
15.10 Х/ф «ВАНЯ»
16.45 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 К 100-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. Произведения для 
фортепиано С. Рахманинова. 
18.35 «85 лет со дня рождения 
писателя. «Анатолий Приставкин. 
Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет

00.05 Документальная камера. «Ма-
дрид - город культурной памяти, или 
Пространство собственной идентич-
ности»
00.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30, 
15.15, 18.25, 20.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Д/ф «Хозяин ринга»
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан» (0+)
13.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.35 Д/ф «Большая вода»
14.35 Д/ф «Кубок войны и мира. 
Итоги»
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 Спортивный интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Д/ф «Игра не по правилам»
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА»
03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать»
04.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
06.20 «Этот день в истории спорта» 
(12+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+). 
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
(16+). Комедия. США, 1999 г.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скет-
чком
04.20 Т/с «КОСТИ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 89 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). 49 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 4 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 ТНТ-комедия: «КОНЕЦ 
СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+). 
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 3 с.
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
03.50 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»  (16+). 
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 7 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

17 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Марис Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия» (12+)
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.40 «Время покажет» (16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «СВАТЫ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым». (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ»
02.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 
Комедия. (12+)
07.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ»
12.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.45 «Мой герой».  (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
16.00 «10 самых. . . Похудевшие 
звёзды» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» (12+)
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Боль»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Как совер-
шить убийство»
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
12.55 «Пешком. . .» Москва львиная. 
(*)
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
14.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Концерт «100 лет со дня рож-
дения Эмиля Гилельса. П. Чайков-
ский»
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного»
22.50 Власть факта. «Подземная 
кладовая Родины»
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Как совер-
шить убийство»

01.15 Д/ф «Евгений Шварц»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 10.00
10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет). 
Трансляция из Бразилии (0+)
11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция
16.00 «Ростов. Live». (16+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
19.05 «Детский вопрос» (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 «Ростов. Live». (16+)
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Фуэнлабрада» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)
05.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 Д/ф «Высшая лига»

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»

07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
10.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
(16+). Комедия. США, 2001 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+). Комедия. США - 
Германия, 2003 г.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Профилактика на ТНТ
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (We’re the 
Millers). (16+). 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 5 с.
01.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУ-
ПИК» (Wrong Turn 2: Dead End). (18+). 
Ужасы. США, 2007 г.
03.50 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (We’re the 
Millers). (16+). Криминальная коме-
дия. США, 2013 г.
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
«Танатос» 8 с. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шакал»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.25 «Время покажет» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Русская серия». «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
23.00 «Поединок». (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» (12+)
16.00 «10 самых. . . Несчастные краса-
вицы» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Странные заработ-
ки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»
03.15 «Засекреченная любовь. Земля 
и небо резидента» (12+)
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды. . .» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Конспира-
торы»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Куба-
чинцы. Сабля Надир-шаха». (*)
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни 
с какого года»
17.45 К 100-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. В. Моцарт. Концерт 
№27 для фортепиано с оркестром. 
18.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Метеориты»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Конспира-
торы»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35, 
15.10, 18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 «Ростов. Live». (16+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 
(Россия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. ) (0+)
14.40 «Культ тура» (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Все на футбол! (12+)
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Дан-
долк» (Ирландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор Лиги Европы (12+)
00.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. (0+)
04.55 Д/ф «Скандинавский харак-
тер»
06.00 Д/ф «Высшая лига»

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
10.00 «Уральские пельмени».  (16+)
10.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+). 
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 
В СБОРЕ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 91 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 6 с.
01.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (18+). 
03.40 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»(16+). 
05.20 «ТНТ-Club» (16+). 
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+). 

20 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Стив 
Маккуин: Человек и гонщик» (S) 
(16+)
02.20 Х/ф «Переступить черту»
04.50 «Модный приговор» до 05.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
01.55 Т/с «СВАТЫ»
03.58 

06.00 «Настроение»
08.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
Комедия. (12+)
09.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».  (12+)
13.15 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
14.50 Город новостей
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Про-
должение фильма. (12+)
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека»
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ»
23.10 «Большинство». 
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Таблетка молодости» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРА-
НЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 Документальная камера. «Ма-
дрид - город культурной памяти, или 
Пространство собственной идентич-
ности»
12.55 «Письма из провинции». Кий-
остров. Онега. (*)
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера - 2016 г.
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
22.35 «Линия жизни». Евгений 
Евтушенко. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА»
01.30 М/ф «История любви одной 

лягушки». «Таракан»
01.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
15.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.05 Футбол. Лига Европы. «Интер» 
(Италия) - «Саутгемптон» (Англия) 
(0+)
13.10 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Фенер-
бахче» (Турция) (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 «Правила боя» (16+)
16.25 Х/ф «РОККИ»
18.35 «Бой в большом городе» (16+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
00.45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Тайчжун» (Тайвань). 
Трансляция из Бразилии (0+)
02.45 Д/ф «1+1»
03.30 «Точка». (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США). Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Высшая лига»

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» (16+). Комедия. США, 
2012 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нельзя в иллюминаторе» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
01.15 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+). 
Комедия. США, 2014 г.
03.25 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 92 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 9 с.
09.00 «Дом-2. Live» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 589 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 513 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 30 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ»
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
03.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
(16+). 
04.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Пилот» 
05.05 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+). 
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 

21 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию Спартака Мишули-
на. «Саид и Карлсон» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск 
(S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период».  (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (S) (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.45 Х/ф «Хороший год»
02.55 Х/ф «Верный выстрел»
04.40 «Модный приговор» до 05.40
 

04.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести. Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михалко-
вым?». (12+)
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
14.20 Вести. Местное время
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
03.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
09.05 Православная энциклопедия 
(6+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 
Продолжение фильма. (12+)
17.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Труба зовёт». (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА»
05.10 Линия защиты (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды. . .» с Сергеем Майо-
ровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Куда уходит детство?»
17.15 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «РОЗЫСК»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
11.40 Пряничный домик. «Свет мой, 
зеркальце». (*)
12.10 «На этой неделе. . . 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова»
13.20 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КО-
МЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
16.15 «Игра в бисер» «Э. Хемингуэй. 
«По ком звонит колокол»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». 
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
МАРИЕНБАДЕ»
01.20 М/ф «Пропавший оркестр». 
«Про раков». «Моя жизнь»
01.55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 
19.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)

07.25 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.25 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
11.50 «Точка». (16+)
12.20 Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. Бой за титул чемпиона в 
легчайшем весе (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 «Спортивный детектив». (16+)
20.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером»
02.00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование (16+)
03.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Прямая трансляция
04.20 «Десятка!» (16+)
04.40 Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Прямая трансляция
06.00 Д/ф «1+1»

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Руссо туристо» (16+). 
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+). 
Комедия. США, 2011 г.
13.05 «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+). 
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
19.20 «Кунг-фу панда» (6+). 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
01.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+). 
Комедия. США, 2011 г.
03.10 «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 590 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 134 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «Однажды в России» (16+). 
16.00 Большое кино по субботам: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»  (12+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 95 с.
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 95 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). 50 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 «Такое кино!» (16+). 134 с.
02.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ»
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
«Схватка» 11 с.
05.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
«Вечеринка на Хэллоуин» (16+). 
Комедия. 3 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Пока ты спала» 16 с. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Золотой граммофон» (S) (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН 2016» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Дракула»
01.35 Х/ф «Три дюйма»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50
 

05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ШАНС»
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ»
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
03.35 «Смехопанорама»

06.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
Комедия. (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)
09.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
20.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+)
00.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
02.25 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ». (16+)
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун»
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная»

05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди». Вячеслав Фети-
сов (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион».  (16+)
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Муз/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО. . .»
02.05 Т/с «РОЗЫСК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12.50 Легенды кино. Марлен Хуциев. (*)
13.20 «Россия, любовь моя!»  «Баурсак 
татарский, характер сибирский». (*)
13.50 «Кто там. . .»
14.20 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда»
15.10 «Что делать?» 
16.00 Д/ф «Единственный и непо-
вторимый»

16.40 П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн. (*)
17.50 «Пешком. . .» Москва русско-
стильная. (*)
18.20 «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса». (*)
19.10 «Библиотека приключений». 
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ»
21.00 Большого театра России. Опера 
Дж. Пуччини «МАНОН ЛЕСКО». 
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Буревестник»
01.55 «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса». (*)
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 
15.00, 20.55 Новости
07.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая программа. 
Танцы на льду. Короткая программа 
(0+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)
11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.50 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 «Формула-1» (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.35 Киберспорт. Epicenter. Между-
народный турнир по CS:GO. Трансля-
ция из Москвы (16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы на льду. Произвольная 
программа
03.30 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»
04.30 Формула-1. Гран-при США (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон (6+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
12.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+). 
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
Фэнтези. США, 2004 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 «Кунг-фу панда» (6+). 
18.20 ! «Мастершеф. Дети» (6+)
19.20 «Кунг-фу панда-2» (0+). 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
23.40 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+). 

Комедия. США, 2014 г.
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
03.45 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+). Комедия. США, 
2014 г.
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 27 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Импровизация» (16+). 9 с.
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+). 
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+). 
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Танцы» (16+). 51 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+). 112 с.
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ»
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12 с.
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». (16+). 
05.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 38 с.

23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

 инструменты
 Садовые инструменты

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

8 (495) 593-18-28
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КУПЛЮ

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  Российская Недвижи-
мость. Социальная программа 
«Доступное жилье», «Квартира 
просто», «Квартира сразу». Рас-
срочка на 5 лет. Не ипотека. 
Тел.: 8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21; Сайт: 
cascadegrouprf.com

ПРОДАМ

  Продается земельный 
участок 24,5 сотки для ИЖС в 
селе Иславское – 25 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому шоссе. 
Участок правильной формы, 
огорожен,  без строений, с 
видом на лесопарк,  Москва-

река – 500 м. Свет на участке 
15 кВт (можно увеличить до 45 
кВт),  рядом газ, центральный 
водопровод.  Идеальное место 
для строительства загородного 
дома. Цена 22 млн руб. до 15 
октября!!!  Тел. 8-925-518-16-02

  Продаю земельный 
участок 40 соток для ИЖС в 
деревне Дедешино (Истра). 
Граничит с лесом, ручей 50 
м, грибные места, рыбалка. 
Круглогодичный подъезд. 
Огорожен забором из профна-
стила, откатные ворота. Свет 
15 кВт, газ по границе. Цена 
8,5 млн руб.  Тел. 8-926-167-
15-23

  Продаю земельный 
участок 25 соток для ИЖС на 
берегу Москва-реки в деревне 
Хотяжи. 1-я линия, круглого-
дичный подъезд, коммуника-
ции по границе. Тел. 8-926-167-
15-23

  Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 
кв. м из оцилиндрованно-
го бревна 30 см с гаражом 
на участке 20 соток (ИЖС) 
на берегу Москва-реки (с. 
Никифоровское). Дом для кру-
глогодичного проживания, 
полностью отделан, со всеми 
удобствами – камин, кухня, 
мебель, бытовая техника, все 
коммуникации, круглогодич-
ный подъезд. Цена 18,75 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

  Продаю дачу в СНТ 
«Крутицы» (дер. Крутицы, плат-
форма Полушкино). Участок 
6 соток,  3-этажный дом 110 
кв. м (цоколь, 1-й этаж лафет, 
обложенный кирпичом, ман-
сарда), плодовые деревья, 
ягодные кустарники. На участ-
ке свет, вода (колодец), кругло-
годичный подъезд. Цена 2,3 
млн руб. Тел. 8-962-928-17-14

  Продаю земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС,  
огорожен, без строений, газ и 
свет – рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся город-
ская инфраструктура в пешей 
доступности. Цена 2,7 млн руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

  Продается 2-комн. 
квартира 56 кв. м  в Лесном 
городке по ул. Фасадной. 1-й 
высокий этаж 12-этажного 
кирпичного дома. Комнаты 18 
и 15,5, кухня 10 кв. м, боль-
шой санузел, большая лоджия. 
Хороший евроремонт, встро-
енная кухня, бытовая техника. 
Тихое зеленое место, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-925-
518-16-02

  Продается 2-комн. квар-
тира с дизайнерским ремон-
том и узаконенной перепла-
нировкой. Район с развитой 
инфраструктурой в центре г. 
Одинцово. Общая площадь – 

37,4, жилая – 17,1 (9,1+8), кух-
ня-гостиная – 11,8 кв. м, ван-
ная, совмещенная с санузлом, 
– 3,5 кв. м (водонагреватель, 
гигиенический душ, встро-
енное радио, теплый пол), 
коридор с теплым полом. В 
стоимость входит встроенная 
кухня с холодильником и тех-
никой, шкаф-купе, мебель в 
ванной. Стеклопакеты, рулон-
ные жалюзи на окнах, конди-
ционер. Квартира в собствен-
ности менее 3 лет. Один соб-
ственник. Тел. 8-926-200-57-49

  Продаю 2-комн. квартиру 
по ул. Северной, д. 62. 7 этаж 
9-этажного кирпичного дома, 
49 кв. м (14,5, 15,5, кухня 7,5, 
лоджия 6 кв. м). Рядом центр, 
ЦРБ, парк. Один собственник 
более 3 лет. Косметический 
ремонт. Недорого. Тел. 8-916-
820-63-09, Татьяна

  Продам участок с ком-
муникациями в СНТ, Минское 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эко-
логически чистое место. Цена 
119 тыс. руб. Тел. 8-495-231-
92-04

СДАМ
  Срочно и недорого сда-

ется 3-комн. квартира, г. Один-
цово,  ул.  Крылова, д. 6. Тел. 
8-916-549-43-01

  Сдается в аренду на дли-
тельный срок полностью обо-
рудованный офис 80 кв. м по 
адресу: г. Одинцово, ул. Говоро-
ва, 24б. Тел. 8-925-518-16-02

  Сдается 3-комн. кварти-
ра в пос. Новоивановское (Ра-
бочий поселок), ул. Овражная, 
д. 30. Все необходимое для жи-
лья есть: мебель, холодильник, 
стиральная машинка. Тел. 
8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Срочно требуется парик-

махер-стилист. З/п от 50000 
руб. Тел. 8-916-887-02-33

  ООО «МТК ФР» требуются 
на постоянную работу грузчи-
ки на склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (5 минут 
от ст. Одинцово). График: 5/2 
сменами (день/вечер), оформ-
ление по ТК РФ, тип занятости 
– полный. З/п от 25000 до 40000 
рублей. Тел.: 8-915-081-77-73 – 
Иван, 8-916-912-24-92 – Юрий

  В центр по уходу за авто-
мобилями требуется детейлер! 
Ответственная работа с инте-
рьером и экстерьером автомо-
биля, работа с полировальной 
системой Rupes Big Foot. Все 
этапы детейлинга – от мойки 
до нанесения защитных кера-
мических покрытий. З/п дого-
ворная. Тел. 8-925-128-44-55

  В частный детский сад 
(г. Одинцово, Трехгорка) тре-
буются воспитатель с опытом 
работы в ДОУ не менее 3 лет, 
няня. Пед. стаж, официальное 
оформление, соцпакет. До-
стойная зарплата, адекватный 
руководитель и прекрасный 
творческий коллектив. Тел. 
8-916-314-24-31, Ольга

  В медицинский центр 
в Одинцово требуются: мед-
сестра, врач-лаборант, дет-
ский невропатолог, детский 
хирург, эндокринолог, сер-
дечно-сосудистый хирург, оф-
тальмолог, ортопед, уролог, 
гирудотерапевт, физиотера-
певт. Зарплата хорошая. Тел. 
8-926-537-84-81

  Расклейщик объявле-
ний. З/п от 15000 руб. + еже-
месячные премии. График: 
5/2, гибкий. Оплата один раз 
в неделю. Клей выдается. Есть 
бесплатное обучение. Звоните 
в будни с 8 до 17 ч. Тел. 8-499-
753-93-03, Анна Сергеевна

  Парикмахер-универсал 
срочно требуется в парикма-
херскую в Гусарской балладе, 
ул. Дениса Давыдова, д. 11. 
Оплата выхода. Тел. 8-916-904-
51-18

  Российская Недвижи-
мость. Приглашаем агентов 
в команду профессионалов. 
Серьезная работа. Обучение. 
Высокий заработок. Решение 
жилищного вопроса за 1 год. 
Тел.: 8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21. Сайт: 
www.cascadegrouprf.com

УСЛУГИ

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

  Ремонт, отделка квартир, 
коттеджей, нежилых помеще-
ний. Сантехнические, электро-
монтажные работы. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия 3 
года. Лицензия. Вызов сметчи-
ка. Подбор, покупка, доставка 
материала. Умеренные цены. 
Гибкая система скидок. Тел.: 
8-499-397-00-95, 8-929-612-99-
11; www.spektr-group.com 

  Электрика. Сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вклады-
шей в ванну, монтаж люстр, 
прокладка кабеля, установка 

розеток и выключателей. Тел. 
8-926-643-12-65

  Газификация «под ключ». 
Получение  ТУ. Проектирова-
ние. Монтаж системы газо-
снабжения, отопления, ды-
моходов и вентиляционных 
каналов. Качественно и в сро-
ки. Тел. 8-909-909-84-16

  Судебный юрист. Рабо-
таю без аванса и предоплаты. 
Судебное представительство в 
Арбитражных судах и судах об-
щей юрисдикции. Вознаграж-
дение выплачивается только 
в случае положительного ре-
зультата. Прочие юридические 
услуги. Адрес: г. Одинцово, ул. 
Чикина, д. 12. Тел. 8-495-997-
92-33, Морозов Павел Алексан-
дрович; www.СудебныйПове-
ренный.РФ

  Электрика. Отопление. 
Водоснабжение. Грамотно и 
качественно. Местный мастер. 
Опыт 20 лет. Тел. 8-916-719-
16-38,  Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru 

  Судебный юрист, к.ю.н., 
адвокат. Бесплатные консуль-
тации по телефону. Жилищ-
ные, трудовые, семейные, 
административные и наслед-
ственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгал-
терские услуги. Низкие цены. 
Тел.: 8-499-381-50-61, 8-925-401-
55-34; albasharovalexander.ru

  Ремонт бытовой техни-
ки: холодильников, морозиль-
ных камер, СВЧ, посудомоеч-
ных и стиральных машин и 
другой техники. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-915-202-21-09, 
8-915-445-17-95

  Правовая и юридиче-
ская помощь. Ликвидация 
кредитов. Законно освободим 
от кредитов с 100% гаранти-
ей. Бесплатная консультация. 
Тел.: 8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21

  Бухгалтерские услуги. 
Ведение бухгалтерского учета 
юридических лиц и ИП. Под-
готовка и сдача отчетности. 
Низкие цены. Первый месяц 
бесплатно. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 12. Тел.: 8-968-
754-37-99, 8-495-997-92-33

ЖИВОТНЫЕ

  Молодая собака 2 лет 
Акира в дар. Окрас рыже-се-
рый. Добрая, уверенная в себе. 
Знает команды. Дружит с со-
баками и кошками, подойдет 
в семью с детьми. Стерилизо-
вана. Тел. 8-903-285-80-30, Ана-
стасия
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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

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.
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Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК 8 (495) 596-03-18
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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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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
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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
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www.честный-ломбард.рф
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КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

р
е
кл
а
м
а



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 41 (680)    |  14 октября 2016 г.

Администрация Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка площадью 
1699 кв.м, земли населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, располо-
женного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Жаворонковское, с место-
положением в  д. Митькино, ул. Сиреневая, участок 5. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже прав на заключение договоров аренды выше-
указанного земельного 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», расположен-
ных на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.   

Заявления в Администрацию могут подаваться 
следующими способами:

-  в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении;

-   в виде бумажного документа посредством по-
чтового отправления;

- в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной под-

писью заявителя) на электронный адрес Администрации 
adm@odin.ru.

Ознакомиться с документацией в отношении зе-
мельного участка, в том числе 

со схемой расположения земельного участка, мож-
но с момента начала приема заявлений по адресу: Мо-
сковская 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

от 05.10.2016 №466   

О назначении публичных слушаний по вопросу включе-
ния в границы населенного пункта с. Немчиновка земельного 
участка Шварева Егора Сергеевича, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского района Москов-
ской области, с местоположением в п. Немчиновка, СНТ «Друж-
ба», уч. 56

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Одинцо-
во и Положением о порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, на основании письменного 

заявления Шварева Егора Сергеевича по вопросу включения в 
границы населенного пункта с. Немчиновка земельного участка 
площадью 598 кв.м, К№50:20:0010205:343, принадлежащего ему 
на праве собственности, расположенного в границах городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в п. Немчиновка, СНТ 
«Дружба», уч. 56,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 11 ноя-

бря 2016 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Вырубово, здание Администрации по вопросу включения в гра-
ницы населенного пункта с. Немчиновка земельного участка пло-
щадью 598 кв.м, К№50:20:0010205:343 категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения «для садоводства», принад-
лежащего Швареву Егору Сергеевичу на праве собственности, 

расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч. 56.

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

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-
местителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово – начальника Управления муниципального имущества, 
землепользования, земельного контроля и жилищной политики 
администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования и 

земельного контроля Управления муниципального имущества, 
землепользования, земельного контроля и жилищной политики 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 7 октября 2016 года по 10 ноября 2016 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово – начальника Управления муници-
пального имущества, землепользования, земельного контроля 
и жилищной политики администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А. 

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

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

Администрация Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
информирует о предоставлении в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет земельного участка площадью 2405 
кв.м, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Жаворонковское, с местоположением в с. Жаво-
ронки, ул. Железнодорожная, участок 30.
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже прав на заключение договоров аренды выше-
указанного земельного 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», расположен-
ных на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области. 

 
Заявления в Администрацию могут подаваться 

следующими способами:
 - в виде бумажного документа непосредственно 

при личном обращении;
 - в виде бумажного документа посредством почто-

вого отправления;
 - в виде электронного документа посредством 

электронной почты (подписываются электронной под-
писью заявителя) на электронный адрес Администрации 
adm@odin.ru.

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

Приемные дни – вторник, пятница с 10.00-13.00. 
Контактный телефон: (495) 596-04-87
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 

Администрация Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в соответствии со статьёй 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
информирует о предоставлении в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет земельного участка площадью 2389 
кв.м, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Жаворонковское, с местоположением в с. Жаво-
ронки, ул. Железнодорожная, участок 31.
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже прав на заключение договоров аренды выше-
указанного земельного 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», расположен-
ных на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области. 

Заявления в Администрацию могут подаваться 
следующими способами:

- в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении;

- в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления;

 - в виде электронного документа посредством 

электронной почты (подписываются электронной под-
писью заявителя) на электронный адрес Администра-
ции adm@odin.ru.

Ознакомиться с документацией в отношении зе-
мельного 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»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

04.08.2016 № 61  

Об утверждении Порядка выполнения текущего и капитального ре-
монта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны.

Во исполнение решения Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 28.07.2016 № 17/31 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан 
сельского поселения Ершовское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выполнения текущего и капитально-

го ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной 
войны (приложение № 1). 

2. Создать межведомственную комиссию при Администра-
ции сельского поселения Ершовское по вопросам подготовки ме-
роприятий по проведению капитального или текущего ремонта 
жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны и 
утвердить состав Комиссии (приложение № 2)

3. Финансирование расходов на реализацию настоящего 
постановления осуществляется за счет и в пределах средств бюд-
жета сельского поселения Ершовское. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Ершовское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. Не-
стерюк).

Руководитель Администрации 
сельского поселения Ершовское А.В. Бредов

24.08.2016 № 68  

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предостав-
ляемых Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, а также услуг 
оказываемых муниципальными учреждениями (организациями) 
сельского поселения Ершовское, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 04.12.2015 № 
225, с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 11.01.2016 № 4

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 17.08.2016 
№ 4888 «О внесении изменений в перечень государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Один-
цовского муниципального района Московской области, а так же 
услуг оказываемых муниципальными учреждениями (организа-
циями) Одинцовского муниципального района, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.12.2015 № 4590»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией сельского поселения Ершов-
ское  Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, а так же услуг оказываемых муниципальными учреждениями 
(организациями) сельского поселения Ершовское, утвержденный  
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 04.12.2015  № 225, с изменениями, внесенными постановлени-
ем Администрации сельского поселения Ершовское от 11.01.2016 
№ 4, утвердив его в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района                                 и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Ершовское А.В. Бредов

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 24.08.2016 № 68

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

а также услуг оказываемых муниципальными учреждениями (организациями) сельского поселения Ершовское Муниципальные услуги

№№ п/п Наименование муниципальной услуги

 1. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов

2. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержден постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
04.08.2016 № 61

ПОРЯДОК 
выполнения текущего и капитального ремонта жилых помещений ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок определяет основания и правила выполнения текущего 

и капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан, зарегистри-
рованных на территории сельского поселения Ершовское, из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

1.2. Право на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту жилых по-
мещений независимо от форм собственности жилого фонда имеют следующие категории 
граждан, зарегистрированные на территории сельского поселения Ершовское из числа 
ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОв): 

1) участники Великой Отечественной войны;
2) инвалиды Великой Отечественной войны;
3) члены семьи ветерана Великой Отечественной войны - супруг (супруга) погиб-

шего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, участника Великой Отече-
ственной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак;

4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
1.3. Действие Порядка распространяется на благоустроенные и неблагоустроен-

ные жилые помещения, в которых проживают ветераны ВОв, определенные пунктом 1.2. 
настоящего Порядка. 

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
- жилые помещения ветеранов ВОв - жилой дом (часть жилого дома), квартира 

(часть квартиры), комната, принадлежащие на праве собственности ветеранам ВОв, 
предоставленные по договору социального найма либо занимаемые ветеранами ВОв в 
составе членов семьи нанимателя;

- капитальный ремонт жилых помещений - приведение в технически исправное 
состояние жилых помещений, что включает в себя работы по устранению неисправно-
стей всех изношенных элементов и оборудования помещений, смене, восстановлению 
или замене их на более долговечные и экономичные;

- текущий ремонт жилых помещений - систематически и своевременно проводи-
мые работы по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудова-
ния, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

1.5. Текущий и капитальный ремонт (далее – ремонт) производится один раз в пять 
лет на одно жилое помещение в порядке очередности.

2. Порядок рассмотрения
обращений о необходимости проведения ремонта
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о проведении текущего и капиталь-

ного ремонта в жилом помещении ветерана ВОв является письменное заявление ве-
терана ВОв либо его законного представителя в Администрацию сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Адми-
нистрация). 

В заявлении указываются виды ремонтных работ, которые, по мнению ветерана 
ВОв, необходимо произвести в его жилом помещении.

2.2. К заявлению прилагаются: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- документ установленного образца, подтверждающий право на меры социальной 

поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»; 
- справка о составе семьи заявителя (справка о регистрации граждан по месту 

жительства в жилом помещении); 
- договор социального найма жилого помещения или выписка из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое 
помещение или копия свидетельства о праве собственности на жилое помещение или 
его часть.

В случае обращения законного представителя или представителя по доверенно-
сти предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

2.3. Документы (копии документов, информация), необходимые для решения 
вопроса проведения ремонта либо об отказе, могут запрашиваться Администрацией 
сельского поселения Ершовское в органах, предоставляющих государственные и муни-
ципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, если указанные документы (копии документов, информация) находятся в 
распоряжении таких органов либо организаций и ветеран ВОв или его законный пред-
ставитель, подавший заявление, не представил указанные документы самостоятельно.

2.4. При приеме заявления специалист, ответственный за прием обращений граж-
дан:

- проверяет правильность оформления заявления;
- сличает копии документов с представленными подлинниками и удостоверяет их. 

При отсутствии подлинников, копии должны быть заверены нотариально.
При не предоставлении ветераном, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка 

специалист Администрации не позднее трех дней со дня приема заявления ветерана 
подготавливает необходимые межведомственные запросы в соответствующие органы 
и организации. 

2.5. В течение 1-го рабочего дня с даты регистрации, заявление ветерана Великой 
Отечественной войны направляется в Межведомственную комиссию по вопросам под-
готовки мероприятий по проведению капитального или текущего ремонта жилых поме-
щений ветеранов ВОв (далее – Комиссия).

2.6. В течение 14 календарных дней со дня поступления Комиссия проводит обсле-
дование жилого помещения заявителя. Результаты обследования оформляются в виде 
акта обследования жилого помещения (приложение № 1 к Порядку).

2.7. В течение 5 рабочих дней со дня оформления акта обследования жилого поме-
щения ветерана ВОв Руководитель Администрации выносит решение о необходимости 
проведения текущего и капитального ремонта либо мотивированный отказ.

2.8. Основанием для отказа в проведении текущего и капитального ремонта яв-
ляется: 

- заявитель не относится к категории ветеранов, указанных в пункте 1.2. настоя-
щего Порядка;

- проживание ветерана в жилом помещении менее пяти лет;
- проведение ремонта жилого помещения за счет средств бюджета сельского по-

селения Ершовское менее пяти лет назад, что определяется от даты подписания акта 
приемки выполненных работ; 

- ветеран не является собственником или нанимателем жилого помещения;
- жилое помещение не является единственным;
- вступление супруги(а) погибшего (умершего) военнослужащего в повторный 

брак.
Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организа-

цией по межведомственному запросу Администрации сельского поселения Ершовское 
документов и информации, в соответствии с пунктом 6 статьи 7.1. Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», не может являться основанием для отказа в проведении ремонта.

2.9. Специалист Администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения Руководителем Администрации в письменном 
виде уведомляет ветерана ВОв о принятом решении.

2.10. В случае смерти ветерана рассмотрение заявления ветерана прекращается.
В случае, если после начала ремонтных работ умирает ветеран, то работы:
- не производятся в жилом помещении, если ветеран являлся одиноким или оди-

ноко проживающим;
- выполняются до полного завершения при условии, что на момент смерти ветера-

на в его жилом помещении проживали члены его семьи.
3. Очередность проведения ремонта
3.1. Очередность проведения ремонта определяется датой регистрации в адми-

нистрации сельского поселения Ершовское заявления ветерана Великой Отечественной 
войны о проведении текущего и капитального ремонта в жилом помещении. 

4. Стоимость ремонта и источники финансирования
4.1. Стоимость ремонта включает в себя стоимость материалов, необходимых для 

проведения ремонта, и работ по его проведению.
4.2. Источниками финансирования проведения ремонта являются средства бюд-

жета сельского поселения Ершовское

5. Муниципальный заказчик проведения ремонта
5.1. Муниципальным заказчиком на разработку сметной документации и прове-

дение работ по ремонту помещений ветеранов ВОв выступает Администрация сельского 
поселения Ершовское.

5.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по текущему и капитальному 
ремонту определяются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по 
результатам проведения процедуры определения подрядчика. 

5.3. Прием выполненных работ по текущему и капитальному ремонту жилых по-
мещений проводится Комиссией, состоящей из представителей Администрации сельско-
го поселения Ершовское и исполнителя работ - подрядной организацией. Акт принятых 
работ подписывается членами Комиссии и заявителем. 

Заместитель руководителя Администрации 
 Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1 
к Порядку выполнения текущего и капитального ремонта жилых помещений

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
№ __________                      _________________________
                                                   (дата)
________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и 

улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия при Администрации сельского поселения Ершов-
ское по вопросам подготовки мероприятий по проведению капитального или текущего 
ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, назначенная по-
становлением Администрации сельского поселения Ершовское   от «____» ___  20___г. № __

в составе председателя ____________________________________________________
                                                            (ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________________
                                                                   (ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
________________________________________________________________________
и приглашенного собственника (нанимателя) жилого помещения или уполномо-

ченного им лица _________________________________________________(ф.и.о.)
произвела обследование жилого помещения по заявлению о необходимости про-

ведения ремонтных работ _______________________________________________
________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес для физического лица)
и составила настоящий акт обследования жилого помещения ____________________
________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность жилого помещения)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем,   оборудова-

ния  и  механизмов _______________________________________________
________________________________________________________________________
Заключение    межведомственной   комиссии    по    результатам обследования 

жилого помещения _______________________________________________________
_______________________________________________________________________

Председатель межведомственной комиссии
_______________________________         ___________________________
            (подпись)                               (инициалы, фамилия)

Члены межведомственной комиссии: 
_______________________________         ___________________________
   (подпись)           (инициалы, фамилия)
 

Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации  сельского поселения Ершовское от  
04.08.2016 № 61

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
при Администрации сельского поселения Ершовское 
по вопросам подготовки мероприятий по проведению капитального или текущего 

ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
Председатель комиссии:
Масленников
Николай Николаевич 
- заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское
Члены комиссии:
Нестерюк 
Елена Юрьевна 
- заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское
Павлов
Иван Тимофеевич 
- заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское
Палагина 
Татьяна Алексеевна
(по согласованию)
- директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ер-

шовское»
Гульчеева 
Татьяна Султановна 
- главный инспектор Администрации сельского поселения Ершовское
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3. Выдача ордеров на право производства земляных работ

4. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

5. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд

6. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам

7. Перерегистрация захоронений на других лиц 

8. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования Московской области

9. Предоставление в собственностьz арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права

10. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

11. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

12. Предоставление места для одиночного, родственного, воинского, почетного или семейного (родового) захоронения и ниши в стене скорби

13. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ

14. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания

15. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

16. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности

УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

№№ п/п Наименование услуги

1. Предоставление библиотечных услуг, включая: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

КРАТКОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2019  годы»

12.09.2016  № 64  

Об утверждении краткосрочной программы «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-
2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Московской области № 66/2013-03 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области», в соответствии с планом 
реализации региональной программы Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2038 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочную программу «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2019 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское Н.И. Толстых.

И.о. Руководителя Администрации 
М.В. Артемова 

22.08.2016  №18-ПГл  

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Законом Московской области от 24.07.2007 N 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» и 
постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 
N 123-ПГ «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Московской области, 
и государственными гражданскими служащими Московской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района  Московской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение N 1).

2. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района  Московской области сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  (приложение N 2).

3. Утвердить Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района  Московской области (приложение N 3).

4. Признать утратившим силу: Постановление 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 17.12.2014 № 
38 -ПГл «Об утверждении Положения о порядке представления 
сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, муниципальных служащих сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, их супругов и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка, и о признании утратившим 
силу Постановления Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.08.2013 №332».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Управляющего делами  Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области Е.В. Овчинникову.

Главасельского поселения Назарьевское
 М.А. Шибанова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 12.09.2016 № 64

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Год по-
стройки

Год проведения капре 
монта

Вид работ

1 2 3 4 5

1 143021, Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево 
д.ЮА

1960 2017 Ремонт металлической кровли; Замена стропильной системы; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения.

2 143021, Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево д. 4 1958 2017 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

3 143021, Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево д.9 1963 2018 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

4 143021, Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, д.Ю 1950 2018 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

5 143021, Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, д.З 1968 2019 Ремонт оштукатуренного фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

 Начальник отдела муниципальной собственности Службы по решению вопросов местного значения Администрации сельского поселения Назарьевское  Т.П. Ослопова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 22.08.2016  №18-ПГл  Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

  

   ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области,  при 
назначении на которые граждане  и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны  представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей
Муниципальные должности:
1. Глава сельского поселения Назарьевское;
2. Депутат, работающий на постоянной основе.
Должности муниципальной службы:
1. Руководитель Администрации;
2. Заместитель Руководителя Администрации;
3. Управляющий делами Администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению 22.08.2016  №18-ПГл  Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных долж-
ностей, должностей муниципальной службы, муниципальными служащими сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными 
служащими сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - муниципальные служащие) сведений о полученных ими 
доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, расходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера (далее 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).

2. Обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460 форме справки возлагается на:

а) гражданина - до назначения на муниципальную должность, должность 
муниципальной службы сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

б) муниципального служащего, должность которого включена в Перечень 
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - Перечень) ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

3. Гражданин при назначении на муниципальную должность, должность 
муниципальной службы сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, включенную в Перечень, предоставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

3.1. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должность, 
должности муниципальной службы сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, не включенной в Перечень, 
предоставляет сведениях только о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4. Муниципальный служащий, замещающий муниципальную должность, 
должность муниципальной службы в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, включенную в Перечень, предоставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки;

г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки.

4.1. Муниципальный служащий, замещающий должность не включенную 
в Перечень, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
включенную в Перечень, предоставляет сведения как гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, включенной в Перечень.

4.2. Муниципальный служащий, замещающий должность, не включенную в 
Перечень, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не предоставляет.

5. Прием указанных сведений осуществляется Управляющим делами 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – уполномоченное лицо).

6.  Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, запечатываются 
уполномоченным лицом в конверт. Место склеивания конверта скрепляется 

оттиском печати Администрации сельского поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области. На конверте указываются фамилия, 
имя, отчество лица, представившего сведения, дата их представления, подпись 
уполномоченного лица, принявшего сведения.

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в 
представленных ими уполномоченному лицу сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 
2 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на муниципальную должность, 
должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2 настоящего Положения.

7.1. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов.

Невыполнение муниципальным служащим, указанным в пункте 4 настоящего 
Положения, обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера является правонарушением, 
влекущим увольнение его с муниципальной службы.

Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу 
или представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера является основанием для 
отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную службу.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальными служащими ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений или 
о направлении сведений о расходах для контроля приобщаются к личным делам 
муниципальных служащих.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 
4.1 настоящего Положения, представившие в соответствии с настоящим Положением 
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
муниципальной службы, эти справки возвращаются им вместе с другими документами.

10. На официальном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

 11. Уполномоченное лицо, в должностные обязанности которого входит работа 
со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера граждан и муниципальных служащих, несет ответственность за 
несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных 
к государственной тайне или являющихся конфиденциальными, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Администрации 
Е.В. Овчинникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 22.08.2016  №18-ПГл  Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных должностей,  должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

1. Управляющим делами Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее – уполномоченное 
лицо) осуществляются проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением:

гражданами - на отчетную дату;
муниципальными служащими - за отчетный период и за два года, 

предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области и сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  (далее - 
сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - 
требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется 
уполномоченным лицом по решению соответствующего работодателя:  

-  Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области – для Руководителя Администрации;

- Руководителя Администрации – для других муниципальных служащих (далее 
Работодатель).

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 
муниципального служащего и оформляется в письменной форме.

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 
1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района и их 
должностными лицами;

б) работниками Администрации сельского поселения Назарьевское, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 
Московской области;

д) общероссийскими средствами массовой информации, средствами массовой 
информации Московской области, средствами массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для 
проверки.

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, 
принявшими решение о ее проведении.

6. Уполномоченное лицо осуществляют проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, 
в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности»).

7. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 6 
настоящего Положения, уполномоченное лицо вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся 
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 
органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, 
на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - 
государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 
достоверности и полноте сведений, представленных гражданином при поступлении 
на муниципальную службу; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 
согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции;

8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 7 настоящего Положения, 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа 
местного самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность гражданина или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, сельского поселения Назарьевское, 
полнота и достоверность которых проверяются;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, 

подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 

запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
9. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо 

сведений, перечисленных в пункте 8 настоящего Положения, указываются сведения, 
послужившие основанием для проверки, государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и 
вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на часть 3 статьи 7 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Решение о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении гражданина или муниципального служащего 
принимается Работодателем на основании материалов проверки, представляемых 
уполномоченным лицом. Запрос направляется в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление оперативно-розыскной деятельности (его 
территориальные органы).

10. Государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
их должностные лица исполняют запрос в срок, указанный в нем. При этом срок 
исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления в 
соответствующий государственный орган или организацию. В исключительных случаях 
срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного 
лица, направившего запрос.

11. Уполномоченное лицо обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в 

отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего 
пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с 
ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих 
дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим.

12. По окончании проверки уполномоченное лицо обязано ознакомить 
муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

13. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки по вопросам, 

указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, по результатам 
проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме;

в) обращаться к Работодателю с подлежащим удовлетворению ходатайством 
о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 
настоящего Положения.

14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки.

15. На период проведения проверки муниципальный служащий может 
быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок 
может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

16. На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется.

17. Уполномоченное лицо представляет соответствующему Работодателю, 
уполномоченному назначать гражданина на должность муниципальной службы или 
назначившему муниципального служащего на должность муниципальной службы, 
в установленном порядке доклад о ее результатах. При этом в докладе должно 
содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической 

ответственности.
18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Работодателя, 

принявшего решение о ее проведении, предоставляются уполномоченному лицу с 
одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, 
в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной 
палате Российской Федерации, либо Общественной палате Московской области 
предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 
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РЕШЕНИЕ
Cовета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

25.08.2016 № 1/21  

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области 23 сентября 2016 года № RU 505113042016001

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В целях приведения Устава сельского поселения Захаров-
ское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 15.02.2016 N 17-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.05.2013 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», от 23.06.2016 N 197-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области, на основании протокола 
публичных слушаний от 08.06.2016, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.06.2016 № 4/20 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области».

2. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области следующие 
изменения и дополнения:

1) Пункт 1. Статьи 11.1. Устава дополнить подпунктом следу-
ющего содержания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»

2) в части 8.1. статьи 28 Устава слова «, осуществляющий 
свою деятельность на постоянной основе,» исключить;

3) часть 13 статьи 29 Устава дополнить пунктом следующего 
содержания:

«к) выступает в качестве публичного партнера от имени сель-
ского поселения Захаровское;»;

4) часть 13 статьи 29 Устава дополнить пунктом следующего 
содержания:

«л) принятие решения о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства, если публичным партнером является 
сельское поселение Захаровское либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием сельского поселения Захаров-
ское (за исключением случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом РФ от 13.07.2015 N 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», други-
ми федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми 
актами;»;

5) часть 13 статьи 29 Устава дополнить пунктом следующего 
содержания: «м) определяет орган местного самоуправления, упол-
номоченный на осуществление полномочий, предусмотренных 
частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».»;

6) пункт 5 статьи 30.1. Устава изложить в новой редакции:
«5. Руководитель администрации сельского поселения дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия руководителя администрации сель-
ского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»

7) часть 10 статьи 30.1 Устава дополнить пунктом 15 следу-

ющего содержания:
«15) Несоблюдение руководителем администрации, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запре-
та открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещае-
мой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой до-
верия в соответствии с федеральными законами, определяющими 
правовой статус руководителя администрации.»

8) пункт 3 статьи 33.1. исключить.
9) статью 33.1. Устава дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания:
«7) единовременную выплату к юбилейным датам 

(50,55,60,65 лет), в связи с рождением ребенка, в связи с брако-
сочетанием, в связи со смертью близкого родственника, в связи с 
утратой жилья, к государственным праздничным дням в Российской 
Федерации, размер которой определяется нормативными право-
выми актами сельского поселения Захаровское;»

10) подпункт 7 статьи 33.1. Устава считать подпунктом 8.
11) статью 36 Устава дополнить частью следующего содер-

жания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправле-
ния сельского поселения в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Московской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское, регулирующих бюджетные 
правоотношения.»

12) статью 36 Устава дополнить частью следующего содер-
жания:

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и местных бюджетов.»;

13) статью 57 Устава изложить в новой редакции:

«Статья 57. Ответственность главы сельского поселения и ру-
ководителя администрации перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об от-
решении от должности главы сельского поселения или руководите-
ля администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Московской области, законам Московской области, Уставу сельско-
го поселения, если такие противоречия установлены соответству-
ющим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, в 
том числе издание им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда.

2. Глава сельского поселения или руководитель администра-
ции, в отношении которых Губернатором Московской области был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжало-
вать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня ее подачи.»

3. Направить настоящее решение Главе сельского поселения 
Захаровское М.А. Мотылевой для подписания, представления на го-
сударственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области и официального 
опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района после государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

07.03.2014 № 48  

Об утверждении Порядка выплаты единовременного поощре-
ния лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы в Администрации сельского посе-
ления Захаровское 

Об утверждении Порядка выплаты единовременного 
поощрения лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Захаровское  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Уставом сельского поселения 
Захаровское, Решением Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 15.02.2012

№ 4/21 «Об утверждении Положения о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, а также об условиях 
денежного содержания работников, занимающих должности, не  
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское, водителей 
и отдельных категорий работников сельского поселения 
Захаровское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок выплаты единовременного 

поощрения лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Захаровское 
Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

от 20.09.2016 №  27   

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения 
Схемы теплоснабжения городскогопоселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
период с 2016 по 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об об-щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-ции», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом 
городского поселения Новоивановское, решением Сове-та 
депутатов городского поселения Новоивановское от 12.11.2009 
г. №33/3 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
публичных слушаний в  город-ском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Москов-ской области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения 

Схемы тепло-снабжения городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 

период с 2016 по 2031 года на 14 ноября 2016 года в актовом 
зале Немчиновского лицея, расположенного по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, улица Агрохимиков, дом №1, в 17-00.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Определить порядок ознакомления с материалами, 
принятия заявок на уча-стие в публичных слушаниях, получения 
справочной информации, внесения за-мечаний и предложений 
путем обращения в Администрацию  городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области, расположенную по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, тел. 8 (495) 591-
81-85. 

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. 
Новоивановское опуб-ликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации Одинцов-ского 
муниципального района.

Глава городского поселения Новоивановское                                    
Р.А. Трошин

соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии признаков преступления или административного правонарушения, 
материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

20. Работодатель, уполномоченный назначать гражданина на должность 
муниципальной службы или назначивший муниципального служащего на должность 
муниципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, 
указанные в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности.
21. Материалы проверки хранятся у уполномоченного лица  в течение трех лет 

со дня ее окончания, после чего передаются в архив.
22. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным 
лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 
общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в 
письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, работниками подразделений кадровых служб 
федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 
Московской области;

г) общероссийскими средствами массовой информации, средствами массовой 
информации Московской области и Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 
решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

23. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты сведений, о доходах, расходах, о 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
их общему доходу.

24. Решение об осуществлении контроля за расходами муниципальных 

служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
принимается в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в 
письменной форме.

25. Муниципальный служащий в связи с осуществлением контроля за его 
расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
обязан представлять сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 23 настоящего 
Положения в срок, указанный в решении об осуществлении контроля за расходами.

26. Муниципальный служащий в связи с осуществлением контроля за его 
расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 

23 настоящего Положения;
б) в ходе проверки достоверности и сведений, о доходах, расходах, о имуществе 

и обязательствах имущественного характера и по ее результатам;
в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в п. «а» подпункта 
1 пункта 23 настоящего Положения;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному 
лицу, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о 
проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его 
расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

Управляющий делами Администрации 
Е.В. Овчинникова
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ПОРЯДОК
выплаты единовременного поощрения лицам замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы сельского поселения Захаровское от 
07.03.2014  № 48
 

1. Круг лиц, имеющих право 
на получение единовременного поощрения
Право на получение единовременного поощрения имеют:
1.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в адми-

нистрации сельского поселения Захаровское, предусмотренные 
Единым реестром муниципальных должностей муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Московской области 
и настоящим Порядком.

1.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы 
в администрации сельского поселения Захаровское, предусмо-
тренные Единым реестром муниципальных должностей муници-
пальной службы в соответствии с законодательством Московской 
области и настоящим Порядком.

1.3. Лица, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка, име-
ют право на получение единовременного поощрения в случае вы-
свобождения их в связи с окончанием срока полномочий, ликвида-

цией органов местного самоуправления или сокращения штата его 
сотрудников, назначением им государственной пенсии по возрасту, 
пенсии по состоянию здоровья или в связи с невозможностью на-
хождения на муниципальной службе (инвалидность 1,2 группы).

1.4. Лица, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, име-
ют право на получение единовременного поощрения в связи с 
ликвидацией органов местного самоуправления или сокращения 
штата его сотрудников, увольнением  в связи с достижением пен-
сионного возраста, в случае, предусмотренным Законом Россий-
ской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Феде-
рации», и назначением им государственной пенсии по возрасту и 
пенсии за выслугу лет, а также с невозможностью нахождения на 
муниципальной службе (инвалидность 1,2 группы).

1.5. Лица, уволенные из администрации сельского поселе-
ния Захаровское по другим основаниям, права на выплату единов-
ременного поощрения не имеют.

2. Исчисление единовременного поощрения
2.1. Размер единовременного поощрения исчисляется с уче-

том выслуги лет на муниципальной службе в администрации сель-
ского поселения Захаровское в следующих размерах:

Стаж муниципальной службы   
Размер единовременного поощрения

От 5 до 10 лет-2 должностных оклада
От 10 до 15 лет- 3 должностных оклада
От 15 до 20 лет -4 должностных оклада
Свыше 20 лет- 5 должностных окладов
2.2. В стаж муниципальной службы, дающий право на полу-

чение единовременного поощрения, засчитывается время службы 
на должностях муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Захаровское.

2.3. В случае если после выхода на пенсию и получения 
единовременного поощрения муниципальный служащий поступил 
вновь на муниципальную службу в администрацию сельского по-
селения Захаровское, то в стаж муниципальной службы, дающий 
право на получение единовременного поощрения, засчитывается 
только период нахождения на муниципальной службе после полу-
чения единовременного поощрения.

2.4. При исчислении единовременного поощрения в зачет 
принимаются только полные годы.

2.5. Для исчисления размера единовременного поощрения 
принимается размер месячного должностного муниципального 
служащего на день его увольнения с муниципальной службы из 
администрации сельского поселения Захаровское.

3. Порядок назначения единовременного поощрения

3.1. Муниципальные  служащие, указанные в пунктах 1.3.-1.4. 
настоящего порядка, подают заявление на имя Главы администра-
ции сельского поселения Захаровское о выплате единовременно-
го поощрения.

3.2. Сектор правовой работы и организационного обеспече-
ния администрации сельского поселения Захаровское готовит до-
кументы для рассмотрения Комиссией по установлению стажа му-
ниципальной службы и назначению единовременного поощрения.

По результатам работы Комиссии по назначению единовре-
менного поощрения сектор правовой работы и организационного 
обеспечения готовит проект распоряжения главы администрации 
сельского поселения Захаровское о назначении единовременного 
поощрения.

3.3. Финансирование выплаты единовременного поощре-
ния осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 
Захаровское.

4. Рассмотрение споров
Споры, связанные с назначением и получением единов-

ременного поощрения, рассматриваются в  установленном зако-
ном порядке в соответствии с нормативными правовыми актами 
сельского поселения Захаровское и Уставом сельского поселения 
Захаровское.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Публичных слушаний,  по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоиванов-
ское, находящихся в собственности у Джамалудинова Руслана 
Гаджиевича, в том числе: участка площадью 74+/-3 кв.м К№ 
50:20:0020407:433, д. Новоивановское, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «рынки»; участка площадью 633 кв.м 
К№ 50:20:0020407:437, рп Новоивановское, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «рынки»; участка площадью 
565 кв.м К№ 50:20:0020407:310, рп Новоивановское, дом 21, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «рынки»; 
участка площадью 103+/-4 кв.м К№ 50:20:0020407:435, рп Но-
воивановское, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«рынки»; участка площадью 242 кв.м К№ 50:20:0020407:317,  
рп Новоивановское, дом 21, с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «рынки»; участка площадью 1038 кв.м К№ 
50:20:0020407:144, рп Новоивановское, дом 23, с « для обще-
ственно-делового строительства» на «рынки»; участка площадью 
112 кв.м К№ 50:20:0020407:311, рп Новоивановское, уч-к 21, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «рынки»; участ-
ка площадью 612 кв.м К№ 50:20:0020407:293,  рп Новоиванов-

ское, уч-к 22, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«рынки»; участка площадью 630 кв.м К№ 50:20:0020407:225, 
рп Новоивановское, уч-к 23, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «рынки».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 08.09.2016 
г. № 181-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0020407:433 с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «рынки»; земельного участка с К№ 50:20:0020407:437 с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «рынки»; земельного 
участка с К№ 50:20:0020407:310 с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «рынки»; земельного участка с К№ 
50:20:0020407:435 с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «рынки»; земельного участка с К№ 50:20:0020407:317 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «рынки»; 
земельного участка с К№ 50:20:0020407:144 с «для общественно-
делового строительства» на «рынки»; земельного участка с  К№ 
50:20:0020407:311 с «для ведения личного подсобного хозяйства» 

на «рынки»; земельного участка с К№ 50:20:0020407:293 с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «рынки»; земельного 
участка с К№ 50:20:0020407:225 с «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «рынки».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 16 сентября 2016 г. 
№ 37 (676).

Публичные слушания были проведены 04.10.2016 года в 17 
ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Туаева Л.А. – представитель (по доверенности).
Огалиев Ю.Д., Журвлева Н.А., Редникова Л.К. – жители Один-

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

пользования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовско-
го муниципального района, городское поселение Новоиванов-
ское, находящихся в собственности у Джамалудинова Руслана 
Гаджиевича, в том числе: участка площадью  74+/-3 кв.м К№ 
50:20:0020407:433, д. Новоивановское, с «для ведения личного 

подсобного хозяйства» на «рынки»; участка площадью 633 кв.м 
К№ 50:20:0020407:437,   рп Новоивановское, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «рынки»; участка площадью 
565 кв.м К№ 50:20:0020407:310, рп Новоивановское, дом 21, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «рынки»; 
участка площадью 103+/-4 кв.м К№ 50:20:0020407:435, рп Но-
воивановское, с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «рынки»; участка площадью 242 кв.м К№ 50:20:0020407:317,  
рп Новоивановское, дом 21, с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «рынки»; участка площадью 1038 кв.м К№ 
50:20:0020407:144, рп Новоивановское, дом 23, с « для обществен-
но-делового строительства» на «рынки»; участка площадью 112 
кв.м К№ 50:20:0020407:311,    рп Новоивановское, уч-к 21, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «рынки»; участка пло-
щадью 612 кв.м К№ 50:20:0020407:293,  рп Новоивановское, уч-к 
22, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «рынки»; 
участка площадью 630 кв.м   К№ 50:20:0020407:225, рп Новоива-
новское, уч-к 23, с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «рынки».

Председатель      
Т.М. Фирсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

от 07.10.2016 г № 44   

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зим-
ний пожароопасный период 2015-2016 годов на территории 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», законом Мо-
сковской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Московской области», в целях обеспечения защиты 
населения, объектов экономики и населенных пунктов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от возникновения пожаров в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-

опасности сельского поселения Часцовское:
1.1. на очередном заседании КЧС и ОПБ поселения совмест-

но с командованием воинских частей, дислоцируемых на террито-
рии поселения, руководителями организаций и предприятий, неза-
висимо от форм собственности, рассмотреть вопросы содержания 
и эксплуатации объектов электрохозяйства, систем отопления и 
газоснабжения, расположенных на подведомственных террито-
риях, в зимний период, с целью предупреждения возникновения 
пожаров и созданию необходимых условий для борьбы с ними в 
населенных пунктах, предприятиях, организациях. 

 1.2. постоянно взаимодействовать по вопросам пожарной 
безопасности с руководителями учреждений, организаций и пред-
приятий, расположенными на территории поселения, оказывать 
взаимную помощь при тушении и ликвидации последствий пожа-
ров, обеспечении водоподающей техники и техники для расчистки 
дорог, создании беспрепятственных подъездов пожарной техники 
к источникам наружного противопожарного водоснабжения и объ-
ектам. 

 2. Администрации поселения:
 2.1. продолжать проведение агитационно-пропагандист-

ской деятельности с населением, путём распространения нагляд-
ной агитации (плакатов, листовок, брошюр) по соблюдению правил 
пожарной безопасности, и обеспечить контроль за реализацией 
пиротехнических изделий во время проведения торжеств, Ново-
годних и Рождественских праздников;

 2.2. до 01.11.2015 г. санкционировать проведение сезонной 
проверки пожарных гидрантов, водонапорных станций, водона-

порных башен и других пожарных водоисточников на территориях, 
подведомственных предприятиям, организациям и учреждениям.

3. Директору управляющей организации ОАО «Предприятие 
ЖКХ «Шарапово», командирам воинских частей, начальникам РЭУ 
военных городков, дислоцирующихся на территории поселения, с 
наступлением осенне-зимнего периода:

3.1. своевременно организовывать очистку закрепленной 
территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой растительности;

3.2. запретить сжигание мусора и отходов в мусорных кон-
тейнерах на санкционированных свалках и местах сбора мусора, 
на дворовых территориях;

3.3. периодически обновлять уголки ПБ в помещениях жи-
лищно-эксплуатационных организаций и РЭУ;

3.4. силами персонала жилищно-эксплуатационных органи-
заций и РЭУ организовать проведение инструктажей по правилам 
ПБ квартиросъёмщиков и членов их семей по месту жительства, 
привлекая к работе по предупреждению пожаров в жилых домах 
и квартирах старших подъездов;

3.5. совместно с правоохранительными органами продол-
жить работу по выявлению снятых с учёта бесхозных строений и 
других мест возможного проживания лиц, без определённого ме-
ста жительства, а также неблагополучных семей и граждан, склон-
ных к нарушениям правил пожарной безопасности;

3.6. проводить периодические проверки подвалов, черда-
ков, технических нежилых помещений с приведением их в надле-
жащее пожаробезопасное состояние с закрытием дверей и люков 
на замки от проникновения посторонних лиц;

3.7. не допускать несанкционированного перекрытия про-
ездов и подъездов к жилым зданиям;

3.8. не допускать устройства кладовых, чуланов, хранение 
различных предметов (домашние вещи, мебель и другие горючие 
материалы) в лестничных клетках, лифтовых холлах и коридорах 
жилых домов;

3.9. не допускать устройства складов горючих материалов 
и мастерских, размещать иные хозяйственные помещения в под-
валах жилых домов повышенной этажности.

4. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности:

4.1. до 21 октября 2016 года на совещаниях рассмотреть во-
просы об усилении ответственности всех категорий работников и 
руководящего состава за пожарную безопасность, необходимость 
организации дежурства при установлении особого противопожар-
ного режима на объектах или в поселении, исправность пожарной 
и водоподающей техники и инвентаря, ликвидации стихийных 
свалок и сносу бесхозных строений, работоспособности водона-

порных башен, готовности первичных средств пожаротушения;
4.2. организовать на своих подведомственных территори-

ях проведение противопожарной пропаганды и обучение своего 
персонала мерам пожарной безопасности путём проведения уст-
ной агитации: лекций, бесед и информирования и наглядной аги-
тации – листовки, плакаты; 

4.3. дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточ-
никам, используемым для целей пожаротушения, иметь всегда сво-
бодными для проезда пожарной техники, содержать в исправном 
состоянии, а зимой постоянно очищать от снега и льда;

4.4. на территориях своих объектов иметь исправное наруж-
ное освещение в темное время суток для быстрого нахождения 
пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест рас-
положения пожарного инвентаря, а также подъезда к пожарным 
водоемам, к входам в здания и сооружения;

4.5. обозначить места размещения (нахождения) средств ПБ 
и специально оборудованные места для курения.

5. Рекомендовать Кубинскому ОП МУ МВД России «Один-
цовское» организовать дополнительные мероприятия с личным 
составом по проверке зданий, помещений и бесхозных объектов 
на предмет проживания в них эмигрантов без соответствующей 
регистрации и лиц без определённого места жительства и пресе-
чения в этих местах случаев возникновения пожаров.

6. Директорам МБОУ Часцовской СОШ и МБУК КТ КСЦ 
«Часцовский», руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений, имеющим объекты с массовым пребыванием людей, 
обеспечить своевременное и полное выполнение требований по-
жарной безопасности для данных объектов, обеспечить их прямой 
телефонной связью с ближайшими подразделениями пожарной 
охраны.

7. Директору МБОУ Часцовская СОШ периодически органи-
зовывать проведение противопожарной пропаганды и обучение 
учащихся школ, находящихся на территории сельского поселения 
Часцовское, правилам пожарной безопасности посредством:

- обучения в рамках уроков ОБЖ;
- экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с по-

казом техники;
- организации КВН, викторин;
- оформления уголков пожарной безопасности.
8. Председателям садовых товариществ организовать в сво-

их коллективах работу, направленную на предупреждение случаев 
возникновения пожаров и соблюдение каждым членом товарище-
ства правил пожарной безопасности, а именно:

8.1. на досках объявлений и информации в каждом садовом 
товариществе разместить правила соблюдения противопожарных 
мероприятий при обращении с огнем, газом, с ЛВЖ, ГЖ и ВВ;

8.2. на территориях дачных и садовых товариществ не раз-
решать оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емко-
сти, канистры, бочки и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами;

8.3. строительство сараев, гаражей, и других построек (при-
строек) на участках товариществ осуществлять только после полу-
чения в установленном порядке разрешения на данные объекты;

8.4. дороги, проезды и подъезды к домам на участках, водо-
источникам, используемым в целях пожаротушения, всегда содер-
жать свободными для проезда пожарной техники, а зимой очищать 
от снега и льда;

8.5. не применять для розжига печей и каминов бензин, рас-
творитель и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

6.6. не вешать и не складировать вблизи печей, каминов 
белье, одежду и другие горючие материалы, а также сушить дрова 
на них;

8.7. не оставлять без присмотра топящиеся печи;
8.8. пользоваться поврежденными розетками, рубильника-

ми, другими электроустановочными изделиями;
8.9. обёртывать электролампы и светильники бумагой, тка-

нью и другими горючими материалами;
8.10. пользоваться электроутюгами, электроплитками, элек-

трочайниками и другими электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из не-
горючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожаров;

8.11. применять нестандартные (самодельные) электрона-
гревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузи 
и короткого замыкания;

8.12. хранить газовые баллоны внутри помещений. 
 9. Постановления руководителя администрации сельского 

поселения Часцовское от 10.09.2015 г. № 80 «О мерах по обеспе-
чению пожарной безопасности в осенне-зимний 2015-2016 годов 
на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области», считать утратившими 
силу. 

 10. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское  А.С. Машкович 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

от 07.10.2016 г № 45   

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
сельского поселения Часцовское в осенне-зимний период 2016-
2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 г. № 732/21 «Правила охраны 
жизни людей на водных объектах Московской области», Уставом 
сельского поселения Часцовское и в целях обеспечения безопас-
ности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на 
водных объектах сельского поселения Часцовское в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить на территории сельского поселения Часцов-

ское правила безопасности людей на воде в осенне-зимний пери-
од 2016-2017 годов согласно приложения № 1.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций, независимо от форм собственности, осущест-
вляющим свою деятельность на территории сельского поселения 
Часцовское:

 2.1. Организовать разъяснительную работу среди своего 
персонала о правилах поведения на воде с целью предотвраще-
ния несчастных случаев среди населения на водных объектах в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов;

 2.2. Организацию и проведение «крещенских купаний» 
взять под личный контроль, назначить ответственных должностных 
лиц за обеспечение безопасности жизни людей при проведении 

данных мероприятий;
 2.3. Провести занятия со своим персоналом по мерам без-

опасности на льду и оказания помощи пострадавшим.
 2.4. Рекомендовать директору МБОУ Часцовской СОШ Ку-

ницыну А.П. организовать проведение занятий с учащимися по 
безопасному пребыванию на воде и на льду в зимний период и 
межсезонье, вопросам самоспасения и оказанию помощи, прова-
лившимися под лёд.

 3. Рекомендовать Кубинскому отделу полиции МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» организовывать контроль исполнения запрета 
выхода при наличии критериев опасности при выходе на лёд во-
дных объектов на территории поселения.

 4. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Цуверкалову И.Н. довести до сведения на-
селения правила безопасности на льду и номера телефонов для 

оповещения о чрезвычайных ситуациях на водных объектах.
 5. Постановление руководителя администрации сельского 

поселения Часцовское от 07.09.2015 г. № 79 «О мерах по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах сельского поселения 
Часцовское в осенне-зимний период 2015-2016 годов» считать 
утратившим силу.

 6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

 7. Контроль за исполнение настоящего постановления 
оставляю за собой

И.о. Руководителя администрации сельского поселени 
Часцовское  А.С. Машкович 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 10.10.2016 № 200-ПГл 

О назначении публичных слушаний 
Рассмотрев обращения Семенова Михаила Евгеньевича, 

действующего от общества с ограниченной ответственностью «Са-
люс Лайф» (далее – ООО «Салюс Лайф») на основании доверенно-
сти от 03.11.2015, зарегистрированной в реестре за № 3-5-5761, 
удостоверенной Добродеевой Е.В. , временно исполняющей обя-
занности нотариуса города Москвы Прилепской Е.А. , по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельных участ-
ков, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-

ственных отношений Московской области проектов решений 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов по распоряжению земельными участками, проек-
тов решений об изменении видов разрешенного использования и 
категории земельных участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

01.11.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местоположением в г. Ку-

бинка, Наро-Фоминское ш. , находящихся в собственности у ООО 
«Салюс Лайф», в том числе:

1.1. участка площадью 300+/-6 кв.м К№ 50:20:0100105:2122, 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «объекты 
придорожного сервиса»;

1.2. участка площадью 700+/-9 кв.м К№ 50:20:0100105:2123, 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «обслужи-
вание автотранспорта».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

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

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Публичных слушаний, проведенных на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области»

6 октября 2016 год, Заречная, д.2, ДК «Заречье»

Тема публичных слушаний:
 Обсуждение вопроса внесения изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Основания проведения публичных слушаний:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 
изменениями и дополнениями; 

• Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов городского поселения Заре-

чье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и о признании утратившим силу Решения 
Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

• Решение Совета депутатов от 29.08.2016 года № 24/10 
«О назначении публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
было опубликовано в газете «Одинцовская неделя» от 02.09.2016 
года № 35 (674).

 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

Присутствовали: 25 человек, в том числе:
- Председательствующая на публичных слушаниях: Черед-

ниченко Юрий Дмитриевич –глава городского поселения Заре-
чье, ведет заседание.

- Секретарь публичных слушаний: Студзинская Наталья Ев-
геньевна – старший инспектор отдела по организационно-право-
вой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
городского поселения Заречье, ведет протокол.

-Жители городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района; представители Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, депу-
таты городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района.

Председательствующий, Чередниченко Юрий Дмитриевич, 
открыл публичные слушания, озвучил тему публичных слушаний, 
проинформировал, что с момента публикации информации о 
проведении публичных слушаний от отдела по организацион-
но-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Ад-
министрации городского поселения Заречье, учитывая протест 
Одинцовской городской прокуратуры от 29.02.2016 на Устав 
городского поселения Заречье, поступило предложение для вне-
сения изменений в Устав городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области: 

 - пункт 5 части 3 статьи 33.2. Устава признать утратившим 
силу.

 Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич 
предоставил слово для доклада начальнику отдела по органи-
зационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье – Серовой А.В.

 Информация по обсуждаемому вопросу
Докладчик - Начальник отдела по организационно-право-

вой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
городского поселения Заречье Серова А.В. 

 Уважаемые участники публичных слушаний! На публич-
ные слушания вынесен вопрос о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области для приведения его в 
соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Предлагаю вашему вниманию следующие 
изменения и дополнения в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
учетом поступивших замечаний и предложений:

1.1 По статье 11 Устава:
1) пункт 18 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей 

редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;»

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ)
1.2. По статье 11.1 Устава: 
1) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнена пунктом 15 следу-

ющего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»

(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 197-ФЗ)
1.3. Статью 29 дополнить частями 10.1-10.3 изложив их в 

следующей редакции:
«10.1. К полномочиям главы городского поселения Заречье 

в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства, если публичным партнером является муниципальное обра-
зование либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования (за исключением случая, 
в котором планируется проведение совместного конкурса с уча-
стием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), 
а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, Уставом городского поселения Заречье и муниципальными 
правовыми актами.

10.2. Глава городского поселения Заречье в соответствии 
с Уставом городского поселения Заречье определяет орган мест-
ного самоуправления, уполномоченный на осуществление следу-
ющих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов мест-
ного самоуправления при реализации проекта муниципально-
частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсов на право заключения со-
глашения о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов пу-

бличных партнеров и частных партнеров в процессе реализации 
соглашения о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муници-
пально-частном партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о 
соглашении о муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов 
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, Уставом городского поселения Заречье и муниципальными 
правовыми актами.

10.3. Глава городского поселения Заречье направляет в 
орган исполнительной власти Московской области, определен-
ный высшим исполнительным органом государственной власти 
Московской области, проект муниципально-частного партнерства 
для проведения оценки эффективности проекта и определения 
его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 
- 5 статьи 9 Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ)
1.4. Статью 33.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33.1 Дополнительные гарантии для муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района.

1. Муниципальным служащим органов местного само-
управления городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района предоставляется право на:

1.1. профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку с сохранением на этот период должности 
и денежного содержания;

1.2. предоставление служебного жилого помещения;
1.3. ежегодную денежную выплату на лечение и отдых при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его ча-
сти;

1.4. единовременное поощрение в связи с ликвидацией 
органа местного самоуправления или сокращения штата его 
сотрудников, увольнением в связи с достижением пенсионного 
возраста, в случае, предусмотренном Законом Российской Феде-
рации «О государственных пенсиях в Российской Федерации», 
и назначением им государственной пенсии по возрасту или вы-
слуге лет;

1.5. возмещение расходов на ритуальные услуги, связан-
ные с погребением муниципального служащего городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района, или лица, 
имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий 
для муниципальных служащих городского поселения Заречье 
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Заречье, в размере, установленном нормативными правовыми 
актами городского поселения Заречье.

3. Порядок и условия осуществления дополнительных 
гарантий для муниципальных служащих городского поселения 
Заречье устанавливаются нормативными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления городского поселения Заречье.»
1.5. Пункт 5 части 3 статьи 33.2. Устава признать утратив-

шим силу.
1.6. Устав дополнить статьей 33.3 следующего содержания:
«Статья 33.3 Дополнительные гарантии для работников 

Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, занимающих должности, не относящи-
еся к должностям муниципальной службы Московской области, 
муниципальным должностям Московской области.

1.Работникам Администрации городского поселения За-
речье, занимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области предоставляется право на:

1.1. профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку с сохранением на этот период должности 
и денежного содержания;

1.2. ежегодную денежную выплату на лечение и отдых при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его ча-
сти;

1.3. единовременное поощрение в связи ликвидацией ор-
гана местного самоуправления, сокращением численности или 
штата работников органа местного самоуправления городского 
поселения Заречье, выходом на государственную пенсию по 
старости;

1.4. возмещение расходов на ритуальные услуги, связан-
ные с погребением работников Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района, занима-
ющих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям Мо-
сковской области.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для 
работников Администрации городского поселения Заречье, зани-
мающим должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы Московской области, муниципальным должностям 
Московской области городского поселения Заречье осуществля-
ется за счет средств бюджета городского поселения Заречье, в 
размере, установленном нормативными правовыми актами го-
родского поселения Заречье.

3. Порядок и условия осуществления дополнительных га-
рантий для работников Администрации городского поселения 
Заречье, занимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области городского поселения Заре-
чье устанавливаются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Заречье.

Поступили уточняющие вопросы, даны разъяснения.
Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области считать состоявши-
мися. Публичные слушания проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

2. Принято решение одобрить внесение изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с учетом поступив-
ших замечаний и предложений.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний  Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний   Н.Е. Студзинская


