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6 Работа в команде
Андрей Иванов встретился с главой 

Горского поселения

Любая поликлиника – ваша
Прикрепление к медучреждению займет 

всего 15 минут10 16

СТР. 14

В Спортивном парке 
отдыха открылся 
Панда-парк

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
У деревни Никифоровское местные жители ответили компании «ТЭКА-СЕРВИС», занимающейся разработкой песчаных 
карьеров и заполнением их мусором под видом строительства рыбонагульных прудов, весьма неожиданно: пикником 
на свежем воздухе.

Кому доверить деньги?
Военная ипотека не является 

панацеей от долгостроя

    О проблеме карьеров и сва-
лок в Никольском поселении 
«НЕДЕЛЯ» писала не раз. Впер-
вые – еще лет 12 назад. Тогда 
нашу редакционную машину 
на обратном пути от карьера 
догоняли и блокировали на 
дороге. Журналисту, который 
готовил материал, пришлось 
буквально в носок прятать 
отснятую пленку. От бритых 
молодчиков, не пожелавших 
представиться, но явно пред-
ставляющих интересы разра-
ботчиков карьеров, звучали 
прямые угрозы и ссылки на 
супервысокую «крышу»...

Тему мы продолжаем. В 
зоне внимания находятся и 
схемы, при которых долгие 
годы на частных землях акци-
онерных обществ разрабаты-
вались карьеры, а котлованы 
превращались в свалки. Бук-
вально недавно рассказывали 
о ситуации в Никольском по-
селении. Здесь под маркой соз-
дания рыбонагульных прудов, 
организованных на землях 
сельхозназначения, ранее при-
надлежавших закрытому акци-
онерному обществу «Шарапо-
во», компания «ТЭКА-СЕРВИС» 
добывает песок. Но до сих пор 

ни один пруд так и не появил-
ся. 

Сама «ТЭКА-СЕРВИС» 
оправдывает свою деятель-
ность, в том числе, тем, что 
изымаемый из карьеров Ни-
кольского поселения песок 
идет на строительство объек-
тов государственной важности, 
в частности ЦКАДа. Это, безус-
ловно, очень важно и значимо. 
Но в первую очередь – для са-
мой «ТЭКА-СЕРВИС». В получе-
нии таких крупных заказов и 
объемов заинтересована любая 
компания и в Подмосковье, и в 

близлежащих регионах. Это от-
нюдь не благотворительность, 
а бизнес, приносящий огром-
ную прибыль.  

Местные жители протесту-
ют и взывают о помощи, бьют 
тревогу, что в выработанные 
карьеры под видом грунта 
свозятся опасные для эколо-
гии отходы. Карьер начинает 
работу в четыре утра, заканчи-
вает в 12 ночи. Добыча песка 
ведется на землях сельхозназ-
начения, и вместо него в кот-
лованы закапывается мусор и 
отходы. Грохот грузовиков пре-

кращается только на несколь-
ко часов, а дороги в поселении 
разбиваются многотонными 
машинами. Местные экологи 
заявляют, что разработка ка-
рьеров нарушает водоносные 
слои и из деревенских колод-
цев уходит вода. Но при этом 
рельеф местности таков, что 
дождевые и талые воды, кото-
рые собираются в котлованах, 
периодически грязевым по-
током льются на деревню Ни-
кифоровское, расположенную 
под карьером. 
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На вопрос «Недетского разговора с Вла-
димиром Путиным», чем он планирует 
заниматься после того, как уйдет с по-
ста президента, Владимир Владими-
рович ответил: «Буду ли я продолжать 
работу в качестве президента, я еще не 
решил». Детей, как оказалось, не менее 
их родителей волнует будущее России, 
которое подавляющее большинство 
сограждан связывают именно с лично-
стью лидера нации. И никого другого, 
кроме Путина, ни дети, ни взрослые на-
шей страны не видят. Пока, по крайней 
мере. 

Потому, наверное, и звучал неодно-
кратно вопрос о ближайших планах на-
шего президента на встрече со школь-
никами в сочинском образовательном 
центре «Сириус» в прошлую пятницу. 
Пообщаться с Владимиром Владимиро-
вичем смогли 800 ребят июльской сме-
ны из 66 регионов России. 

На вопрос одного из подростков, 
что бы президент сделал, если бы на 
день освободился от функции главы 
государства, Владимир Путин просто и 
искренне ответил, что «ничего такого 
особенного не предполагал бы сделать, 
если бы освободился от этого груза». 
«Но когда-нибудь мне все равно придет-
ся это сделать. Есть предусмотренные 
Конституцией сроки исполнения пре-
зидентом своих обязанностей», – на-
помнил ребятам Владимир Владимиро-
вич. 

Разговор действительно получился 
не детским, а вполне обстоятельным, 
серьезным и, как говорится, по суще-
ству. Об экономике, науке, экологии, 
интернете, демографии, обороне, па-
триотизме, выборах, свободе, полити-
ке, оппозиции…  А в целом – о будущем 
России, которое в лице ребят из «Сири-
уса» и беседовало в этот день с прези-
дентом. «Нужны люди, которые пред-
лагают смелые, прорывные решения. С 
такими людьми мы и будем работать», 
– так прозвучал из уст Владимира Вла-
димировича один из итогов этого от-
крытого диалога с молодежью.

Вопросами будущего занимался 
на минувшей неделе и премьер-ми-
нистр. Как заявил на правительствен-

ном заседании Дмитрий Медведев, 
доля производства электромобилей в 
России к 2020 году может достичь 17 
процентов. Три четверти из них будут 
гибридными машинами. По словам 
председателя правительства, крупней-
шие отечественные автопроизводите-
ли уже сертифицировали и проводят 
опытную эксплуатацию автобусов с 
электродвигателями. Производителям 
такого транспорта выделены субсидии 
на сумму 900 млн рублей. «Есть предло-
жения поддержать спрос, создать более 
благоприятные условия – и льготы на-
логовые, и экспортные стимулы – для 
производителей компонентов электро-
мобилей, и вложиться, конечно, в ин-
фраструктуру. Сами автопроизводители 
должны предлагать и цену адекватную, 
которая устроит покупателей, и другие 

услуги», – сказал Дмитрий Медведев, на-
помнив, что еще десять лет назад тема 
электрического и беспилотного транс-
порта «выглядела фантастической», а 
сейчас она стала «быстро наступающей 
реальностью». Внедрение такого транс-
порта, уверен Дмитрий Анатольевич, 
открывает новые возможности, помо-
гает решить экологические проблемы 
и, в перспективе, делает такой транс-
порт практичным и массовым.

С молодежью и будущим встречал-
ся в прошлые выходные и наш губер-
натор, посетив в Егорьевске пятый и 
традиционный уже форум «Я – граж-
данин Подмосковья». На лесной базе 
отдыха «Любляна» создана, в том числе 
и по инициативе Андрея Воробьёва, 
по-настоящему уникальная площадка, 
где творческие и социально активные 
ребята представляют свои идеи, де-
лятся опытом со сверстниками, учатся 
продвигать свои проекты. В этом году 
форум собрал около 10 тысяч молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет. Он 
стартовал еще 3 июля, а в минувшее 
воскресенье прошла официальная це-
ремония закрытия.

Пообщавшись с молодыми активи-
стами и изучив наиболее интересные 
проекты, Андрей Юрьевич высказал 
мнение, что какая-то часть презента-
ций важна для саморазвития и творче-

ской самореализации, но многие про-
екты имеют прекрасные перспективы 
применения в повседневной жизни. В 
их числе губернатор особо отметил про-
екты «Доступная среда для незрячих 
людей» и «Банк учета ресурсов» – эта 
программа позволяет делать в реаль-
ном времени сбор показаний приборов 
учета электроэнергии, воды и газа. «Я 
бы хотел попросить всех тех, кто увле-
чен своими идеями, не сдаваться, не 
отказываться, а все-таки искать способ 
их воплощения, внедрения. Все они 
имеют право на существование. Мы 
очень дорожим партнерством с моло-
дыми людьми. Наша задача и на муни-
ципальном, и на региональном уровне 
– оказать вам поддержку и содействие, 
чтобы ваши смелые идеи были реали-
зованы», – пообещал наш губернатор. 

К слову, одной из самых интерес-
ных и перспективных презентаций 
форума стал проект именно наших 
одинцовских ребят – «Фестиваль робо-
тотехники и технологий «РобоСити». 
Во время встречи с губернатором они 
попросили Андрея Воробьёва помочь 
организовать первый в Подмосковье 
фестиваль такого рода.

Губернатору идея понравилась. Он 
отметил, что фестиваль мог бы быть 
очень полезным для молодых людей, 
которые увлекаются техникой. «Я с удо-
вольствием поддерживаю этот проект. 
Фестиваль робототехники нужен. Если 
мы  будем первыми, кто сделает такой 
фестиваль роботов, я думаю, это будет 
хорошее, весьма полезное дело для 
многих-многих школьников», – уверен 
Андрей Юрьевич.

Решение губернатора подтвердил и 
глава района. «На фестивале «Я – гражда-
нин Подмосковья» молодые инженеры 
из Одинцовского района презентовали 
проект фестиваля роботов «РобоСи-
ти-Подмосковье» губернатору Андрею 
Воробьёву, главе Агентства стратегиче-
ских инициатив Светлане Чупшевой 
и вице-президенту фонда «Сколково» 
Елене Зеленцовой. На высоком уровне 
проект из Одинцово поддержали!» – на-
писал Андрей Иванов на своей страни-
це в Instagram.

«Я ЕЩЁ НЕ РЕШИЛ, ХОЧУ ЛИ УЙТИ С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА»

   Президент поручил правительству 
обратить самое пристальное внима-
ние на обеспечение льготников бес-
платными лекарствами. На совещании 
с кабмином Владимир Путин отметил, 
что проблема доступности бесплатных 
препаратов остается одной из самых 
острых: «Эти вопросы поднимались, 
как вы знаете, и в ходе «Прямой ли-
нии». Их задают, я уверен, и вам, и мне 
– в регионах, на встречах с людьми на 
различных мероприятиях. Прошу пра-
вительство уделить решению этой за-
дачи самое пристальное внимание». 

   Председатель профильного комите-
та Госдумы по труду, соцполитике и де-
лам ветеранов Ярослав Нилов признал 
выводы рейтинга о бедственном поло-

жении пенсионеров в России верны-
ми – пенсии в России действительно 
мизерные, из-за чего в рейтинге стра-
на занимает одно из последних мест. 
Коэффициент замещения утраченного 
заработка (соотношение средней пен-
сии и средней зарплаты) в России в 
прошлом году составил 33,7 процента 
при норме Международной организа-
ции труда в 40.

   Операторы мобильной связи ищут, 
с кем поделить расходы на исполнение 
«закона Яровой» об обязательном хра-
нении трафика всех абонентов за пол-
года – с государством или абонентами. 
Заплатят, конечно, и как всегда, поль-
зователи – мы с вами. Вопрос лишь – 
налогами или напрямую, за счет повы-

шения тарифов и введения отдельного 
целевого платежа.  

   ФАС выдала предупреждение «боль-
шой четверке» операторов мобильной 
связи о недопустимости роуминга на 
территории единого государства. Фе-
деральная антимонопольная служба 
официально предупредила  «Билайн», 
«МТС», «МегаФон» и «Tele2» о необходи-
мости в двухнедельный срок изменить 
тарифы на услуги связи в поездках, ис-
ключив необоснованную разницу.

   Госдума займется изучением обще-
ственного мнения о своей работе: 
опрашивать граждан по заказу депу-
татов будет ВЦИОМ. Как сказал один 
из руководителей Думы, «люди у нас 

умные, они будут указывать то, что их 
волнует».  

   Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский призвал перенести начало учебно-
го года с 1 сентября на 1 октября: «Будем 
настаивать, чтобы учебный год был с 1 
октября, чтобы лето продлить хотя бы 
за счет сентября. В сентябре велико-
лепная погода». Владимир Вольфович 
напомнил, что раньше в России учеб-
ный год действительно начинался с 1 
октября – и именно тогда отдыхом были 
довольны и граждане, и Дума. Принят 
законопроект о введении возрастного 
ценза для руководителей медучрежде-
ний и их заместителей. Им, за некото-
рыми исключениями, будет запрещено 
занимать свои посты после 65 лет. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 29 (720)   |   28 июля  2017 г.
  | 3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 

  Форум проходил с 3 по 23 
июля на базе отдыха «Любляна» 
в Егорьевске. Андрей Воробьёв 
побывал на молодежном слете 
22 июля.

На заключительной смене 
собралось более двух тысяч че-

ловек. Тематические разделы 
форума – «Лидерство», «Твор-
чество и медиа», «Предпри-
нимательство и инновации», 
«Студенчество и молодые по-
литики», «Экология, спорт и па-
триотика». 

Образовательная програм-
ма форума была разбита на три 
блока: развитие навыков, не-
обходимых для достижения со-
циального успеха; проектный 
менеджмент; обмен опытом с 
отраслевыми экспертами, до-
бившимися успеха в своей сфе-
ре.

Высокую оценку получил 
проект «Фестиваль робототех-
ники и технологий «РобоСити». 
В этом году он впервые прошел 
в Одинцово и собрал более 700 
человек из разных муниципали-
тетов региона. 

Идею проведения меропри-
ятия на уровне Московской об-
ласти поддержал и Андрей Во-
робьёв. В 2018 году фестиваль 
роботов пройдет по семи техни-
ческим направлениям.

«В апреле этого года на базе 
Спортивно-зрелищного ком-
плекса мы впервые провели 
крупнейший в регионе фести-
валь по конструированию и 
программированию роботов. 
Это мероприятие вызвало боль-
шой интерес не только среди 
жителей района, но и всего Под-
московья. Такие мероприятия 

прежде всего дают возможность 
пообщаться с экспертами в об-
ласти технического творчества, 
узнать о мировых тенденциях 
инновационного бизнеса и луч-
ших технических вузах страны»,  
– отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Как подчеркнул Андрей Во-
робьёв, проект «РобоСити» Один-
цовского центра молодежного 
инновационного творчества 
получит поддержку областной 
власти, потому что ее главная за-
дача – помочь молодежным пер-
спективным проектам.

    «С его помощью можно 
вызвать экстренные службы и 
сообщить о чрезвычайной си-
туации. А еще – быстро найти 
ближайшие больницы, травм-
пункты, ЕДДС и МФЦ. В при-
ложении есть и информация 
о первой помощи и действиях 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций», – отметил 
Андрей Воробьёв.

Приложение доступно для 
скачивания в интернет-магази-
нах App Store и Google Play по 
запросу 112 МО. В настоящее 
время оно полностью работо-

способно и будет обновляться 
и совершенствоваться с уче-
том пожеланий пользователей. 
Приложение обладает широ-
ким функционалом, а также 
удобным и простым интерфей-
сом. Нажав на кнопку в цен-
тре экрана, можно позвонить 
оператору Системы-112. На ин-
терактивной карте можно раз-
местить сообщение о проис-
шествии и найти ближайшие 
экстренные службы и госуч-
реждения. При выборе учреж-
дения на карте отображается 
его название, точный адрес, 

расстояние и контактный теле-
фон.

Система-112 Московской 
области начала функциони-
ровать 1 июня 2015 года. Она 
является самой масштабной 
на территории Российской 
Федерации. В обеспечении ее 
работы задействованы более 
трех с половиной тысяч спе-
циалистов. Алгоритм работы 
системы позволяет оператору, 
принимающему звонок, одно-
временно вызвать на место 
происшествия и координиро-
вать работу нескольких экс-

тренных служб. Благодаря это-
му время прибытия экипажей 
экстренных служб на сложные 
происшествия и ЧС, требую-

щие комплексного реагиро-
вания экстренных служб, уже 
удалось сократить более чем 
на две минуты.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ-112

Рабочей встрече предшествовал 
осмотр туристического вагона 
Александровского экспресса на 
Ярославском вокзале столицы. 

На данный момент он курсирует по че-
тырем маршрутам – в Коломну, Сергиев 
Посад, Истру и Дмитров. Специально 
для гостей Подмосковья в скоростном 
поезде выделяется комфортабельный 
вагон вместимостью от 50 до 70 чело-
век. В вагоне предусмотрены крепле-
ния для велосипедов, оборудованы 
местами для маломобильных граждан.  
Бесплатные аудиогиды сделают поезд-
ку информационно насыщенной. Сей-
час доступны аудиогиды к поездкам 
по направлениям: «Москва – Дмитров», 
«Москва – Новый Иерусалим», «Москва 
– Сергиев Посад», «Москва – Коломна».

Открывая заседание, полномочный 
представитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов обратил внимание 
на активную работу в регионе по повы-
шению привлекательности туристиче-
ских маршрутов: «Московская область 

– один из лидеров туризма в централь-
ном округе. Маршруты, разработанные 
здесь, пользуются огромной популяр-
ностью. Региону удалось найти эффек-
тивные методы взаимодействия с Цен-
тральной пассажирской пригородной 
компанией,  что позволяет использо-
вать дорожное сообщение для развития 
туризма. Этот опыт нужно тиражиро-
вать». 

 В федеральной целевой програм-
ме «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации» 
участвуют  Ярославская, Ивановская, 
Липецкая, Костромская, Тверская, 
Московская, Брянская, Тульская, Ря-
занская области. Формируется совре-
менная инфраструктура, появились 
туристические кластеры. На сегодня 
одной из главных проблем является 

налаживание эффективного взаимо-
действия между регионами. В планах 
Министерства культуры и Ростуризма 
– создание новой федеральной про-
граммы. Она будет основана именно на 
межрегиональных проектах.

Андрей Воробьёв проинформиро-
вал собравшихся, что в бюджете Под-
московья запланированы средства для 
поддержки тех, кто строит гостиницы 
и рестораны. Если инвестор, например, 
строит гостиницу в Московской обла-
сти, он может рассчитывать на бесплат-
ное выделение земли и компенсацию 
затрат на инфраструктуру.

Глава региона также обратил вни-
мание на экономический эффект, ко-
торый достигается за счет развития 
туристической отрасли: «Успешная 
туриндустрия дает и рабочие места, и 
экономический эффект. В 2013 году мы 
получили в консолидированный бюд-
жет 1,8 миллиарда рублей, а в 2016 – 4,1 
миллиарда рублей. В этом году  коли-
чество туристов увеличится до 14 мил-
лионов. Прошлогодний показатель – 10 
миллионов. Задача и региональной, и 
муниципальной власти – инвестиро-
вать в туризм, строить дороги, созда-
вать условия для появления новых мест 
отдыха».

Развитие туризма гарантирует 
экономический эффект

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв 21 июля 
принял участие в заседании 
Совета при полномочном 
представителе Президента 
РФ в ЦФО по развитию вну-
треннего и въездного туризма. 
Заседание прошло в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре.

Губернатор на форуме 
«Я – гражданин Подмосковья»
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Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов четко 
обозначил отношение 
к возникшей проблеме: 

«Мы однозначно поддержива-
ем позицию наших жителей. 
Я официально обращаюсь в 
правоохранительные органы и 
в министерство экологии Под-
московья с просьбой обратить 
самое пристальное внимание 
на деятельность фирмы, ко-
торая ведет на территории 
Никольского добычу песка и, 
предположительно, создает не-
легальные мусорные полиго-
ны. Это проблема волнует всех 
нас».

Стоит еще раз подчер-
кнуть, что и местные власти, 
и жители не могут напрямую 
повлиять на деятельность дан-
ных предпринимателей. Зем-
ли, на которых расположены 
карьеры, не муниципальные, 
а частные. И даже выписать 
штраф, не говоря уже о том, 
чтобы запретить это безобра-
зие, закон не позволяет. Снова 
мы возвращаемся к вопросу, 
который буквально два номера 
назад поднимала Обществен-
ная палата Одинцовского райо-
на.  Централизация власти при 
многих объективных плюсах 
лишила возможности местное 

сообщество в случае необходи-
мости призвать к ответствен-
ности таких предпринимате-
лей, как «ТЕКА-СЕРВИС».  Руки 
связаны, и остается только сту-
чаться во все возможные двери 
вышестоящих инстанций.

НЕ МИТИНГУЕМ, 
А ШАШЛЫКУЕМ
Местные жители продолжают 
протестовать против разработ-
ки карьеров и их последующе-
го превращения в свалки.  Три 
дня, с субботы и до понедельни-
ка, неравнодушные граждане 
поселения проводили кругло-
суточный пикник у шлагбаума, 
за которым начинается карьер 
близ деревни Никифоровское. 
Они взяли с собой не плакаты, 
а шашлыки, мангалы, ракетки 
для бадминтона. Почти сразу 
же после начала пикника на 
место прибыли полицейские и 
пожарные, которые несли вах-
ту поблизости. Приехал и глава 

Никольского поселения Юрий 
Супрунов.

Пикник оказался очень 
популярен. К шлагбауму съеха-
лось много местных жителей. 
Привозили дрова, сосиски, 
маринованное мясо, разно-
образный спортинвентарь. И 
даже – гармонь! Отдыхали ду-
шевно, всем так понравилось, 
что остались на ночь. А потом 
и еще на одну. Приезжали, уез-
жали, вновь возвращались. И в 
понедельник продолжили. Все 
это время карьер не работал. 

Наконец, «на шашлык» 
приехали представители «ТЭ-
КА-СЕРВИС» и стали задавать 
вопросы отдыхающим об их 
отношении к карьеру. Те, видя, 
что их ответы пытаются запи-
сывать на видео, говорили, что 
любят пожарить мясо на при-
роде и поиграть в волейбол, 
поэтому здесь и собрались. А 
что касается карьеров и всяких 
там рыбонагульных прудов – 

они их не одобряют, если их 
строят незаконно.  

Удовлетворившись сня-
тым видео, сотрудники «ТЭ-
КА-СЕРВИС» отправились в 
полицию, где обвинили мест-
ных жителей в организации 
несанкционированного массо-
вого публичного мероприятия 
– собрания. Полицейские вели 
себя очень корректно, но им 
пришлось взять у людей объяс-
нения, что никакого собрания 
до приезда руководства «ТЭКА-
СЕРВИС» не было, а были толь-
ко шашлык и волейбол. 

Тогда «ТЭКА-СЕРВИС» за-
шла с другой стороны, объявив 
подъездные пути к карьеру до-
рогой и потребовав удалить 
пикник с «проезжей части». В 
доказательство подогнали свои 
грузовики, начавшие останав-
ливаться на настоящей дороге, 
на Луцинском шоссе. Это уже 
действительно было серьезной 
угрозой безопасности движе-

ния, приехали инспекторы 
ГИБДД. Начальник Кубинского 
отдела полиции попросил от-
дыхающих на время отодви-
нуть мангал, чтобы грузовики 
могли въехать внутрь карьера. 

Его просьбу выполнили, 
дорогу освободили. Полиция, 
как мы уже сказали, была кор-
ректна и против продолжения 
пикника рядом с плитами 
подъездных путей не возража-
ла. Вот только возить песок из 
карьера и принимать в него 
мусор на глазах полиции и ак-
тивистов «ТЭКА-СЕРВИС» не 
могла трое суток. Но заявила 
прессе – мол, ущерб составил 
15 миллионов, и эти убытки 
фирма постарается взыскать 
с местных жителей в суде. Те 
оживились – ведь это прекрас-
ная идея, возможен ответный 
иск, они же тоже понесли не-
малый материальный ущерб. 
Люди стали вспоминать, во 
сколько их дома оценивались 
лишь несколько лет назад, и 

ЖИТЕЛИ ПРОТЕСТУЮТ. РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ ПРОСЯТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

Карьеры и свалки в Никольском

Даже на официальном сайте «ТЭКА-СЕРВИС» значится: «Продажа 
песка, щебня, утилизация строительных отходов в Московской обла-
сти». Рыбонагульные пруды не упоминаются. 

В июне этого года в Но-
вом городке состоялся 
народный сход против 
карьеров и свалок у 
берегов Москвы-реки. 
Власти поддержали жи-
телей и отметили, что 
не намерены закрывать 
глаза на эту угрозу. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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сравнивать с сегодняшними 
ценами, упавшими ниже се-
бестоимости. Кто купит дом 
рядом с мусорным полигоном? 
Если предъявить за это иск в 
суд, да к нему присоединятся 
жители других деревень, сел, 
дачных поселков, рядом с кото-
рыми «ТЭКА-СЕРВИС» засыпа-
ла мусором уже несколько та-
ких «рыбонагульных прудов», 
то фирму можно серьезно на-
казать.

И вот что еще подтверди-
лось в ходе трехдевного пикни-
ка: как и заявляли жители, на 
карьер в Никифоровском вти-
хую свозится мусор. Приехав-
шие водители, столкнувшиеся 
с тем, что в карьер заехать не-
возможно, начали опорожнять 
самосвалы где придется. Оста-
вили тем самым материальное 
свидетельство того, что «рыбо-
нагульные пруды» в Никифо-
ровском – такая же точно ложь, 
как и в Пронском, и в Николь-
ском. Заполнять их собираются 
не водой и рыбой, а мусором. 
Водяной фильтрат, пройдя че-
рез эти опасные помойки, ока-
жется в реке Москве, и остано-
вить его будет невозможно. А 
это уже экологическая ката-
строфа для Одинцовского рай-
она и Москвы, чьи водозаборы 
пополняются из реки. 

Кстати, даже на официаль-
ном сайте «ТЭКА-СЕРВИС» зна-
чится: «Продажа песка, щебня, 
утилизация строительных от-
ходов в Московской области». 
Рыбонагульные пруды не упо-
минаются. 

Местные жители с пикни-
ка пока разъехались. Говорят, 
отдохнули очень хорошо, всем 
понравилось. Думают продол-
жать. 

ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ 
ПЕСКОМ 
ГРУЗОВИКИ 
«УБИВАЮТ» 
НАШИ ДОРОГИ
Кстати, на подъезде к Никифо-
ровскому, неподалеку от Ни-
кольской больницы, нашему  
корреспонденту довелось на-
блюдать работу специалистов 
Российского транспортного 
надзора со специальными ве-
сами, способными определять 
нагрузку на ось большегруз-
ных транспортных средств. Со-
трудники удивились интересу 
СМИ:

– Для вас это, может, и в 
диковинку, вы на легковой 
машине, а вообще это наша ра-
бота. Мы каждый день в таких 
рейдах, и водители грузовиков 
об этом хорошо знают. Сюда 
приехали в связи с многочис-
ленными жалобами местных 
жителей, что по дорогам дви-
жутся перегруженные песком 
и строительным мусором гру-
зовики, приводящие в негод-
ность местные автотрассы. 

Сведения подтвердились, мы 
за короткое время зафикси-
ровали три таких грузовика, 
и, видите, эвакуатор цепляет 
четвертый. Его водитель отка-
зался заезжать на весы, сослав-
шись на руководство, которое 
якобы запрещает ему взвеши-
вание. Понятно, что водитель 
знает о перегрузе. Но мы все 
равно взвесим, закатим гру-
зовик на весы эвакуатором. С 
неадекватной реакцией прихо-
дится встречаться часто. Ино-
гда к нам приезжают «на раз-
борки» по двадцать человек, 
сулят взятки, демонстрируют, 
что вооружены пистолетами. 
Только бы не допустить взве-
шивания. Поэтому сегодня с 
нами сотрудники Одинцов-
ской ГИБДД. Большое им спа-
сибо за помощь.

Действительно, перед воо-
руженными табельным оружи-
ем полицейскими «стволами» 

уже не помашешь. Поэтому 
взвешивание происходит от-
носительно спокойно. Нару-
шителям на колеса цепляются 
блокираторы. Дело в том, что, 
помимо штрафа, транспортни-
кам придется еще и устранить 
нарушение. То есть частично 
разгрузить автомобиль до раз-
решенного правилами веса. 
Если этого сделано не будет, 
перегруженное авто могут от-
править на штрафстоянку, а 
это опять-таки немалые рас-
ходы.  

Штрафы за перегруз на 
ось, кстати говоря, очень се-
рьезные. Законодатели сочли, 
что ущерб, наносимый тя-
желым транспортом, 
велик, а дорожный 
ремонт – очень 
дорогое удоволь-
ствие. Поэто-
му и оградили 
трассы от порчи 

поистине драконовскими ме-
рами.

Новая редакция ст. 12.21.1 
КоАП РФ гласит, что превы-
шение допустимой массы 
транспортного средства и до-
пустимой нагрузки на ось 
транспортного средства влечет 
наложение административ-
ного штрафа на допустивших 
погрузку индивидуальных 
предпринимателей в размере 
от 80000 до 100000 рублей; на 
юридических лиц – от 250000 
до 400000 рублей.

Расхождения реального 
веса и указанного в сопрово-

дительных документах 
теперь наказывают-

ся следующим об-
разом: водитель 

получает штраф 
размером в 
5000 рублей, 
ответственный 

за оформление сопроводитель-
ных документов для автомоби-
ля – от 10000 до 15000 рублей, а 
транспортная компания, кото-
рая, собственно, и отправила 
транспорт в рейс, заплатит от 
250000 до 400000 рублей. 

А еще пяти тысяч рублей 
можно лишиться при проезде 
на дорожный знак, на котором 
указано ограничение нагрузки 
на ось. 

Все проверенные транс-
портным надзором грузовики 
в районе карьеров, разраба-
тываемых фирмой «ТЭКА-СЕР-
ВИС», либо везли песок из них, 
либо мусор на захоронение. То 
есть жалобы местных жителей 
на ущерб дорогам подтвер-

дились. Отметим, что транс-
портный надзор применял 
при взвешивании нормативы, 
предназначенные для феде-
ральных автотрасс. А работал 
на дороге местного значения, 
для которых предельные на-
грузки на ось устанавлива-
ются местными властями. И 
нагрузки эти меньше, потому 
что по качеству такие дороги 
более слабые. Но даже с эти-
ми поблажками оказалось, что 
весовой контроль многие из 
грузовиков пройти не могут. 
«Сарафанное радио» в води-
тельской среде работает чет-
ко, и на дороге до Кубинки мы 
видели грузовики, брошенные 
водителями.  В надежде пере-
ждать рейд транспортного над-
зора. 

О развитии событий чи-
тайте в следующих номерах 
«Одинцовской НЕДЕЛИ».

ОСТРЫЙ ВОПРОС
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Ключевыми темами стали вне-
дрение системы «Безопасный 
регион», создание парковых 
зон, строительство современ-

ных детских игровых площадок. На-
дежда Исайкина подчеркнула, что в 
рамках региональной программы «Мой 
подъезд» в поселении отремонтирова-
но уже более 60 процентов подъездов. 

Глава района просит глав местных 
администраций на таких встречах от-
кровенно говорить о проблемах, ко-
торые требуют дополнительной про-
работки со стороны администрации 
района или выхода на уровень област-
ного правительства. «Прошу озвучить 
все темы, где нужна поддержка, по-
мощь, где не дорабатывают какие-то 
наши службы. Очень важно в условиях 
перераспределения полномочий и цен-
трализации объединить работу всех ве-
домств вашей администрации и служб 
администрации района, чтобы работа 
была максимально эффективной», – 
сказал Андрей Иванов.  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
БЮДЖЕТА
Для поселения 2016 год был непро-
стым – утвержденный бюджет выпол-
нен лишь на 66 процентов. Причины 
реально объективные – суд переоце-
нил кадастровую стоимость больших 
земельных участков, и таким образом 
из бюджета отминусовано 90 милли-
онов рублей. Другая причина – долг 
компании-банкрота «СУ-155», который 
на сегодняшний день составляет 250 
миллионов рублей. А вот за первое 

полугодие текущего года бюджет по-
селения исполнен на 111 процентов. 
«За земельные налоги физических лиц 
поступило 11,5 миллионов рублей. Это 
результат совместной работы с нало-
говой инспекцией. Проведенная в на-
шем поселении инвентаризация вы-
явила 525 объектов, не значащихся в 
налоговой инспекции. Теперь их оста-
лось 325. Но из-за них в наш бюджет не 
поступило 33 миллиона рублей. По 198 
участкам обнаружено, что их кадастро-
вая оценка почему-то составляет один 

рубль. Материалы по ним мы напра-
вили в налоговую инспекцию», – объ-
ясняет Надежда Исайкина. 

Андрей Иванов заметил, что по 
всему Одинцовскому району выявлено 
огромное количество объектов либо с 
нулевой кадастровой стоимостью, либо 
так же, как в Горском, «с рублем». Нема-
ло и таких, которые вообще выпали из 
налогового оборота. Горское поселение 
теперь является пилотным проектом 
в консолидации бюджета. На прошлой 

неделе глава района представлял этот 
проект руководству Росреестра РФ. 

ШКОЛА В ГОРКАХ-2
В Горском поселении два муниципаль-
ных детских сада. Садик №37 построен 
три года назад по современному проек-
ту. Проведена и реконструкция детсада 
№32, которому уже полвека. Но вот со 
школой, построенной еще в 50-е годы 
прошлого века, сегодня большая про-
блема – она уже не может обеспечить 
необходимый уровень занятий и отды-
ха учащихся. «Не хватает помещений. 
Вместо 280 учащихся по нормам в шко-
ле 350. Немало детей ездят в одинцов-
ские школы. Мы сделали плавающее 
расписание. Первоклассники заканчи-
вают основные программные занятия 
в 11 часов, и к этому времени в школу 
приходит третий класс. Но это, конеч-
но, не выход», – сообщает главе района 
подробности сложившейся ситуации 
глава поселения. Земельный участок 
для строительства новой школы в по-
селке Горки-2 определен, в бюджете 
поселения заложено десять миллио-
нов рублей на привязку проекта по об-
ластной программе. Андрей Иванов в 
курсе проблемы с Горковской школой: 
«Задержка в том, что Минстрой не мо-
жет подтвердить, какой типовой про-
ект взять для привязки. Этот вопрос 
мы обсуждали на уровне областного 
правительства, но решение пока не 
принято». 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
На эти цели в бюджете поселения в 
2016 году израсходовано 9,3 миллио-
на рублей. Поддержку получили 1025 
жителей, в том числе ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Ежегодно 
жителям поселения выплачивают по 
десять тысяч, если в семье появляет-
ся новорожденный. В 2016 году более 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРСКОЕ  ЗА 2016 ГОД 

Достижения и проблемы 
Горского поселения   

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов 21 июля про-
вел рабочую встречу с руко-
водителем Горского поселе-
ния Надеждой Исайкиной. На 
встрече обсудили социально-
экономическое развитие по-
селения и основные задачи на 
второе полугодие 2017 года. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Глава района пообещал обратиться в 
областные министерства, чтобы уско-
рить строительство новой школы в по-
селке Горки-2.

   В стадии завершения строительство очистных сооружений производительностью 75 м3/сутки, сетей бытовой канализации 
– 482,2 метров в д. Малое Сареево.
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миллиона рублей получили 27 
многодетных семей в качестве 
компенсационных выплат на 
приобретение детской и спор-
тивной одежды, школьной 
формы. «Ветеранам, которым 
за 90 лет, ко дню рождения 
перечисляем по сто тысяч ру-
блей. У нас их было трое, один 
недавно умер. Тем, кому 85 
и старше, один раз в квартал 
перечисляем по девять тысяч 
рублей. Семьям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуа-
ции, выплачиваем, если к нам 
обращаются за помощью, по 
15 тысяч. При всех изменени-
ях в бюджете мы социальную 
поддержку не снижаем, даже 
наращиваем, потому что в ней 
нуждаются жители», – поясни-
ла Надежда Исайкина. В этом 
году на эти цели будет направ-
лено почти десять миллионов 
рублей.   

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Одна из основных муници-
пальных программ поселения 
касается развития культуры. В 
новом Доме молодежи сегодня 
ведется активная разносторон-
няя работа. В том числе и с по-
жилыми людьми. В прошлом 
году в поселении проведено 
275 культурных и спортивных 
мероприятий. Сейчас каждый 
вторник и четверг дети, кото-
рые не в лагере, приходят в 
Дом молодежи к 11 часам. Для 
них разработана программа 
«Веселое лето». «Сотрудники 
Дома молодежи занимаются с 
этими детьми два раза в неде-
лю на всех детских площадках 
наших населенных пунктов», 
– говорит Надежда Исайкина. 
Сейчас идет реорганизация 
Знаменской сельской библио-
теки. Она будет присоединена 
к Дому молодежи, который 
признан жителями культур-
ным центром. На территории 
поселения создаются необхо-
димые условия для спортив-
ных мероприятий и игр. В 
поселке Горки-2 на самом со-
временном уровне проведена 
реконструкция футбольного 
поля. Здесь реально можно 
проводить и матчи серьезного 
уровня. А когда нет соревнова-
ний, поле находится в распоря-
жении детворы и подростков. 
Заменены покрытия на люби-
тельских полях в Знаменском 
и в Большом Сареево. «Поле в 

Горках-2 используется практи-
чески каждый день. Недавно 
болельщики наблюдали игру 
местной команды Горки-2 и 
футболистов из Голицыно. 
Наша команда «Горки-2» уже 
заявилась в области», – разде-
ляет спортивные успехи зем-
ляков Надежда Исайкина. 

ПАРКИ 
И ОСВЕЩЕНИЕ 
Полным ходом и по графику 
сегодня ведется благоустрой-
ство сквера в поселке Горки-2 
вдоль Рублево-Успенского 
шоссе. Здесь установят скамей-
ки, обустроят пешеходные 
дорожки, появится фонтан. 
Пре дусмотрены все современ-
ные элементы благоустрой-
ства. Открыть эту зону отдыха 
планируется ко Дню поселка, 
который празднуют 19 и 20 
августа. Оформить парковую 
зону площадью десять гекта-
ров администрация поселения 
намерена и в Лайково. Уже го-
товится техническая докумен-
тация. А в Горках-2 напротив 
ресторана на двух гектарах по-
явятся велосипедные дорожки 
и скамейки для желающих от-
дохнуть.

В прошлом году в поселе-
нии проведена масштабная 
реконструкция сетей уличного 
освещения. В Горках-2, Знамен-
ском, Лайково, Лызлово и Боль-
шом Сареево установлено 170 
опор и 307 энергоэффектив-
ных светильников. В текущем 
году в рамках благоустройства 
дворовой территории в посел-
ке Горки-2 у дома №214 будет 

установлено 14 опор и 14 све-
тильников. В селе Знаменское 
появятся 85 новых опор и 126 
светильников. Программа по 
уличному освещению завер-
шится в следующем году.  

ЖКХ
Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, по сло-
вам Надежды Исайкиной, на 
данный момент в поселении 
занимает лидирующее место. 
В первую очередь, это благо-
устройство. Было принято ре-

шение провести капитальный 
ремонт всех инженерных се-
тей, которые расположены в 
населенных пунктах. В поселке 
Горки-2 эта работа завершена, 
заменены сети водоснабже-
ния, теплоснабжения и кана-
лизации. На сегодняшний день 
идет реконструкция сетей в 
Знаменском и Лызлово. В 2016 
году в Знаменском частично 
поменяли водопровод на цен-
тральной улице. «Хочется от-
метить огромную работу в де-
ревне Малое Сареево, где был 
водопровод, который строили 
еще силами населения. Сей-
час там ведет реконструкцию 
инвестор ООО «Термогранд». 
Ему поставлены условия про-
вести реконструкцию водоза-
борного узла и водопроводных 
сетей, построить очистные 
сооружения. Практически эта 
работа в стадии завершения, 
сейчас компания заканчивает 
благоустройство. Полностью 
обновляется дорожное покры-

тие, меняются опоры уличного 
освещения. В августе плани-
руем принимать сделанное», 
– проинформировала Андрея 
Иванова глава сельского посе-
ления. 

Второй год убыточным 
является МУП «ЖКХ Горки-2». 
В прошлом году убытки со-
ставили 9,8 миллиона рублей. 
Основная причина – строи-
тельство новых котельных, у 
которых мощность больше, 
чем сегодня потребляют жите-
ли. Чтобы сократить убытки, 
принято решение о переда-
че котельной и самого МУПа. 
Сейчас идет реорганизация, и 
30 сентября его уже передадут 
«Одинцовской теплосети».  

ДОРОГИ
В 2016 году проведена рекон-
струкция автомобильной до-
роги в селе Лайково. Здесь поя-
вилась  пешеходная дорожка и 
система дренажа. В минувшем 
году в поселении отремонти-
ровано 49 ям, в этом – 42. «По 
дорогам есть проблемы. На 
сегодняшний день в «Добро-
деле» появились жалобы на 
ямы, потому что их расшири-
ли и очень долго не заделыва-
ли в силу плохой погоды. Все 
было затянуто, и сейчас часть 
сделали, а часть нет. Ямочный 
ремонт завершен в Большом 
Сареево и в поселке Горки-2, а 
в Знаменском на двух дорогах 
должен сделать ремонт «Упр-
доркапстрой». Денег у нас на 
эти цели запланировано около 
девяти миллионов, но каче-
ство работ плохое», – признает-
ся глава поселения. 

Окончание на стр. 8

В 2016 году в 
поселении прове-
дена масштабная 
реконструкция 
сетей улично-
го освещения. В 
Горках-2, Зна-
менском, Лай-
ково, Лызлово и 
Большом Сареево 
установлено 170 
опор и 307 энер-
гоэффективных 
светильников.
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ПОДЪЕЗДЫ
В 2017 году по программе гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва в поселении 
запланирован ремонт 16 подъ-
ездов, на сегодня он выполнен 
на 60 процентов. «Основная ра-
бота по ремонту подъездов у нас 
была сделана еще до принятия 
областной программы. Поэтому 
сейчас в основном красим. Двух-
этажные дома, которые мы хо-
тели сносить, также пришлось 
включить в эту программу и 
потратить деньги. Но и здесь за-
вершаем работы», – говорит На-
дежда Исайкина. К сожалению, 
недавний обход отремонтиро-
ванных подъездов показал, что 
в некоторых на первых этажах 
стены уже грязные и вновь тре-
буют покраски. «Может быть, 
нам первые этажи закрывать 
плиткой, делать фартуки? Я пе-
реговорю с Михаилом Коротае-
вым по этому поводу», – предло-
жил Андрей Иванов.  

ПАРКОВКИ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2016 году в рамках благо-
устройства дворовых терри-
торий была оборудована эко-
парковка на 22 машино-места 
в поселке Горки-2 вблизи 39-го 
дома. С прошлого года в по-
селке работает подземная пар-
ковка под стадионом, рассчи-
танная на 177 автомобилей. «У 
нас всего 123 камеры видеона-
блюдения. Сейчас 23 камеры 
на основных социальных объ-
ектах передаем в «Безопасный 
город», – сообщила Исайкина. 

«ДОБРОДЕЛ»
В «Добродел» за первое полуго-
дие текущего года от жителей 
поселения поступило 111 жа-
лоб. Из них 31 – от неизвест-
ного заявителя. Большая часть 
обращений поступила от соб-
ственников ДНТ «Сосны» по во-

просу содержания дорог на их 
территории и уборки мусора. 
«По «Доброделу» у вас на сегод-
няшний день порядка девяти 
просрочек. Все они кратковре-
менные. Здесь не сложно до-
биться отсутствия красных 

зон. Это не какие-то недели 
или месяцы, это, скорее всего, 
технический сбой при зане-
сении информации. Но такие 
просрочки на один-два дня 
при подведении итогов нас, 
конечно, в рамках области уво-

дят в красную зону», – заметил 
Андрей Иванов и попросил на-
вести в этом вопросе порядок. 

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
Восемь детских игровых пло-
щадок поселения сегодня 
полностью соответствуют со-
временным стандартам – безо-
пасные, с элементами воркаута 
и качественным оборудовани-
ем, с видеонаблюдением. В 
этом году идет реконструкция 
и благоустройство двух площа-
док – в Лайково и Лызлово. К 20 
августа работы там намечено 
завершить. Площадка у Дома 
молодежи принимает участие 
в областном смотре-конкурсе 
«Лучший двор Подмосковья». 
Итоги будут подведены осе-
нью. Площадка действительно 
уникальная, но, увы, не все 
ценят такие подарки детям. 
Утром 7 июля трое неизвест-
ных свалили здесь скульптур-
ные фигуры. «Обычно летом 
мы эту площадку закрываем 
в 10 вечера, а открываем в де-
вять утра. Выяснилось, что в 
этот день охрана площадку не 
закрыла. В связи с передачей в 
«Безопасный город» две основ-
ные камеры, которые могли 
показать вандалов, не работа-
ли. Сейчас участковый занима-

ется этим вопросом», – сказала 
глава поселения.  

ИТОГИ   
По итогам рабочей встречи 
глава района отметил, что все 
проблемы по выпадающим 
налогам вошли в пилотный 
проект, который реализуется 
на базе Горского поселения. 
Проект уже представлен на 
федеральном уровне, положи-
тельный опыт пополнения 
бюджета поселения использу-
ют в других поселениях райо-
на. Не осталось без внимания 
главы и качество ремонта до-
рог в поселении: «Здесь необхо-
дим серьезный разбор полетов, 
и мы его проведем на уровне 
района». Глава муниципалите-
та пообещал обратиться в об-
ластные министерства, чтобы 
ускорить строительство новой 
школы в поселке Горки-2. Что 
же касается многомиллион-
ного долга «СУ-155» перед по-
селением, был категоричен: 
«Ситуация печальная, и нет 
смысла рассчитывать на эту 
организацию в доходной части 
бюджета. Все ее социальные 
обязательства рассредоточены 
по другим застройщикам». В 
целом, как подчеркнул Андрей 
Иванов, в Горском поселении 
сегодня происходят большие 
перемены. 

АКТУАЛЬНО

  Прописная истина – пить 
много воды, особенно в лет-
ний период и при физиче-

ских нагрузках, необходимо и 
очень важно для здоровья. Но 
пить из открытых источников 

на территории Одинцовского 
района сотрудники террито-
риального отдела управления 
Роспотребнадзора по Москов-
ской области категорически 
не советуют.

Мы, конечно, сами вино-
ваты, что вода из рек, ручьев, 
колодцев и даже родников 
теперь зачастую непригод-
на даже для мытья посуды и 
стирки. Нарушен принцип са-
моочищения грунтовых вод, 
не организованы стоки, в 

грунт поступает огромное 
количество биологических и 
химических загрязнителей. 
Еженедельный мониторинг 
качества воды в реках говорит 
о ее крайней загрязненности 
вирусами, микроорганизма-
ми, даже яйцами глистов. 
В колодцах грунтовая вода, 
особенно после длительных 
проливных дождей, также 
представляет большую угрозу 
здоровью. 

Даже овощи, фрукты и 
ягоды после мытья рекомен-

дуется теперь ополаскивать 
кипяченой водой. Раздумы-
вая, стоит ли так заморачи-
ваться, вспомните о ежегод-
ном росте числа заболеваний 
гепатитом и острыми кишеч-
ными инфекциями. 2017 год 
в этом плане не исключение.

Поэтому не экономьте на 
здоровье и, выезжая на дачу, 
за город или в продолжитель-
ное путешествие, покупайте в 
магазинах или аптеках питье-
вую воду.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, НО ИНОГДА НЕ УСПЕВАЕТ
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Мой подъезд – моя крепость  

Основная цель при-
оритетного губерна-
торского проекта – в 
течение двух-трех лет 

сделать каждый подъезд в Под-
московье комфортным. Уже к 
концу этого года в регионе пла-
нируют отремонтировать 32 
тысячи подъездов. Затраты на 
эти цели в общей сложности 
составят 5,9 миллиарда рублей. 
Из этой суммы 35,5 процента – 
субсидии областного бюджета, 
еще 12 процентов составляют 
средства бюджетов муници-
палитетов, а 47,5 процента 
оплачивают управляющие 
компании. Затраты жителей 
не превысят пяти процентов. 
Участие в программе «Мой 
подъезд» добровольное, по ре-

шению собственников жилья. 
Жильцы сами выбирают цвет 
стен, оформление входной 
группы, форму светильников, 
качество полов, перил. А также 
определяют предельную стои-
мость работ при составлении 
сметы. 

В Одинцовском районе 
до 1 декабря отремонтируют 
1199 подъездов. Как отметил 
руководитель муниципалитета 
Андрей Иванов, по состоянию 
на 1 августа должна быть отре-
монтирована половина подъ-
ездов, попавших в программу. 

«Особое внимание надо об-
ращать на качество и 
сроки исполнения. 
Подчеркну, мы, как 
и общественный 
контроль, будем 
внимательно сле-
дить за результа-
тами проведенных 
работ. Провести при-
емку каждого подъез-
да с участием жителей 
– ответственность местной 
администрации и главы посе-
ления», – обозначил свою пози-
цию Андрей Иванов.

В Назарьевском поселении 
в 2017 году будут приведены в 
порядок 29 подъездов в 13 до-
мах. На сегодняшний момент 
подъезды отремонтированы в 
пяти домах. По словам началь-
ника отдела муниципальной 
собственности администра-
ции сельского поселения Наза-
рьевское Татьяны Ослоповой, 
работы завершатся к октябрю. 
Очередность домов определя-
лась совместно с жителями. 
Жительница 14-го дома Лю-
бовь Рыженкова рассказала, 
что, действительно, цвет стен 
в подъезде жильцы выбирали 

на общем со-

брании. В доме 
сегодня проживают около ста 
человек, он четырехэтажный. 
Старую, пришедшую в негод-

ность плитку строители убра-
ли, стены оштукатурили и 
покрасили именно в тот цвет, 
который выбрали жильцы.  

Управляющий директор 
территории Горки-10 «Один-
цовской теплосети» Андрей 
Кочкин пояснил, что ремонт 
подъездов начался в поселе-
нии в апреле. А в доме №14 
приступили к ремонту в се-
редине мая. Сразу работали 
во всех четырех подъездах. В 
первом подъезде была уста-
новлена камера, которая фик-
сировала ход работ. Сначала 
выполнялись грязные подго-

товительные работы, потом 
приступали к отделке и 

покраске. Обновили 
входную группу, по-
меняли почтовые 
ящики. 

Ко н т р о л и р у -
ет расходование 

средств совет дома 
и Госжилинспекция. 

Подробная информация 
о том, как присоединиться к 

программе по ремонту подъез-
дов, размещена на сайте меня-
емподъезды.рф. 

Дворовые террито-
рии на Кутузовской, 
10, Чистяковой, 65 
и 67 должно было 
привести в поря-

док еще «СУ-155», однако 
сегодня работы компании-
банкрота завершает ДРСУ-5. 
Как сообщил заместитель ру-
ководителя администрации 
Одинцовского района Миха-
ил Коротаев, они ведутся за 
счет средств района и города: 

«Управляющая компания по-
могает выполнять работы, 
но не финансирует их. Район 
этот вопрос вел и контроли-
ровал, сейчас мы вышли уже 
на финальную стадию, вы-

полняя обещания строителей 
и обязательства, которые они 
брали на себя, начиная возво-
дить микрорайон». 

В рамках благоустройства 
трех дворов в Новой Трехгор-
ке появятся около 50 машино-
мест, но если получится, по 
словам Михаила Коротаева, 
их станет больше. «Приходит-
ся рассматривать варианты 
дополнительных территорий 
для асфальтирования и раз-
мещения машин. В микрорай-
оне очень плотная высотная 
застройка и у большинства 
жителей есть автотранспорт, 
который необходимо парко-
вать», – сказал  заместитель 

руководителя администрации 
Одинцовского района. 

Кроме того, в Новой Трех-
горке асфальтируют дорогу от 
въезда в микрорайон до раз-
воротного круга. 

В целом до конца сентя-
бря в Одинцовском районе 
должны быть комплексно бла-
гоустроены 54 дворовые тер-
ритории, треть из которых – в 
Одинцово.

В Новой Трехгорке
машино-мест станет больше   

В Назарьевском сель-
ском поселении в рам-
ках губернаторской 
программы «Мой подъ-
езд»  отремонтировано 
13 подъездов. Это 45 
процентов от заплани-
рованных в этом году.   

ТЕКСТ и ФОТО  

Екатерина ГАЙДАШОВА

ТОЧКИ РОСТА

В микрорайоне ведется 
благоустройство трех 
дворов. 
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В 2006 году были при-
няты поправки к 
закону «О статусе во-
еннослужащих», со-

гласно которым военные, 
заключившие контракт 
после 1 января 2005 года, 
могут участвовать в накопи-
тельно-ипотечной системе 
кредитования (НИС). Ника-
кие другие факторы, вклю-
чая наличие или отсутствие 
супругов, детей или пропи-
ски, не влияют на возмож-
ность оформления военной 
ипотеки. 

Военнослужащий мо-
жет написать соответствую-
щий рапорт и начать копить 
на собственную квартиру. 
После включения участника 
в реестр ему открывают лич-
ный счет, на который еже-
годно зачисляется фиксиро-
ванная сумма. Она и будет 
являться основой формиро-
вания накопительной части 
целевого жилищного займа. 
Эта сумма одинакова для 
всех и не зависит от чина и 
должности. Так, например, 
в 2017 году ежегодная сум-
ма взносов составляет около 
246000 руб лей, или пример-
но 20500 рублей ежемесяч-
но. Начисляется она из фе-
дерального бюджета. 

Подать заявление на 
покупку недвижимости 
можно через три года по-
сле регистрации в системе. 

Перечисления на счет каж-
дого участника НИС про-
исходят ежемесячно до тех 
пор, пока военнослужащий 
не примет решение взять 
жилищный кредит. После 
этого деньги перечисляют-
ся непосредственно в банк, 
где оформлен кредит. День-
ги не выдаются на руки и 
не могут быть использова-
ны на иные цели. По сумме 
кредита есть ограничение 
– он не может превышать 
2,4 млн рублей. Выдается 
кредит на срок до дости-
жения заемщиком 45 лет и 
гасится из средств госбюд-
жета. То есть военному, по 
сути, не надо беспокоиться 
о выплате кредита – за него 
заплатит государство. При 
одном условии: если ар-
меец решит уволиться без 
уважительных причин или 
до достижения 10 лет служ-
бы, ему придется самосто-
ятельно погасить ипотеку, 
а использованные средства 
накопительной системы 
подлежат возвращению Ми-
нистерству обороны.

По задумке правитель-
ства РФ этот закон призван 
обеспечить военнослужа-

щих жильем на льготных 
условиях. Многих и обе-
спечил, конечно. Но кто-то, 
как и часть дольщиков «Вы-
соких Жаворонков», до сих 
пор ждет свои квартиры. 

КОМУ ДОВЕРИТЬ 
СРЕДСТВА? 
ВЫБОР – 
ЗА ВАМИ
По официальным данным, 
за последние три года свыше 
17 тысяч дольщиков по всей 
стране попали в категорию 
«обманутых». Участники 
военной ипотеки не стали 
исключением, несмотря на 
то, заключали договор с ак-
кредитованными банками 
и в согласованных с ФГКУ 
«Росвоенипотека» объектах 
строительства.  И ЖК «Вы-
сокие Жаворонки», и дру-
гие нашумевшие недострои 
имели все необходимые для 
военной ипотеки согласова-
ния и аккредитации, но все 
равно оставались проекта-
ми высокой степени риска. 
Равно, как и любое другое 
жилье на «нулевом» этапе.   

Почему? Да потому, что 

военнослужащий самосто-
ятельно выбирает застрой-
щика, заключает с ним 
договор, вступает в граж-
данско-правовые отноше-
ния, несет обязательства по 
данному договору и имеет 
соответствующие права. Да, 
именно военнослужащий, а 
не «Росвоенипотека», банк 
или ведомство, в подчине-
нии которого он находится.  
А, следовательно, именно 
участник военной ипоте-
ки остается один на один с 
«проблемным» застройщи-
ком.

  

Выполнения обяза-
тельств со стороны застрой-
щика дольщик может требо-
вать через суд. Каких-либо 
дополнительных прерога-
тив со стороны государства 
или «Росвоенипотеки» воен-
нослужащий как дольщик 
не получает. Так было не 
всегда. Возможность приоб-
ретать по военной ипотеке 
не только готовые кварти-
ры на вторичном рынке, 
но и на этапе строительства 
(первичном рынке) у воен-
нослужащих появилась от-
носительно недавно, в 2011 
году. Выбор увеличился, 
образовалась весьма при-
влекательная возможность 
сэкономить на стоимости 
квадратных метров. Но од-
новременно в разы выросли 
и риски вложиться в «недо-
строй».

По сути, вы получаете 
льготный кредит на по-
купку квартиры и можете 
выбрать любую – в любом 
регионе, на любом этапе 
строительства. 

Проблема обманутых 
дольщиков, которая 
была поднята в пре-
дыдущем номере 
«НЕДЕЛИ», много-
гранна. И договоры 
долевого участия 
с использованием 
военной ипотеки 
– лишь одна из гра-
ней этого сложного 
многоугольника. Но 
давайте по порядку.  

   В прошлом номере «НЕДЕЛИ» 

по инициативе Общественной пала-

ты Одинцовского района мы откры-

ли обсуждение вопросов, которые 

вызывают наибольший обществен-

ный резонанс и волнуют жителей. 

Начали сложную тему застройки 

городов и поселков, анализ плюсов 

и минусов, которые она нам уже 

принесла и еще принесет. В частно-

сти, обозначили проблему обма-

нутых дольщиков и назвали вещи 

своими именами: за рискованные 

вложения граждан-соинвесторов, 

за долги строителей-мошенников 

и проходимцев из своего кармана 

расплачиваются жители района. 

Буквально каждый из нас.

В ответ получили шквал вопросов, 

отзывов с поддержкой такой пози-

ции от жителей и жесткой критикой 

от дольщиков – наших будущих или 

уже отпраздновавших новоселье 

соседей.  Ответная реакция пришла, 

в том числе, через социальные сети 

и независимый портал «Одинцово-

Инфо».

Как и было заявлено, обсуждение 

открытое. Поэтому в следующих  

номерах газеты мы будем публи-

ковать без купюр и самые резкие 

высказывания, которые услышали 

в свой адрес, и слова поддержки, а 

также  отвечать на возникающие у 

читателей вопросы с привлечением 

независимых  экспертов и предста-

вителей власти.

Но мы еще раз убедились – если 

идет такой отклик, тема поднята 

не зря. В ближайшей повестке – 

несанкционированные свалки и 

карьеры в Никольском поселении, 

реконструкция и застройка микро-

района 6-6а в Одинцово, пере-

мены, которые должны произойти 

в новой школе Лесного городка, и 

многое другое.    

На площадке Общественной палаты 

мы говорим о том, что волнует 

жителей, озвучиваем их мнение, 

вместе ищем ответы на вопросы и 

добиваемся их решения.

В этом номере ведущий журналист 

«НЕДЕЛИ» Мария Бахирева расска-

зывает о военной ипотеке. В числе 

обманутых дольщиков оказалось 

немало людей с таким вариантом 

кредитования. А значит, нужно 

предостеречь других. 

Военная ипотека – 
не панацея от долгостроя

предостеречь других. 

ПЛОЩАДКА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ  

Крупные игроки финан-
сового рынка отмечают, 
что при существующем 
законодательстве стопро-
центно застраховаться от 
риска в сделке не полу-
чится ни у заемщика, ни у 
самого банка. 

«Люди как люди... 

Ну, легкомысленны... ну, что 

ж... и милосердие иногда сту-

чится в их сердца... обыкновен-

ные люди... в общем, напоми-

нают прежних... квартирный 

вопрос только испортил их...» 

Михаил Булгаков 

«Мастер и Маргарита»
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КРЕДИТ ПРИДЁТСЯ 
ПОГАШАТЬ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ЗАСТРОЙЩИК 
ОКАЖЕТСЯ 
БАНКРОТОМ ИЛИ 
МОШЕННИКОМ 
В 2014 году, когда начинали строиться 
«Высокие Жаворонки», многие банки 
предлагали военнослужащим жилищ-
ные кредиты. Среди них были и веду-
щие игроки рынка (Сбербанк, ВТБ24, 
Газпромбанк), и менее крупные кредит-
ные организации (Московский област-
ной банк, DeltaCredit, РУССТРОЙБАНК 
и другие). Максимальная сумма ипотеч-
ного кредита для военных тогда состав-
ляла 2,3 млн руб. В части ипотечного 
кредитования с застройщиком «Высо-
ких Жаворонок», например, сотрудни-
чали 13 банков, в числе которых были 
Сбербанк, ВТБ24, банк «Открытие» и 
другие, калибром поменьше.

Как выглядит процедура креди-
тования? Военные выбирают банк, в 
котором есть соответствующая про-
грамма, заключают договоры с банком 
и продавцом жилья и подают докумен-
ты в «Росвоенипотеку», которая и пере-
числяет средства банку. Минимальный 
срок кредита – три года, максимальный 
– до достижения заемщиком возраста 
45 лет. При этом для банка в первую 
очередь важна платежеспособность за-
емщика. Военные как люди, состоящие 
на государственной службе, относятся 
к категории надежных заемщиков – ос-
нований сомневаться в платежеспособ-
ности государства, которое погашает 
ипотечный кредит военнослужащего, у 
банка не возникает.

При этом у программы много плю-
сов. По сравнению с «гражданским» жи-
лищным кредитованием процентная 
ставка ниже, есть средства для первого 
взноса, жилье можно выбрать в любом 
регионе, а не только там, где несешь 
службу. Ну и важное замечание – мож-
но покупать как новострой, так и вто-
ричный сектор. У всех дольщиков была 
возможность купить готовое жилье.  Но 
они захотели воспользоваться правом 
купить квартиру в строящемся доме. 
Что ж, их право – но ведь и их риски, 
разве нет? 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО.
ЭТО БИЗНЕС 
Здесь хочется напомнить, что нериско-
ванных проектов в жизни не бывает 
в принципе. Разве что степень риска 
можно снизить, но за это всегда придет-
ся заплатить – и не фигурально, а свои 
собственные (или ипотечные) деньги. 
Хочешь реально приобрети квартиру 
– покупай на вторичном рынке или в 
уже сданной новостройке. Но такая не-
движимость и стоит гораздо дороже, 
чем предполагаемое жилье на этапе 
котлована. Не можешь себе этого позво-
лить, но купить квартиру очень нужно? 
Рискуй, вкладывая деньги в проект, ко-
торый может осуществиться, а может и 
прогореть.

Крупные игроки финансового рын-
ка отмечают, что при существующем 
законодательстве стопроцентно застра-
ховаться от риска в сделке не получит-
ся ни у заемщика, ни у самого банка. 

Как финансовая структура банк лучше 
умеет оценивать свои риски и руковод-
ствоваться этой оценкой при выборе 
объекта вложения инвестиций. И тот 
же Сбербанк перестал выдавать ипо-
течные кредиты на жилье в «Высоких 
Жаворонках», как только в сети Интер-
нет появилась негативная информация 
об объекте. Да-да, банки так же, как и 
дольщики, используют информацию из 
открытых источников.  

А в целом позиция банков такая: 
даже если строительная компания 
обанкротится или «уведет» деньги доль-
щика, этому дольщику-заемщику все 
равно придется возвращать взятый 
ипотечный кредит. Так что банки бла-
гонадежность застройщика интересует 
не в первую очередь. Ничего личного. 
Это бизнес. 

И как раз банки очень хорошо по-
нимают, что участники долевого строи-
тельства – тоже по сути своей бизнесме-

ны, инвесторы – хочется им этого или 
нет, осознают они это или нет. «Своими 
деньгами дольщики в прямом смыс-
ле участвуют в бизнесе, вкладываются 
в будущий проект. И проект не госу-
дарственный, а частный.  Они могут 
оценить его риски и выгоду, а потом 
принять решение. Но и вести себя они 
должны как бизнесмены, а не как пря-
мые покупатели или потребители», – 
такую оценку договорам долевого уча-
стия дали топ-менеджеры нескольких 
ведущих банков. 

 Как и любому дольщику, участни-
ку НИС, принимая решение о покупке 
жилья на этапе строительства, нельзя 
надеяться на наличие аккредитации 
объекта по военной ипотеке. Нужно 
изучить рынок, историю и деятель-
ность самого застройщика, посмотреть, 
что пишут в соцсетях по теме долевого 
строительства в целом и по заинтересо-
вавшему объекту в частности. 

А ВЕДЬ БЫЛО 
О ЧЁМ ЗАДУМАТЬСЯ…
Лет пять-семь уже во всех СМИ и ин-
тернет-ресурсах постоянной строкой 
проходит эта тема: «ВНИМАНИЕ! За-
стройщики «горят» один за другим. Об-
манутых дольщиков и долгостроев ста-
новится все больше».

В 2015 году на форуме «Высоких 
Жаворонков» в интернете дольщиков 
предупреждали – объект рискованный, 
застройщик ненадежный, как бы не 
прогореть...

Посмотрите, что тогда отвечали вло-
жившиеся в покупку недвижимости:

h t t p : / / v - z h a v o r o n k i . r u / i n d e x .
php?topic=68.0

«Вы слишком печетесь о наших денеж-
ках. Куда захотели, туда и потратили, 
захотели и купили воздух в поле. Все уже 
вложившиеся в ЖК прекрасно знают о ри-
сках, так что сгущать тучи нет необходи-
мости». 

Прошло два года. Но вспомнит ли 
сейчас кто-нибудь из дольщиков эти 
слова? Как будто их и не было… Так, 
может, и не будем сгущать тучи, а все 
прекрасно осознававшие риски доль-
щики спокойно дождутся судебного 
решения, возмещения ущерба и воз-
можной достройки объекта? Почему в 
2015 году дольщики просят не беспо-
коиться об их деньгах, а теперь требу-
ют за счет ресурсов района и области 
достроить квартиры? Вопросы, почему 
вы выбрали этого застройщика и зачем 
вложили деньги в рискованные догово-
ры долевого строительства, дольщики 
предпочитают не замечать. Потому что 
ответ будет один – вы сознательно и до-
бровольно выбрали риск, за который 
несете ответственность только вы и ни-
кто другой, но признать это почему-то 
не можете и не хотите.

А обратить внимание было на что. 
Компания ООО «Трансфорт» – застрой-
щик «Высоких Жаворонков» – никакой 
истории не имела, как и успешно завер-
шенных объектов. Он была основана 
в 2012 году, ее уставной капитал – 50 
тысяч рублей. До 2014 года компания 
вообще ничего не строила. Жилой ком-
плекс «Высокие Жаворонки» для нее 
– первый и единственный объект. И 
весьма амбициозный – планировалось 
построить более 500 тысяч квадратных 
метров жилья. Целый город.  Эта ин-
формация не засекречена, ее легко най-
ти в интернете.

Первая очередь строительства 
должна была быть сдана во втором 
квартале 2016 года, но стройка встала 
в 2015 году. Долги же росли в геометри-
ческой прогрессии и уже в 2015 году 
исчислялись десятками миллионов. 
Инвестор строительства – «Военно-про-
мышленный банк» – в итоге лишился 
лицензии, из бюджета стройки пропа-
ло 4,5 миллиарда рублей, генеральный 
директор «Трансфорта» Юрий Кузнецов 
арестован и находится под стражей, 
а 925 семей, вложивших средства в 
строительство, до настоящего момента 
квартиры не получили.

Конечно, всем этим людям нужно 
посочувствовать. А тем, кто раздумыва-
ет над покупкой еще несуществующей, 
непостроенной квартиры, нужно, нако-
нец, очнуться и сделать выводы. 

Окончание на стр. 12
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Но параллельно у нас возни-
кают вопросы. Почему «Росво-
енипотека» под госпрограмму 
аккредитовала такой сомни-
тельный объект застройки и 
ООО «Трансфорт» – этакого «на-
чинающего» предпринимате-
ля, «без роду без племени», без 
подтвержденной репутации 
благонадежного застройщика?  
Почему ГВСУ «Центр» (струк-
тура Минобороны) выступило 
подрядчиком этой стройки? 
Ответы, похоже, получить бу-
дет сложно.

Дольщиков сейчас волнует, 
когда они получат свои кварти-
ры. Одинцовский район и пра-
вительство области озадачены 
тем, как удержать и замотиви-
ровать нового инвестора, кото-
рый вроде как готов закончить 
объект, но просто так деньги 
в достройку вкладывать, по-
нятное дело, не хочет и тре-
бует компенсации. Тем более 
что в «Высоких Жаворонках» 
целый пласт серьезных про-
блем – не решен вопрос с во-
доотведением, нужно строить 
водозаборные узлы, котельную 
и газопровод. Об объектах со-
циальной инфраструктуры и 

говорить нечего – детский сад, 
школу и поликлинику преж-
ний застройщик даже не на-
чинал.

В общем, снова по чужим 
счетам, за прогоревших за-
стройщиков, за проходимцев 
перед дольщиками будут рас-
считываться область и район. 
Десятки миллионов рублей, 
которые нужно было потра-
тить на детские сады, школы, 
на комфорт и безопасность ос-
новных налогоплательщиков 
– жителей района, пойдут на 
завершение (какого уже по сче-
ту – пятого, десятого?)  долго-
строя? Так и живем. Пока – так.    

НА ЗАМЕТКУ

ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН
С 1 июля 2017 года вступили 
в силу очередные поправки 
в 214-ФЗ, регламентирующие 
долевое строительство много-
квартирных домов. Теперь 
получить заключение о соот-
ветствии нормам 214-ФЗ строи-
тельные компании могут толь-
ко с учетом размера уставного 
капитала. То есть уставной ка-
питал должен покрывать весь 
объем возводимого компанией 
жилья. В случае недостаточно-
сти средств уставного капита-

ла может быть предоставлено 
поручительство учредителя 
и/или акционера на недостаю-
щую сумму средств.

Напомним, что первый 
этап поправок в закон о доле-
вом строительстве вступил в 
силу 1 января текущего года. С 
января заключать ДУДС строи-
тельные компании могут толь-
ко после получения заключе-
ния о том, что их деятельность 
соответствует требованиям 
214-ФЗ. Компания, как мини-
мум, не должна находиться в 
стадии банкротства и/или лик-
видации и не иметь приоста-
новки в работе фирмы. Руко-
водящий состав компании не 
может иметь судимостей и не 
должен числиться в реестре не-
добросовестных поставщиков 
и участников аукциона.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ОБМАНУТЫМ 
ДОЛЬЩИКАМ, КОТОРЫЕ 
БРАЛИ ВОЕННУЮ ИПОТЕКУ?
Согласно Федеральному закону 
от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)» дольщик имеет право 
требовать от девелопера:

1. Компенсации денежных 
средств.

2. Передачу в собствен-
ность жилого помещения.

С требованием о компенса-
ции денежных средств необхо-
димо обращаться в арбитраж-
ный суд, который занимается 
банкротством данной компа-
нии-застройщика. Для этого 
необходимо предоставить заяв-
ление о включении дольщика 
в реестр требований кредитора 
застройщика.

Если вы считаете, что, по-
мимо затрат на приобретение 
квартиры, вы как дольщик по-
несли дополнительные убытки, 
например, моральный ущерб, 
то необходимо также обратить-
ся в суд общей юрисдикции.

Военнослужащему-доль-
щику важно понимать, что 
он попадает лишь в третью 
очередь на компенсацию де-
нежных средств. В первую 
очередь компания-банкрот 
осуществляет выплаты лицам, 
которым в ходе строительства 
был нанесен вред здоровью 
или жизни. Во вторую очередь 
погашаются долги перед соб-
ственными работниками (зар-
платы, пособия и т.д.).

Так как дольщики находят-
ся только в третьей очереди, а 
с ними еще находятся и креди-
торы, то есть вероятность по-
лучить компенсацию не в пол-
ном размере или не получить 
ее вовсе.

  В Московской областной 
Думе 21 июля состоялось пер-
вое заседание рабочей группы 
по подготовке предложений, 
направленных на совершен-
ствование законодательных 
механизмов защиты прав и 
законных интересов участни-
ков долевого строительства 
и мониторингу состояния за-
вершения строительства про-
блемных объектов на терри-
тории региона.

В первую очередь предсе-
датель Комитета по вопросам 
строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Игорь 
Коханый озвучил порядок ра-
боты и состав рабочей группы, 

созданной при Мособлдуме. 
В нее вошли представители 
профильных областных ве-
домств, отвечающих за это на-
правление работы: Минстрой, 
Главгосстройнадзор, Главархи-
тектура, Главное управление 
соцкоммукникаций, Ассоциа-
ция застройщиков и предста-
вители инициативных групп 
пострадавших дольщиков – то 
есть все заинтересованные 
стороны. Возглавит рабочую 
группу спикер Московской 
областной Думы Игорь Брын-
цалов. Предложено также вы-
делить группу юридических 
специалистов, которые будут 
работать над правками доле-
вого законодательства и пред-
ставлять их на обсуждение 

рабочей группе в ходе публич-
ных расширенных заседаний.

Заместитель министра об-
ластного стройкомплекса Ев-
гения Соколова подчеркнула, 
что взаимодействие всех за-
интересованных сторон при 
решении проблемы обману-
тых дольщиков в Московской 
области – важнейшая состав-

ляющая выполнения задачи 
по обеспечению нарушенных 
прав граждан. На сегодняш-
ний день в Московской обла-
сти остается 24 проблемных 
объекта, по которым постра-
дали права порядка пяти ты-
сяч граждан. По всем этим 
объектам разработаны и ре-
ализуются планы меропри-

ятий, которые согласованы 
Градостроительным советом 
Московской области. «В срок 
до 1 августа мы представим в 
Минстрой РФ дорожную кар-
ту по завершению строитель-
ства проблемных объектов на 
территории Московской обла-
сти», – отметила замминистра.

Евгения Соколова под-
черкнула, что для завершения 
строительства проблемных 
объектов в регионе привлека-
ются внебюджетные средства: 
«Мы прорабатываем заверше-
ние строительства долгостро-
ев с Ассоциацией застройщи-
ков Московской области. Это 
пул надежных и социально 
ответственных компаний, 
зарекомендовавших себя на 
рынке, которые берут на себя 
обязательства по достройке 
проблемных объектов».

В ТЕМУ

ДОЛЬЩИКОВ НЕ БРОСЯТ

Военная 
ипотека – 
не панацея 
от долгостроя
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  – Это наш самолет, мы его любим, – говорят ра-
ботники здешнего 121-го авиаремонтного завода, 
два дня отмывавшие вознесенный на постамент 
истребитель. Самолет за годы работы памятником 

покрылся мхом, и чтобы его отмыть, на высоту при-
шлось поднимать мойку высокого давления, пода-
вать воду с шампунем. После покраски на самолете 
заново появятся красные звезды и бортовой номер.

Он работает уже второй 
год при поддержке Ми-
нистерства культуры 
РФ и Российского во-

енно-исторического общества. 
Лагерь находится на территории 
настоящего исторического па-
мятника  – усадьбы Покровское-
Засекино, известной как усадьба 
Герцена. Сюда приезжают маль-
чики-подростки со всей Москов-
ской области и даже других ре-
гионов страны. Смены длятся по 
десять дней. Дисциплина в ла-
гере, конечно, не армейская, но 
довольно жесткая – ребята носят 
камуфляж, спят в палаточных 
казармах и встают на зарядку 
чуть позже восхода солнца. Про 
интернет тут тоже приходится 
подзабыть – гаджеты разреше-
ны только на час в день. А вот 
полевой кухни нет по технике 
безопасности – питание юным 
армейцам предоставляют орга-
низаторы. Путевки в лагерь вы-
даются бесплатно.

Программа смены более чем 
насыщенная – юноши учатся 
метать ножи, стрелять по мише-
ням из пневматических винто-
вок, рыть окопы и ходить стро-
ем. Помимо этого, наставники 
вывозят их на экскурсии в парк 
«Патриот» и на Бородинское 
поле, показывают подросткам 
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне и проводят встречи 
с историками и ветеранами бо-
евых действий. Предусмотрено 
время и «на повеселиться» – ве-
черами ребята участвуют в му-
зыкальной самодеятельности.

Начальник отдела социаль-
ного развития районной адми-
нистрации Наталья Караваева 
высоко оценила условия лагеря 
и его программу.

– Для Одинцовского района 
важно как принимать «Память 
поколений» на своей террито-
рии, так и направлять сюда его 
юных жителей. В лагерь при-
езжает много наших ребят, – 

говорит она. – Путевки часто 
получают дети, попавшие в  
трудную жизненную ситуацию, 
и из неполных семей, которым 
банально не хватает мужского 
воспитания, отеческой поддерж-
ки. Такие смены позволяют под-
росткам погрузиться в атмосфе-
ру военного времени, развивают 
интерес к истории родной стра-
ны и различным армейским 
дисциплинам, найти новых 
друзей и просто расширить кру-
гозор. Как мама двух сыновей, я 
уверенно скажу, что будь такой 
лагерь в их школьные годы, я бы 
непременно их туда отправила.

Не менее добрые впечатле-
ния остались и у заместителя 
председателя Координационно-
го совета сторонников партии 
«Единая Россия» Ирины Гайво-
ронской:  «Лагерь работает с со-
блюдением всех правил техни-
ки безопасности и санитарных 
норм. Считаю, что подобную 
подготовку должны проходить 
все современные мальчишки – 
тогда служба в армии дастся им 
намного проще. Но я искренне 
надеюсь, что все полученные 
тут навыки ребятам не придется 
применять на передовой».

А самое главное – юные кур-
санты от столь необычных лет-
них каникул тоже в восторге. Во 
время небольшого интервью все 
в один голос утверждали, что пи-
лотки носить удобно, по мобиль-
никам не скучают, кормят вкус-
но, и если будет возможность, 
вернутся сюда в следующем году. 

В этот день проверяющие 
также осмотрели территорию 
Старогородковской средней шко-
лы. До начала учебного года еще 
месяц, но учебное заведение к 
нему полностью готово – газоны 
стрижены, фонари исправны, 
необходимые дорожные знаки 
стоят. Такие инспекции прово-
дятся в рамках специальной про-
граммы «Единой России».

ТОЧКА РОСТА

В детском саду 
№82 появилась 
необычная игровая 
площадка.

  Пропаганде Правил до-
рожного движения сре-
ди детей и подростков в 
нашем районе уделяется 
очень много внимания. 
На классные часы в шко-
лы регулярно приходят 
сотрудники Госавтоин-
спекции, да и сами учи-
теля стараются чаще бе-
седовать с ребятами на 
эту тему. Детские сады 
тоже не отстают – быть 
может, занятия там более 
веселые и не такие слож-
ные, но их важность это 
не умаляет, ведь малыши, 
пусть и под присмотром 
родителей, тоже каждый 
день переходят проезжую 
часть.

Как же объяснить 
азбуку дорожной бе-
зопасности пятилетним 
карапузам? Чаще всего 
это делается в игровой 
форме, когда актовый зал 
садика с помощью фанта-
зии педагогов ненадолго 
превращается в широкую 
улицу с оживленным авто-
мобильным трафиком. Но 
теперь сотрудникам и вос-
питанникам детского сада 
№82 для таких уроков ак-
товый или любой другой 
зал больше не понадобит-
ся. Теперь у них есть своя 
игровая проезжая часть.

Столь интересная дет-
ская площадка появилась 
на территории садика 
благодаря депутату Мо-
сковской областной Думы 
Дмитрию Голубкову, кото-
рый добился выделения 
средств на ее установку из 
подмосковного бюджета. 
Площадка сделана макси-
мально правдоподобно – 
тут и дорожная разметка, 
и пешеходные знаки воз-
ле «зебры», и светофоры, 
и качели в виде автомо-
биля ДПС и мотоцикла, 
и горка-грузовик. И даже 
настоящая будка дорож-
ного инспектора! 

Дмитрий Голубков не 
сомневается, что подобная 
площадка поможет детса-
довцам усвоить культуру 
поведения на проезжей 
части и научиться уважать 
всех участников дорожно-
го движения. Присутство-
вавшие на ее открытии 
сотрудники Одинцовской 
ГИБДД высоко оцени-
ли качество и внешний 
вид игровых элементов 
и тепло поблагодарили 
депутата. Восторг самих 
малышей можно и не опи-
сывать. К тому же такой 
креативной и полезной 
площадки больше нет ни 
в одном районном сади-
ке. К ее открытию ребята 
готовились заранее – на 
новеньком покрытии они 
показали гостям целый 
мини-спектакль, посвя-
щенный, как не трудно 
догадаться, Правилам до-
рожного движения.

ЗА РУЛЁМ 
С ДОШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

«Память поколений»  
  и хороших впечатлений

В СТАРОМ ГОРОДКЕ МОЮТ И КРАСЯТ САМОЛЕТ-ПАМЯТНИК 
МИГ-21, СВОЕОБРАЗНЫЙ СИМВОЛ ПОСЁЛКА 

Сотрудники районной администрации и сторонники 
партии «Единая Россия» посетили с инспекцией во-
енно-исторический детский летний лагерь «Память 
поколений».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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КАК ВСЁ УСТРОЕНО
Две трассы (3,6 и 5,5 метра), 
веревочные лестницы, кана-
ты, тарзанки и десятки других 
довольно непростых препят-
ствий теперь ожидают один-
цовских экстремалов всего в 
двух шагах от лыжероллерной 
трассы. Пару лет назад ради та-
кого пришлось бы ехать в Мо-
скву, сейчас это необязательно. 
Первые веревочные трассы 
открылись в Одинцово в про-
шлые выходные. Первые, по-
тому что у организаторов про-
екта очень серьезные задумки 
по его расширению в самое 
ближайшее время.

– Эта локация была запу-
щена, чтобы гости парка могли 
уже в этом году полазать хоть 
где-то, но у нас серьезные пла-
ны на перспективу, – объясня-
ет Виталий Неворотов, управ-
ляющий сетью веревочных 
парков. – К следующему лету 
надеемся реализовать здесь 
большой проект. С маршрута-
ми для спортсменов, с гонками 
на время, с огромным перека-
том через овраг. Здесь отлич-
ный рельеф для всего этого, и 
есть все возможности создать 
что-то совершенно невероят-
ное.

– То есть эта площадка – 
пробный камень?

– Это возможность попро-
бовать свои силы  и взрослым, 
и подросткам, ростом от 130 
сантиметров. Но уже сегодня 
сюда приходит огромное ко-
личество заинтересованных 

ребят ростом от 90 сантиме-
тров, и они тоже хотят лазить. 
А в данных условиях это не-
возможно. Во-первых, слиш-
ком высоко для малышей, 
во-вторых, уровень заданий 

детям обычно подбирается по-
проще. Ну и, наконец, они про-
сто элементарно не дотянутся 
до тросов, за  которые надо 
держаться при передвижении. 
Поэтому для них мы соберем 

отдельные 
трассы, ана-
логи которых 
есть в Москве. 
Тогда Панда-парк бу-
дет доступен детям уже от 
трех-четырех лет и от 90 санти-
метров.

– И это тоже появится в 
следующем году?

– Не уверен, что запустим 
все одновременно. Возможно, 
разобьем этот процесс на два 
этапа. Откроем в следующем 
году еще четыре-пять маршру-
тов, и потом будем расширять-
ся дальше.

– Чего самого необычного 
стоит ожидать к следующе-

му лету в парковых ве-
ревочных маршрутах?

– Будет потря-
сающий троллей. 
Это перекат, когда 

ты садишься и едешь 
вперед по тросу, как на 

тарзанке. На одном из от-
крывшихся сейчас маршрутов 

есть такой. Только он шестиме-
тровый, а у нового расстояние 
переката будет в 100 метров. 

– А высота?
– Она будет разной на раз-

личных трассах. На одной из 
них – до 20 метров. Как раз на 
ней и запланирован троллей. 
Остальные – около 10. 

Если хочется прикинуть 
«на глаз», какой будет высота, 
вы можете прийти в Панда-
парк и сравнить  будущие 
маршруты с уже открывшими-
ся. Высота нижнего 3,6 метра, 
верхний поднялся на пять с 
половиной метров.  То есть об-
щие новые трассы будут выше  
примерно в два раза, а любите-
ли высоты смогут побродить 
среди деревьев на высоте при-
мерно в четыре раза больше 
нынешней максимальной.

На всякий случай уточню, 
что балансировать на верев-
ках на высоте вам, разумеется, 
предлагают не на свой страх 
и риск. Все маршруты  обору-
дованы непрерывной линией 
страховки, уверенно удержи-
вающей вес больше 100 кг. Вас 
пристегивают на старте, и от-
стегнуться вы сможете только 
на финише. 

– Кто-то уже падал? Про-
верять на устойчивость систе-
му безопасности приходилось?

– Да вот буквально пят-
надцать минут назад повис на 
страховке мальчик. Сняли его,  
и он пообещал инструкторам 
обязательно прийти сюда еще 
раз и пройти маршрут чуть 
позже. А вообще эта система 

проверена годами работы 
в аналогичных парках 

Москвы, так что в 
ней мы не сомне-

ваемся, – уверен-
но заявляет Вита-
лий. – Падение, 
разумеется, не 
предполагает, 
что вы снима-

етесь с трассы, 
но для кого-то это 

тоже достаточно 
острые ощущения, и 

они предпочитают взять 
паузу и не идти дальше в этот 

раз. 

– На трассе сегодня немало 
взрослых, интересно, какие-то 
ограничения по возрасту тут 
есть?

– Разумеется, нет. У нас в 
одном из парков была даже 
история, когда на маршрут 
пришла семейная пара хорошо 
за 60. Когда мы, не сдержав-
шись, уточнили, как они ре-
шились на это, оказалось, им 
вручили подарочный сертифи-
кат на золотую свадьбу. В ито-
ге юбиляры уверенно прошли 
два маршрута, один из кото-
рых был на высоте 15 метров. 
Так что ограничения только в 
нашей голове, никаких реаль-
ных причин отказывать себе 
в подобном удовольствии не 
существует.

«ЖДЁМ 
МАРШРУТОВ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ»
Само собой, с момента от-
крытия веревочные дорожки 
заполнены детьми. Подрост-
ки выстраиваются в очередь, 
младшие братья и сестры, не 

Когда очень хочется 
залезть на дерево…

Если скажете, что у вас 
никогда не было такого 
желания – ни за что не 
поверю. Другой вопрос, 
что в детстве от покоре-
ния ветвей всесторонне 
оберегают родители и 
учителя, опасаясь, что 
вы сорветесь вниз, а во 
взрослом возрасте по-
добные порывы сдер-
живает здравый смысл. 
Так что погулять среди 
листвы среднестати-
стическому человеку 
за всю жизнь удается 
совсем не так часто, как 
хотелось бы. Но теперь 
открывшийся в Один-
цово  «на Лазутинке» 
Панда-парк дает всем 
любителям острых 
ощущений возможность 
полазить по деревьям  
в свое удовольствие. 
Как в детстве.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Валерия ЖУКОВА
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подходящие по росту, с трудом 
сдерживают зависть. Взрослые 
чаще поднимаются наверх, 
чтобы поддержать сына или 
дочь. Хотя  на такое на моих 
глазах преимущественно отва-
живались папы. Мамы играют 
роль групп поддержек внизу. 
Кто-то не лезет, опасаясь вы-
глядеть нелепо, кто-то просто 
побаивается.

– Я бы ни за что не полезла, 
– признается Ольга Сараева, – 
для меня это слишком страш-
но. Все эти препятствия… я 
чувствовала бы себя очень не-
комфортно наверху, а вот ре-
бенок совсем не боится. Мне 
кажется, если бы я все-таки ре-
шилась на такой эксперимент, 
меня хватило бы лишь на то, 
чтобы подняться по ступень-
кам до первого препятствия и 
тут же спуститься обратно. В 
ужасе. Даже при условии, что 
нам все объяснили про кара-
бины, которые выдержат, если 
вдруг сорвешься, я не готова 
так рисковать. 

– А дочку пусти-
ли…

– Конечно, ей 
же хочется. Мои 

страхи никак не должны на 
нее влиять. Дети вообще на все 
это смотрят совсем иначе. Еще 
один наш малыш по возрасту и 
росту не проходит. Но он уже 
хочет, рвется, и если здесь сде-
лают трассу для совсем малень-
ких экстремалов и площадку, 
чтоб они могли играть между 
лазаньем, малышню отсюда, 
я думаю, придется уводить с 
боем.

«СЛИШКОМ 
ВЫСОКО 
НЕ БЫВАЕТ»
Те, кто по возрасту подходят 
идеально, делятся на две груп-
пы. Одни идут с опаской, как 
на большой подвиг, замирая 
перед каждым препятствием 
и преодолевая себя. Другие 
жалеют, что маршруты не рас-
положены повыше. Десяти-
летняя Аня Кликунова, точно, 
из числа любителей острых 
ощущений. На второй марш-
рут, имеющий ограничения по 

росту, она влезала едва-едва, 
сантиметров не хватало. 
Организаторы предупре-
дили: может быть очень 
сложно, стоит ли? Девоч-
ка усмехнулась и уверен-

но полезла наверх.

– Ты вообще экстре-
мал?

– Вообще я занима-
юсь фигурным катанием, так 

что вид спорта у меня не 
очень опасный. Но пола-
зить где-нибудь на высоте 
я очень люблю, – отвеча-
ет Аня. – Сегодня видела, 
как пару девочек снима-
ли с маршрута из-за того, 
что они испугались. Мне 
это, честно говоря, не 
очень понятно. Мне ка-
жется, даже если бы я 
упала, все равно под-

тянулась бы обратно 
и пошла дальше. 

Вот я на од-
ной из по-
лос препят-
ствий по 

росту не проходила, доставать 
веревки пришлось, стоя на 
цыпочках, но я же справилась, 
так даже еще увлекательней. А 
они почему-то слезли…

– То есть высоты ты со-
всем не боишься?

– Нет, боюсь я только пау-
ков. А высоты…  Лично мне, 
чем выше, тем интересней.

– Каково это оказаться на 
высоте в несколько метров сре-
ди деревьев?

– Для меня здорово. Я во-
обще люблю лазить по де-

ревьям. Самое высокое, на 
которое я поднималась, по 
моим ощущениям, примерно 
такое же, как верхний марш-
рут. Оно даже чуть-чуть выше 
было. Мне всегда интересно, 
как далеко я могу дойти. Ну то 
есть, было бы безопасное де-
рево выше, я бы обязательно 
попробовала на него влезть. 
Если бы здесь был маршрут 
выше на несколько метров, 
очень хотела бы пройти и его. 
Ведь только так и можно по-
настоящему проверить себя 
и свои возможности. Значит, 
надо пробовать.

КОГДА КАЖДЫЙ 
ШАГ – 
МАЛЕНЬКИЙ 
ПОДВИГ
В отношении веревочных пар-
ков я была уверена на все 100 
процентов, что данное развле-
чение никак не подходит для 
тех, кто по-настоящему боится 
высоты. Оказалось, ошиблась. 
Маму семилетней Ариши Ля-
мичевой из толпы других ро-
дителей выделяет присталь-
ное внимание, с которым она 
следит за каждым шагом доч-
ки. Ощущение, будто девочка 
не развлекательный маршрут 
проходит, а борется за призо-
вое место на олимпиаде. Как 
выяснилось, на самом деле 
борется – с преследующим ее 
сильным страхом. 

– Она очень боится вы-
соты, – рассказывает мама. – 
Настолько, что если стоит на 
высокой лестнице и смотрит 
вниз, в метро, например, на 
нее уже накатывает паника.

– А что же тогда она там 
делает? – поднимаю глаза на-
верх.

– Пытается преодолевать 
свою фобию. Поэтому вдвойне 
гордишься человечком в такие 
минуты.

– Вы отправили или…?
– Нет, она сама просилась, 

ей очень не нравится то, что 
эта боязнь на нее так влияет, 
и она изо всех сил старается ее 
побороть. Вот стою внизу, смо-
трю и переживаю за каждый ее 
шаг.

– Что же сами с ней не пош-
ли?

– Там папа, который может 
поддержать и подстраховать, 
если что. Я болею за нее здесь. 
Но вообще ей сейчас там ни-
кто не нужен – это сражение со 
страхом один на один.

Еще несколько минут я 
внимательно слежу за крошеч-
ной Аришей, как она шагает 
по натянутой веревке. Иногда 
останавливается, пару раз воз-
вращается назад, чтобы выдо-
хнуть, но потом уверенно идет 
дальше. И каждый кусочек ка-
ната, который преодолевает 
малышка, действительно вос-
принимается как маленький, 
но очень серьезный подвиг. И 
идущие за ней спокойно ждут, 
когда девочка сделает все, как 
надо. Ведь все понимают, что 
и без страха высоты, когда под 
ногами один канат и три с по-
ловиной метра воздуха, сердце 
замирает, а с такой-то фоби-
ей… 

Так что для кого-то веревоч-
ные парки – отличное развле-
чение, для кого-то – повод для 
маленького подвига. Станут ли 
они чем-то серьезным для вас, 
решать только вам. В любом 
случае, если вы давно хотели 
приподняться над землей и по-
бродить среди листьев, теперь 
такая возможность у вас есть.

вдруг сорвешься, я не готова 
так рисковать. 

– А дочку пусти-
ли…

– Конечно, ей 
же хочется. Мои 

из числа любител
ощущений. На вто
рут, имеющий огра

росту, она влезал
сантиметров н
Организаторы
дили: может 
сложно, стоит
ка усмехнула

но полезла нав

– Ты вооб
мал?

– Вообще
юсь фигурным ка
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очень опасны
зить где-нибуд
я очень любл
ет Аня. – Сего
как пару дево
ли с маршрут
что они испуг
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Московская област-
ная станция пере-
ливания крови ре-
гулярно проводит 

в Одинцово  день донора. На 
этот раз в нем приняли участие  
45 человек. Собрано более 23 

литров крови. Эта кровь спасет 
чью-то жизнь и многим  даст 
шанс на выздоровление. Заве-
дующий отделением перели-
вания крови Одинцовской ЦРБ  
Виктор Григоренко рассказал, 
что  только в этом году около 

20 человек уже награждены на-
грудным знаком «Почетный до-
нор России». Такое звание при-
сваивается самым активным и 
неравнодушным – после 40 до-
наций крови или 60 донаций 
плазмы. В Одинцовском райо-
не есть доноры, которые сдава-
ли кровь более ста раз в жизни. 
«В прошлом году в донорских 
акциях приняли участие 1202 
человека, из них 533 сдавали 
кровь впервые. Всего же за год 
было получено 2089 донаций. 
Ежегодно у нас прирост пер-
вичных доноров составляет 

порядка 35 процентов от числа 
сдавших кровь. Это говорит о 
том, что люди отзываются, что 
ряды доноров пополняются», – 
приводит статистику спасения 
Виктор Григоренко.  

Полученную кровь тща-
тельно обследуют и не исполь-
зуют в цельном виде, пере-
рабатывая на компоненты 
– эритроцитную взвесь и све-
жезамороженную плазму.   

В традиционной акции 
приняли участие и представи-
тели Общественной палаты 
муниципалитета, некоторые 
члены которой успели стать 
почетными донорами. Это Сер-
гей Сармин и Юрий Котляр. 
«Общественная палата посто-
янно присоединяется к таким 
акциям. Сегодня донорами 
станут около 20 ее членов. Мы 
понимаем, что нужно помо-

гать тем, кто остро нуждается 
в этой помощи», – сказала за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Надежда Ко-
тович.

Помимо областных акций, 
сдать кровь в отделении пере-
ливания крови на Можайском 
шоссе, 55 можно по вторникам 
и четвергам с 9 до 12 часов. 
При себе необходимо иметь 
паспорт.  «Мы благодарны лю-
дям, которые постоянно откли-
каются и участвуют в акции. 
Собственным примером мы 
призываем жителей района к 
донорству, ведь по статистике 
каждому третьему человеку 
нужно переливание крови», 
– говорит  специалист отдела 
социального развития админи-
страции Одинцовского района 
Светлана Беспалова. 

Доноры жизни  

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уже давно правила в си-
стеме обязательного 
медицинского страхо-
вания позволяют нам 

выбирать лечебное учреждение, 
независимо от прописки. Это 
предусмотрено Федеральным 
законом от 29.11.10 №326-ФЗ. Са-
мое сложное, пожалуй, именно 
выбор поликлиники, а проце-
дура прикрепления занимает 
всего несколько минут.

При этом по закону ника-
ких особых причин для смены 
поликлиники не требуется. На-
пример, это может быть просто 
желание перейти в поликли-
нику с лучшим обслуживани-
ем, необходимость наблюдать-
ся у конкретного специалиста 
или временный переезд к род-
ственникам. Перейти можно 
как в районную поликлинику, 
так и в ведомственную или 

частную, входящую в систему 
обязательного медицинского 
страхования. 

ИТАК, ЧТО НУЖНО 

СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 

ПРИКРЕПИТЬСЯ К 

ПОЛИКЛИНИКЕ?
• Выберите поликлинику. Это 
может быть любое лечебное 
учреждение в России, которое 
входит в систему ОМС.
• Придите в это медицинское 
учреждение и напишите заяв-

ление на имя главного врача. 
За несовершеннолетних это 
делают родители. Образец вам 
выдадут в регистратуре или в 
специальном кабинете, где за-
нимаются именно этим вопро-
сом. 

• При подаче заявления поли-
клиника проверит сведения, 
указанные в нем (номер по-
лиса, дату его выдачи и т.д.), и 
прикрепит пациента. Важно 
знать: если вы меняете поли-
клинику, вам не нужно откре-
пляться от предыдущей. Новое 
медучреждение само запросит 

вашу медицинскую карту и 
другую документацию.
• После прикрепления вы по-
лучаете возможность записать-
ся на прием к врачу в электрон-
ном виде.

Собственно, на этом и ис-
черпывается вся процедура. На 
практике она занимает 10-15 
минут – время, необходимое, 
чтобы написать заявление и 
подождать, пока вас внесут в 
базу.

Кроме того, с прошлого года 
жители Московской области 
могут прикрепиться к поли-

КАК ПРИКРЕПИТЬСЯ К ПОЛИКЛИНИКЕ

В отделении переливания крови Одинцовской ЦРБ прошла очередная 
донорская акция.   

ТЕКСТ и ФОТО  Екатерина ГАЙДАШОВА

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  Ежегодно в первую субботу 
августа по всей стране прово-
дится федеральная донорская 
акция «Всероссийская суббота 
доноров». В Одинцово желаю-
щие сдать кровь смогут 5 авгу-
ста с 9:00 до 12:00 в отделении 
переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ по адресу: г. Один-
цово, Можайское шоссе, д. 55. 
Отделение расположено на 
территории больницы рядом 
с терапевтическим корпусом.

При себе обязательно 
иметь паспорт. Важно хоро-
шее состояние здоровья и со-
ответствующее настроение. 

Дополнительные требо-
вания к донорам: возраст – не 
менее 18 лет; вес – не менее 
50 кг; обязательно отсутствие 

ранее перенесенных инфек-
ционных заболеваний (вирус-
ные гепатиты А, В, С, туберку-
лез, сифилис, ВИЧ-инфекция 
и др.) и алкогольной и нарко-
тической зависимости.

Перед сдачей крови требу-
ется исключить прием алко-
голя не менее чем за 48 часов, 
накануне не переедать острой 
и жирной пищи. В день сдачи 
крови обязательно выпить 
сладкий чай. Разрешается бе-
лый хлеб, сушки, крекеры, 
сухарики.

Сдавшим кровь выпла-
чивается денежная компен-
сация донорского обеда и 
выдается справка, подтверж-
дающая право донора на два 
оплачиваемых дня отдыха – в 

день сдачи крови и на следую-
щий день.

В случае сдачи крови и 
ее компонентов в период 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска, в выходной или не-
рабочий праздничный день, 
работнику по его желанию 
предоставляется другой день 
отдыха. После каждого дня 
сдачи крови и ее компонентов 
работнику предоставляется 
дополнительный день отды-
ха. Указанный день отдыха по 
желанию донора может быть 
присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или 
использован в другое время в 
течение года после дня сдачи 
крови и ее компонентов (ст. 
186 ТК РФ).

ВСЕРОССИЙСКАЯ СУББОТА ДОНОРОВ

Сделать это очень просто – нужно только выбрать соответствующее 
медицинское учреждение и написать заявление на имя главного врача.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

  На сегодняшний день во всех 
поселениях муниципалитета 
ведутся работы по подготовке 
источников теплоснабжения к 
зиме. К отопительному сезону 
уже готовы 30 из всех 88.     

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района Михаил Коротаев со-
общил, что подготовка идет по 
графику. Особое внимание уде-
ляется опрессовке тепловых 
сетей, чтобы в отопительный 
период не допустить аварий. 
Сети, которые при опрессовке 
не проходят испытание дав-
лением, меняют. К холодам 

готовят и источники водоснаб-
жения. На сегодня работы вы-
полнены на 95 процентах та-
ких объектов. В районе около 
двух тысяч многоквартирных 
домов. В каждом управляющая 
компания проводит необходи-

мые работы. Они уже законче-
ны в 308 домах.

На текущий год в районе 
запланирован и значительный 
объем работ по ремонту подъ-
ездов. В результате более ком-
фортными станут 1199 из их 
общего числа. Сейчас приведе-
но в порядок и благоустроено 
30 процентов от запланирован-
ного ремонта. К 1 декабря все 
работы в подъездах завершат-
ся. Необходимо также отме-
тить, что в этом году в муници-
палитете будут благоустроены 
56 дворов. К началу августа 
работы завершатся в 22 дворах.

  На Х Международном фе-
стивале-конкурсе «Дорогами 
успеха», который проходил в 
Крыму, Одинцовский народ-
ный театр «Крылья» получил 
гран-при в номинации «Теа-
тральное искусство». Также 
творческий коллектив от-
мечен благодарственными 
письмами и дипломами лау-
реатов первой, второй и тре-
тьей степеней.

«Мы с нашим моло-
дежным театром «Крылья» 
впервые приняли участие 
в таком масштабном твор-
ческом фестивале, – рас-
сказывает руководитель 
театра Ольга Кобецкая. – На 
конкурс мы приехали в усе-
ченном составе и решили 
поучаствовать в четырех 
номинациях. Члены жюри 
особо отметили драматиче-
скую игру нашей труппы. 
Актеры показали себя как 
настоящий, сплоченный и 
дружный коллектив. Мы 
очень любим такие фести-
вальные движения, потому 
что на них царит творческая 
атмосфера, каждый может 
найти занятие по душе и об-

меняться опытом. Мы позна-
комились с разными твор-
ческими объединениями и 
почерпнули для себя что-то 
новое». 

Помимо гран-при, те-
атр «Крылья» лидировал в 
категории «Музыкально-
драматическое шоу». А в 
номинациях «Художествен-
ное слово», «Вокальное ис-
кусство» и «Хореография» 
участники творческого кол-
лектива стали лауреатами 
и дипломантами первой, 
второй и третьей степеней. 
Актеры «Крыльев» принима-
ли участие в  мастер-классах 
по танцам, вокалу, сцени-
ческому движению, актер-
скому мастерству под руко-
водством преподавателей 
Санкт-Петербургского хоре-
ографического колледжа.

Важно, что организато-
ры Международного фести-
валя-конкурса «Дорогами 
успеха» предложили кол-
лективу театра дальнейшее 
сотрудничество и представ-
ление своих спектаклей не 
только в Крыму, но и по всей 
России.

КРЫМСКИЙ РАЗМАХ «КРЫЛЬЕВ» 

В Мексике завершился 
женский молодежный 
чемпионат мира по во-
лейболу в возрастной 

категории U-20. Сборная Рос-
сии под руководством главно-
го тренера Вадима Панкова за-
няла второе место в турнире, 
уступив в финале соперницам 
из Китая. 

В состав команды входили 
и пять игроков клуба «Заречье-
Одинцово». С отличным вы-
ступлением в составе нацио-
нальной сборной их поздравил 

глава Одинцовского района 
Андрей Иванов: «Поздравляю 
волейболисток команды «За-
речье-Одинцово», которые 
продолжают завоевывать ме-
дали на соревнованиях меж-
дународного уровня. На этот 
раз сборная России с нашими 
спортсменками в составе – се-
ребряные призеры молодеж-
ного чемпионата мира. В полу-
финале они обыграли сборную 
Японии, уступив в тяжелом 
финальном поединке лишь 
команде Китая. Последний раз 

россияне привозили медали с 
этого престижного турнира в 
1999 году».

На чемпионате россий-
ская команда успешно прошла 
групповые этапы, обыграв ко-
манды из Болгарии, Мексики, 
Турции, Египта, Польши, а в 
полуфинале – Бразилии и Япо-
нии.

В финальном поединке 
сборная России встретила 
сильное сопротивление сбор-

ной Китая, уступив в трех пар-
тиях – 22:25, 22:25, 16:25. Са-
мой результативной в составе 

нашей команды стала Ангели-
на Лазаренко, которая по ходу 
матча набрала 14 очков.

Молодёжная сборная России 
по волейболу завоевала 
«серебро» чемпионата мира
В состав национальной команды входили пять игроков клуба 
«Заречье-Одинцово».

клинике через портал госуслуг:  
https://uslugi.mosreg.ru/, а так-
же через МФЦ. 

После смены поликлини-
ки меняются и стационарные 
учреждения, в которые на-
правляют врачи. Обратите вни-
мание, что если выбранная по-
ликлиника находится далеко 
от дома, то в случае болезни по 
вызову будет приходить участ-
ковый врач из ближайшей 
поликлиники. Закрывать же 
больничный и посещать спе-
циалистов можно в выбран-
ном медучреждении. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА
Ольга Мисюкевич, главный 
врач Одинцовской ЦРБ, объ-
ясняет: отказать пациенту в 
прикреплении поликлиника 
просто не имеет права – такие 
действия незаконны. Если вам 
говорят, что «нет мест» или не 

принимают документы без 
объяснения причин, нужно 
обращаться напрямую к глав-
ному врачу – по телефону горя-
чей линии или лично. Можно 
отправить письмо и по элек-
тронной почте, но обязательно 
указать свой телефон, чтобы 
специалисты медучреждения 
могли связаться с вами и ре-
шить эту проблему. 

ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
При подаче заявления 
предъявляются оригиналы 
следующих документов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ:
• свидетельство о рождении;
• документ, удостоверяющий 
личность законного предста-
вителя ребенка;
• полис обязательного меди-
цинского страхования ребен-
ка.

ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 
В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ 
И СТАРШЕ:
• паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или времен-
ное удостоверение личности 
гражданина РФ, выдаваемое на 
период оформления паспорта;
• полис обязательного меди-
цинского страхования.

ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ:
• удостоверение беженца или 
свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на 
территории РФ;
• полис обязательного меди-
цинского страхования.

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН:
• паспорт иностранного граж-
данина;
• вид на жительство или раз-
решение на временное прожи-
вание;
• полис обязательного меди-
цинского страхования.

Одинцовский район готовится 
к отопительному сезону   
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ПО ПУНКТАМ
 Прием багажа осуществляет-

ся у стоек регистрации пасса-
жиров в залах вылета термина-
лов аэропорта.

 Условия и правила перевозки 
багажа, включая нормы бес-
платного провоза багажа и раз-
мер ручной клади, определяют-
ся авиакомпаниями. Сверхнор-
мативный багаж оплачивается 
в порядке и по тарифу, установ-
ленным авиакомпанией.

 Перед поездкой всегда уточ-
няйте правила и тарифы на 
перевозку в багажа в вашей 
авиакомпании.

 Выдача багажа осуществляет-
ся в залах прилета терминалов 
аэропорта с помощью удобных 
багажных каруселей. 

 Номер багажной карусели, 
на который осуществляется 
выдача багажа вашего рейса, 
выводится на дисплеях в за-
лах прилета. Рядом с багажной 
каруселью вы найдете бесплат-
ные багажные тележки.

РОЗЫСК БАГАЖА
Если ваш багаж был утерян при 
перевозке, необходимо, пре-
жде всего, подать заявление в 
вашу авиакомпанию, так как 
при покупке билета договор за-
ключается с авиакомпанией, и 
ответственность за багаж несет 
именно она.

Невостребованный ба-
гаж, повреждение багажа, 
криминальные посягатель-
ства на багаж

 При повреждении багажа 
или криминальных посяга-
тельствах на него необходимо 
подать заявление в вашу ави-
акомпанию и в соответствую-
щий аэропорт.

 Сумма материальной пре-
тензии должна быть подтверж-
дена соответствующими доку-
ментами. 

 Если вы обнаружили про-
пажу предметов из багажа до 
выхода из зоны выдачи бага-
жа, следует, не выходя из этой 

зоны, обратиться к сотруднику 
розыска багажа и составить 
акт, который впоследствии мо-

жет быть приложен к заявле-
нию в полицию. Помните, что 
после выхода из зоны выдачи 

багажа доказать факт пропажи 
предметов практически невоз-
можно. 

 В случае обнаружения от-
сутствия личных вещей или 
совершения в отношении вас 
противоправных действий, 
вы имеете право обратиться к 
любому сотруднику полиции 
в аэро порту Внуково, а также 
в дежурную часть линейного 
отдела. Она находится  по адре-
су: г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, 
дом 2. Телефон: 8 (495) 436-24-
10. Сделать это можно в любой 
удобной для вас форме: пись-
менно по почте или в дежурной 
части, а также устно по теле-
фону. В случае личного обраще-
ния в дежурную часть ЛО МВД 
России в аэропорту Внуково, 

оперативный дежурный обязан 
принять у вас заявление, заре-
гистрировать его в книге учета 
сообщений о преступлениях 
и выдать талон-уведомление о 
принятии заявления.

 Кража предметов из багажа 
(криминальные посягатель-
ства на багаж) является уго-
ловным преступлением, кото-
рое имеют право расследовать 
только правоохранительные 
органы. 

 Согласно законодательству 
РФ, розыск багажа осущест-
вляется 21 день. Если багаж не 
найден, пассажир имеет право 
обратиться в авиакомпанию 
для решения вопроса о ком-
пенсации.

 При повреждении содержи-
мого багажа, недостачи содер-
жимого претензия направля-
ется перевозчику не позднее 
семи дней со дня получения 
багажа.

 Невостребованный багаж и 
найденные вещи хранятся в 
соответствующих помещениях 
аэропорта. 

ТЕРМИНАЛ A
  Международные рейсы: 

+7 (495) 436-29-32
  Внутренние рейсы: 

+ 7 (495) 436-45-13

Прибывший в аэропорт на-
значения багаж хранится бес-
платно в течение двух дней, 
включая день его прибытия. За 
хранение багажа в течение по-
следующих дней взимается пла-
та по действующим тарифам.

Повышенное внимание к 
личному имуществу, а также 
соблюдение необходимых мер 
предосторожности не позволят 
испортить приятные впечат-
ления от поездки, а своевре-
менное обращение в правоох-
ранительные органы поможет 
раскрыть преступление по го-
рячим следам.

Линейный отдел МВД 
России в аэропорту Внуково

Аэропорт «Внуково» – 
про багажную «карусель»

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ 
ЛО МВД РОССИИ В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО

Начальник линейного отдела, 
подполковник полиции
Ивашкин Алексей Петрович

Понедельник
с 16:00 до 18:00

Заместитель начальника ЛО, начальник следственного отделения, 
майор юстиции 
Панин Иван Михайлович

Четверг 
с 16:00 до 18:00 

Заместитель начальника линейного отдела, 
подполковник внутренней службы
Афанасьев Роман Владимирович

Среда
с 16:00 до 18:00

Заместитель начальника полиции по оперативной работе, 
подполковник полиции 
Козлов Александр Александрович 

Вторник 
с 16:00 до 18:00 

Начальник штаба, подполковник внутренней службы
Новикова Татьяна Георгиевна

Пятница 
с 16:00 до 18:00 

По вопросам общественной безопасности и обеспечения общественного порядка, 
а также соблюдения законности сотрудниками органов внутренних дел, вы 
можете обратиться по телефону «доверия» 8 (499) 266-94-05.

  В связи с ремонтными рабо-
тами с семи часов 31 июля до 
20 часов 2 августа будет закры-
то движение транспортных 
средств через железнодорож-
ный переезд 42 км перегона 
Одинцово-Голицыно, распо-
ложенный рядом с остановоч-
ным пунктом «Малые Вяземы».

ПУТИ ОБЪЕЗДА
При движении в направ-

лении автодороги  М-3 «Укра-
ина»: на 37 км Можайского 
шоссе съезд на Можайское 
шоссе – ст. Жаворонки – Мин-
ское шоссе; далее по автодоро-
ге  М-1 «Беларусь» в направле-
нии Московской области до 45 
км (транспортная развязка на 
пересечении автодороги ММК 
А-107 и автодороги М-1 «Бела-
русь», съезд на а/д ММК А-107 

в направлении автодороги М-3 
«Украина»).

При движении в направ-
лении автодороги М-9 «Бал-
тия»: на км 11 автодороги ММК 
А-107 Киевско-Минского на-
правления (транспортная раз-
вязка на пересечении автодо-

роги ММК А-107 и автодороги 
М-1 «Беларусь») съезд на авто-
дорогу М-1 «Беларусь» в направ-
лении Москвы; далее – на 37 
км съезд на Минское шоссе – 
ст. Жаворонки – Можайское 
шоссе; далее по Можайскому 
шоссе в направлении Москов-
ской области. 

ЗАКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ДТП

 В деревне Зайцево 

Одинцовского района, 

около д. №1, 21 июля в 

16:30 автомобиль «Воль-

во» столкнулся с велоси-

педистом. В результате 

ДТП пострадал несовер-

шеннолетний, ему оказа-

на медицинская помощь в  

лечебном учреждении. 

Госавтоинспекция на-

поминает юным участни-

кам дорожного движения, 

что велосипедистам в воз-

расте 7-14 лет разрешено 

движение по тротуарам, 

пешеходным и велопе-

шеходным дорожкам (по 

стороне движения для пе-

шеходов), велосипедным 

дорожкам, в жилых зонах, 

обозначенных специаль-

ными знаками. При этом 

необходимо использовать 

велошлем и защитную 

экипировку, а также свето-

отражающие элементы на 

одежде.

Уважаемые родители! 

Постоянно напоминайте 

детям о соблюдении Пра-

вил дорожного движения 

как во время пеших про-

гулок, так и во время про-

гулок на велотранспорте. 

По сообщению 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское»
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На заседании прези-
диума Генерального 
совета партии рас-
смотрены результаты 
партийных проектов 
«России важен каждый 
ребенок», «Старшее 
поколение», «Крепкая 
семья», «Здоровье – 
детям», «Единая стра-
на – доступная среда», 
«Здоровое будущее».

Одна из главных за-
дач проекта «России 
важен каждый ребе-
нок» – формирова-

ние позитивного отношения 
в обществе к проблеме де-
тей-сирот. На момент старта 
партийного проекта в России 
было 119 тысяч детей-сирот. 
По данным Федерального бан-
ка данных, в настоящее вре-
мя детей, которые нуждаются 
в семейном устройстве, около 
55 тысяч. Из них 70 процен-
тов – с ограничениями по здо-
ровью, 30 процентов – старше 
семи лет, а 50 процентов име-
ют кровных братьев и сестер. 

Согласно партпроекту, ве-
дется мониторинг реформи-
рования учреждений для де-
тей-сирот и переход на семей-
но-воспитательные группы. 
«Все больше россиян (мы ви-
дим это из результатов соци-
ологических опросов) рассма-
тривают возможность взять 
ребенка-сироту в семью», – от-
метила председатель комите-
та Государственной Думы по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ольга Ба-
талина.

Партийный проект «Стар-
шее поколение» – это 35 мил-
лионов человек, или каждый 
четвертый гражданин нашей 
страны, из тех, кто в пенси-
онном возрасте. По расчетам, 
в 2030 году эта цифра превы-
сит 40,5 миллиона граждан. 
В реализации этого проекта 
принимает участие все боль-
ше молодежи и студенчества. 
В первом полугодии в рамках 
проекта состоялось девять 
мероприятий федерального 
уровня и 631 – регионально-
го. Общее число их участни-
ков – полтора миллиона.

Важным направлением 
является развитие социаль-
ных учреждений стационар-
ного типа для пожилых лю-
дей. На 56,5 процента сокра-
тилось количество ветхих и 

аварийных зданий в системе 
социального обслуживания. 
Разработаны типовые проек-
ты модульных домов-интер-
натов, пансионатов, социаль-
ных городков. Начали стро-
иться современные здания, 
в том числе и на принципах 
государственно-частного пар-
тнерства. В 2017 году введено 
в строй девять домов-интер-
натов, в 39 регионах продол-
жается их строительство. В 
настоящее время проходит 
ведомственное согласование 
программа по ликвидации 
очередности в учреждения та-
кого типа.

«Цель нашей партии – соз-
дание общества, комфортно-
го для всех возрастов. Это и 
определяет работу проекта 
«Старшее поколение». Мы 
стремимся учесть потребно-
сти пожилых людей в соци-
альном и медицинском об-
служивании, в общении, в со-
хранении интеллектуальной 
и физической активности», 
– отмечает член Генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия», заместитель Председате-
ля Совета Федерации Галина 
Карелова.

По предложению партий-
ного проекта «Крепкая семья» 
создается межпроектная ра-
бочая группа по реализации 
«Десятилетия детства». С дан-
ной инициативой выступи-
ла координатор партийного 
проекта, первый заместитель 
председателя комитета Госу-

дарственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева. 

Через полтора месяца 
профильные министерства 
должны представить план 
основных мероприятий, ко-
торые будут реализованы до 
2020 года. 

Партийный проект «Здо-
ровье – детям» контролирует 
ход строительства и ввод в 
эксплуатацию 16 перинаталь-
ных центров. К началу 2018 
года в 30 регионах страны их 
должно открыться 32. В на-
стоящее время уже половина 
из 32 предусмотренных таких 
центров введена в эксплуата-
цию. 

Представители проекта 
«Единая страна – доступная 
среда» примут участие в раз-
работке закона о реабилита-
ционном сертификате для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Его 
вариант планируется внести 
на рассмотрение в Госдуму 
осенью. Во втором полугодии 
участники проекта намере-
ны добиваться сохранения 
федерального финансирова-
ния региональных программ 
поддержки инвалидов в 2018-
2020 годах на уровне 2015 
года. Партпроект нацелен и 
на дополнительные префе-
ренции при госзакупках пред-
приятиям, единственным уч-
редителем которых являются 
общественные организации 
инвалидов.

«У людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
появится возможность не тра-
тить личные деньги на приоб-
ретение технических средств, 
а затем ждать возмещения от 
государства, а рассчитывать-
ся сразу с помощью реаби-
литационного сертификата. 
Предполагается, что законо-
проект будет внесен в Госду-
му в осеннюю сессию», – гово-
рит депутат Государственной 
Думы от Подмосковья Миха-
ил Терентьев.

Проект «Единой России» 
«Здоровое будущее», в том 
числе, направлен и на введе-
ние повышающего коэффи-
циента для медицинских уч-
реждений первого уровня.  В 
настоящее время в этом про-
екте участвуют 75 регионов. 
Был проведен мониторинг ка-
чества и доступности первич-
ной медицинской помощи. В 
43 регионах страны за послед-
ние пять лет сокращено 63827 
коек круглосуточного стаци-
онара – преимущественно в 
сельской местности и малых 
городах. Ликвидировано 484 
медицинские организации и 
583 их подразделения. И как 
результат – значительное сни-
жение доступности первич-
ной медицинской помощи. 

Секретарь Московского 
областного регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», депутат Государствен-
ной Думы Лидия Антонова 
обращает внимание на то, 
что в Московской области во-
просам социальной полити-
ки уделяется первоочередное 
внимание:

«Данная группа партий-
ных проектов затрагивает 
наиболее важные, социально 
чувствительные направления 
– детство, материнство, забо-
ту о пожилых людях, здраво-
охранение. В Московской об-
ласти к этим вопросам всегда 
относились с повышенным 
вниманием. Например, всего 
месяц назад в Наро-Фоминске 
открылся новый современ-
ный перинатальный центр, 
в ближайшее время такие же 
центры будут открыты в Щел-
кове, Коломне и Раменском, 
новые роддома планируется 
открыть в Сергиевом Посаде 
и Пушкине. Строится много 
детских садов и школ, уч-
реждений здравоохранения. 
Депутаты-единороссы всех 
уровней ведут постоянный 
контроль за ходом строитель-
ства, следят за расходованием 
средств, за качеством и срока-
ми сдачи объектов в эксплуа-
тацию». 

Партийный проект «Здоровье 
– детям» контролирует ход 
строительства и ввод в экс-
плуатацию 16 перинаталь-
ных центров. К началу 2018 
года в 30 регионах страны их 
должно открыться 32.

«Единая Россия» подвела итоги 
реализации партийных проектов 
в первом полугодии

СОЦЗАЩИТА

О ВЫПЛАТАХ 
НА УЧАЩЕГОСЯ 
ИЗ МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬИ: НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

  Одинцовское управление 
социальной защиты населе-
ния области информирует что 
с 27 июня текущего года ут-
вержден Порядок предоставле-
ния выплаты на учащегося из 
многодетной семьи. Выплата 
предоставляется семье на при-
обретение одежды ребенку для 
посещения занятий на период 
его обучения в государствен-
ном или  муниципальном об-
разовательном учреждении 
Московской области. Речь идет 
о начальном, основном и сред-
нем образовании. 

Право на выплату имеет 
один из родителей (законных 
представителей) детей из мно-
годетных семей, за исключе-
нием случаев обеспечения уча-
щихся форменной одеждой или 
обмундированием, согласно за-
конодательству Московской об-
ласти.

Выплата предоставляется 
один раз в календарном году в 
размере 3000 рублей. Выплаты 
не суммируются, если заяви-
тель не воспользовался своим 
правом на их получение в пре-
дыдущие годы.

Семья, утратившая статус 
многодетной в связи с дости-
жением одним или нескольки-
ми детьми совершеннолетия, 
сохраняет право на получение 
выплаты при условии, что со-
вершеннолетние дети на мо-
мент обращения за выплатой 
обучаются в образовательных 
организациях всех типов по 
очной форме обучения и не до-
стигли возраста 23 лет.

Заявление подается не 
позднее 5 декабря текущего 
календарного года в Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по месту 
жительства заявителя.

Заявитель предоставляет 
следующие документы:

  паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

  документ, подтверждающий 
место жительства ребенка в Мо-
сковской области;

  удостоверение многодетной 
семьи (многодетной матери 
или многодетного отца);

  справка по утвержденной 
форме, подтверждающая обуче-
ние ребенка в образовательном 
учреждении;

  номер счета банковской кар-
ты или сберегательную книж-
ку, открытую на заявителя;

  справки об обучении совер-
шеннолетних детей в образова-
тельных учреждениях по очной 
форме – для семей, утративших 
статус многодетных.
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Сербия – довольно бюд-
жетная страна: одна 
местная динара равня-
ется примерно шестиде-

сяти копейкам. Это позволило 
нам остановиться в апартамен-
тах в центре ее столицы Бел-
града. В отличие от любимой 
мною Праги, ярко выраженной 
«исторической зоны» здесь нет, 
а все достопримечательности 
расположены в разных частях 
города. До каждого «пункта 
назначения» мы добирались 
пешком, но путь занимал не 
больше сорока минут. Погода к 
долгим прогулкам располагала 
– всю неделю нашего пребы-
вания в Сербии светило яркое 
южное солнце, а столбик тер-
мометра не опускался ниже от-
метки в тридцать градусов.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

В БЕЛГРАДЕ? 
Будь вы православным, като-
ликом, мусульманином, атеи-
стом или адептом Летающего 
макаронного монстра – все 
равно прогуляйтесь до собо-
ра Святого Саввы, потому что 
он невероятно красив и мону-
ментален. Сияющие кресты, 
величественные купола цвета 
малахита и журчащие рядом 
фонтаны составляют прекрас-
ную композицию, которую хо-
чется фотографировать снова 
и снова. Не менее живописна и 
крепость Калемегдан, считаю-
щаяся самым важным истори-
ческим памятником Белграда. 
Построенная более полутора 
тысяч лет назад, она была ви-
зантийской цитаделью, позже 
принадлежала Венгрии, была 
завоевана Османской импери-
ей, не раз разрушалась во вре-
мя Первой и Второй мировых 
войн, но, несмотря ни на что, 
выстояла и продолжает радо-
вать глаз сотен тысяч туристов 
со всего мира. Сейчас в кре-
пости расположен военный 
музей, где можно увидеть об-
разцы оружия различных исто-
рических периодов, а во время 
нашего визита там работал 
еще и детский парк динозав-
ров. Добравшись до вершины 
постройки, мы оказались на 
смотровой площадке и молча 

замерли на несколько минут, 
наслаждаясь захватывающим 
видом на слияние рек Савы и 
Дуная. Воистину ни в сказке 
сказать, ни пером описать. 

Любителям истории сове-
тую посетить в Белграде местеч-
ко с занимательным названием 
Куча Цвеча (Дом цветов), где 
находятся музеи Югославии и 
ее легендарного руководителя 
Иосипа Броза, более известного 
как Тито. Экспозиция первого 
откровенно скудная, зато на ос-
мотр личных вещей и подарков, 
которые знаменитый политик 
получал от своих влиятельных 
друзей со всего мира, легко ухо-
дит целый час. Почтить память 
советских воинов можно возле 
мемориала красноармейцу на 
местном кладбище, где похоро-
нена почти тысяча солдат, пав-
ших при освобождении Белгра-
да в 1944 году.

Осмотрев все знаковые ме-
ста и памятники столицы Сер-

бии (здесь есть даже бронзовая 
фигура последнего российского 
императора Николая II), мы от-
правились в город Нови Сад. Ку-
пив билет на железнодорожном 
вокзале, спокойно стали ждать 
электричку в ближайшем кафе, 
однако состав не появился на 
рельсах ни за десять, ни даже за 
пять минут до указанного в би-
лете времени. Ситуацию спас 
наш друг, неплохо знающий 
сербский язык (с английским 
у жителей Балканского полу-
острова не очень), который опе-
ративно выяснил у прохожих, 
что нужный поезд отправится 
с совершенно другого пути во-
преки цифрам на билете. До-
бежав до заветной платформы 
и увидев «чудо техники», в ко-
тором мне предстояло прове-
сти два часа жизни, я, честно 
говоря, хотела машинально 
выбросить проездной и убе-
жать, но пассажирский поток 
этого сделать уже не дал. Ваго-

ны были исписаны граффити 
чуть больше, чем полностью, у 
некоторых кресел отсутствова-
ли подголовники, а расстояния 
между противоположными 
сиденьями были настолько ми-
зерными, что даже моим 155 
сантиметрам роста приходи-
лось тяжко. Кроме того, весо-
мую часть пути эта консервная 
банка ползла с черепашьей ско-
ростью, периодически останав-
ливаясь и заставляя нас шутить 
про машиниста, который под-
брасывает в топку уголь. Ругая 
местное рельсовое сообщение 
последними словами, мы еще 
не знали, что наше главное «же-
лезнодорожное потрясение» на 
Балканах еще впереди…

Центр Нови Сада произвел 
на нас разное впечатление: мне 
запали в душу его узкие моще-
ные улочки с множеством кафе 
и лавок ремесленников, а мои 
друзья, привыкнув к внешней 
простоте Белграда, назвали его 
вычурным и очень европей-
ским. А вот Петроварадинская 
крепость понравилась нам оди-
наково: в лучах вечернего солн-
ца замок выглядел атмосферно 
и сказочно – того и гляди из-за 
угла покажется чешуйчатая го-
лова дракона. Встретив закат с 
видом на Дунай и надышав-
шись чистым вечерним 
воздухом, мы поспеши-
ли обратно на вокзал – в 
отличие от электрички, 
автобус до Белграда был 
комфортным и пункту-
альным. На следующий 
день нас ждало еще одно 
знакомство с крепостью 
– в городе Смедерево. За 
шесть столетий своего 
существования крепость 
пережила турецких за-
хватчиков и фашист-
скую оккупацию: в 1941 
году немцы хранили в 
ее стенах боеприпасы, 
что вскоре привело к 
ужасной трагедии – 5 
июня опасный схрон 
взорвался, убив 2500 
человек, большин-
ство из которых 
были мир-

ными жителями, и ранив еще 
столько же. Причина этому не 
ясна до сих пор, ровно как и 
позиция местных властей, ко-
торые внешним видом здания 
совершенно не занимаются – 
внутри крепости полно мусора, 
а ее стены во многих местах из-
рисованы вандалами. Конечно, 
за несколько столетий Смеде-
рево превратилось из столицы 
государства в небольшой про-
винциальный город, но вряд ли 
это дает повод столь наплева-
тельски относиться к знаковым 
историческим памятникам.

ЧТО ПОЕСТЬ 

НА БАЛКАНАХ?
Ответ на этот вопрос вы най-
дете в Белграде на улице Ска-
дарска, которая состоит из 
ресторанов местной кухни. 
Первые строчки в нашем «сы-
том» рейтинге заняли круглая 
плоская котлета из свинины 
и говядины – плескавица, сви-
ная отбивная с начинкой из 
специй (вешалица) и мушкали-
ца – куски мяса, обжаренные с 
красным перцем и овощами. В 
балканской кухне есть только 
одно «но» – размеры блюд, кото-
рые радовали вместительные 
мужские желудки, а малоежек 
вроде меня вводили в легкий 

Мир слишком большой, 
чтобы проводить от-
пуск дома. География 
вашего путешествия 
зависит от кошелька и 
предпочтений. Корре-
спондент «НЕДЕЛИ» 
отправилась со своими 
друзьями в поездку по 
странам Балканского 
полуострова. Пред-
ставляем читателям ее 
впечатления от Сербии 
и Черногории.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

местное рельсовое сообщение
последними словами, мы еще
не знали, что наше главное «же-
лезнодорожное потрясение» на
Балканах еще впереди…

Центр Нови Сада произвел
на нас разное впечатление: мне
запали в душу его узкие моще-
ные улочки с множеством кафе
и лавок ремесленников, а мои
друзья, привыкнув к внешней
простоте Белграда, назвали его
вычурным и очень европей-
ским. А вот Петроварадинская
крепость понравилась нам оди-
наково: в лучах вечернего солн-
ца замок выглядел атмосферно
и сказочно – того и гляди из-за
угла покажется чешуйчатая го-
лова дракона. Встретив закат с
видом на Дунай и надышав-
шись чистым вечерним 
воздухом, мы поспеши-
ли обратно на вокзал – в
отличие от электрички,
автобус до Белграда был 
комфортным и пункту-
альным. На следующий 
день нас ждало еще одно 
знакомство с крепостью
– в городе Смедерево. За 
шесть столетий своего
существования крепость 
пережила турецких за-
хватчиков и фашист-
скую оккупацию: в 1941 
году немцы хранили в
ее стенах боеприпасы, 
что вскоре привело к 
ужасной трагедии – 5 
июня опасный схрон
взорвался, убив 2500
человек, большин-
ство из которых 
были мир-

балканской кухне есть только
одно «но» – размеры блюд, кото-
рые радовали вместительные
мужские желудки, а малоежек
вроде меня вводили в легкий

Дом цветов, лютый перец 
и чёрные белки
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ступор. Поэтому я обычно за-
казывала чорбу – наваристую 
телячью похлебку или густой 
томатный суп с поэтическим 
названием «парадайз». Любите-
лям острых ощущений также 
советую попробовать сербский 
салат, где, помимо помидоров, 
огурцов и репчатого лука, со-
держится «волшебный» ингре-
диент – лютый зеленый перец! 
Думала, что после посещения 
Индии и Таиланда меня уже 
нельзя удивить чем-то подоб-
ным, но я сильно ошибалась. 
Пара ложек салата волшебным 
образом повышает настроение 
и желание общаться, снимает 
усталость и вдобавок быстро ле-
чит насморк и боль в горле. 

Уважаемые трезвенники, 
настоятельно рекомендую вам 
пропустить этот абзац, пото-
му что речь пойдет о нацио-
нальном балканском напитке 
– ракии. Эта «огненная вода» 
крепостью от 35 до 50 градусов 
готовится по принципу нашего 
самогона на меду, груше, ябло-
ке, сливе, малине, абрикосе, 
винограде и еще много на чем. 
Культура пития на Балканах 
весьма экстремальная, здесь не 
принято закусывать алкоголь. 
Местные жители кушают дома, 
а в кафанах «заливаются» раки-
ей за пустым столом и запивают 
ее кишла вода – газированной 
минеральной водой. Из-за столь 
странного обычая круглосуточ-
ных заведений тут почти не 
встретишь – думаю, прозаич-
ность причины объяснять не 
нужно.

Откровенно говоря, со здо-
ровым образом жизни в этих 
краях беда. Фитнес-клубов 
мало, курильщиков много, а 
такого количества фастфудных 
точек, гордо именуемых пека-
рами, я еще не видела ни в од-
ной стране. Пиццы, хот доги, 
шаурма и бургеры преследуют 
голодных туристов буквально 
на каждом шагу и манят сво-
ими размерами и грошовой 
стоимостью. При этом логично 
предположить, что все сербы 
выглядят как этакие неторо-
пливые одышливые толстячки, 
но вот парадокс – полных лю-
дей на Балканах практически 
не встретишь. Может быть, 
это влияние горной неровной 
местности и жаркого климата, 
а может – супербыстрый обмен 
веществ…

ЗНАКОМСТВО С 

ЧЕРНОГОРИЕЙ
Вторая часть нашего отпуска 
прошла уже в Черногории, 
и чтобы сэкономить деньги, 
мы решили добраться туда 
на поезде. Не сказать, что по-
сле путешествия в Нови Сад у 
нас остались иллюзии насчет 
комфортабельности предстоя-
щей поездки, но словосочета-
ние «место в купе за 25 евро» 
мало-мальски настраивало 
на позитивный лад. Однако 
улыбки с наших отдохнувших 
лиц сползли сразу при входе в 
узкий тамбур, где от табачного 
дыма можно было повесить то-
пор. В отличие от привычных 
четырех в купе было шесть по-
лок, забираться на них нужно 
было по хрупкой лесенке, а 
вместо кондиционера пасса-
жирам предлагались двери и 
окна, которые попросту не за-
крывались. Проводники ходи-
ли по составу без какой-либо 
опознавательной формы, на-
чальник поезда всю ночь пил 
с нашим другом в вагоне-ресто-
ране ракию и исполнял «Тамо 
Далеко», а описать устройство 
вагонного туалета мне, увы, 
не позволяет формат газеты. 
Остается добавить, что данный 
маршрут в основном пролегает 
по горному серпантину сквозь 
множество тоннелей и про-
ходит через самый высокий 
железнодорожный мост в Ев-
ропе Мала Риека, который рас-
положен в двухстах метрах над 

землей. Само рельсовое полот-
но после распада Югославии 
находится в плохом состоянии, 
поэтому поезд движется мед-
ленно и регулярно опаздыва-
ет – наши сербские знакомые 
рассказывали, что он может 
задержаться аж на 15 часов, и 
шутливо рекомендовали нам 
отправиться до Черногории 
пешком. Но к счастью, мы при-
были в Подгорицу всего через 
три часа после указанного в 
билете времени, а все тяготы 
безумной поездки вскоре ока-
зались смыты Адриатическим 
морем.

Мы жили, пожалуй, в са-
мом курортном городе Черно-
гории – Будве. Из культурных 
достопримечательностей здесь 
можно посмотреть местную ци-
тадель, которая одновременно 
выполняет роль исторического 
памятника и… жилого кварта-
ла – на территории крепости 
сдаются квартиры, работают 
кафе и магазины и периоди-
чески проводятся различные 

творческие фестивали. Ана-
логичная постройка есть и в 
соседнем городе Котор, но она 
значительно превышает буд-
винский «аналог» по площади 
– на знакомство с духом време-
ни и фото возле Бока Каторской 
бухты легко потратить полтора 
часа. Добираться до Кото-
ра проще на такси, 
но цену поездки 
нужно обго-
варивать за-
ранее: что в 
Сербии, что 
в Черного-
рии некото-
рые такси-
сты не прочь 
поживиться 
на беспечности 
гостей страны. 
Водитель может всю 
дорогу рассказывать, как 
он уважает Владимира Пути-
на, радуется присоединению 
Крыма к России и утверждать, 
что «руси и срби браћа заувек», 
а потом с милой улыбкой про-

демонстрировать счетчик с 
суммой, которая в два или три 
раза превышает реальную сто-
имость трансфера. Братья бра-
тьями, а денежки врозь.

Изучив все пляжи и сосед-
ний остров святого Николая, я 
после долгих уговоров подбила 
друзей взять обзорную экскур-
сию по Черногории – тем более 
все метеопорталы единогласно 
прогнозировали на ближай-
шие два дня пасмурную по-
году. К сожалению, обещания 
синоптиков оправдались, если 
с «дорогим» островом святого 
Стефана и монастырем Морача, 
где вкуснейший мед, мы зна-
комились под ясным солнцем, 
то над знаменитым каньоном 
реки Тара небо заволокло туча-
ми, которые вскоре разразились 
совсем не летним дождем. Пере-
ждав «подарок стихии», мы все 
же вышли из автобуса и увиде-
ли совершенно другую Черно-
горию – строгую, туманную и 

величественную, которая не 
имела ничего общего с 

привычным «курор-
тно-открыточным» 

образом. Каньон 
реки Тара (как и 
мост Мала Рие-
ка) – самый вы-
сокий в Европе 
и второй по ве-

личине в мире, 
уступающий лишь 

Гранд Каньону в 
США. Конечно, после 

поезда из Белграда в Подго-
рицу у нас выработался неболь-
шой иммунитет к местным пей-
зажам, но фотографировались 
на фоне обрыва в 1300 метров 
мы все равно осторожно. Особо 
экстремальным туристам еще 
предлагалось адреналиновое 
развлечение – прокатиться над 
каньоном на Zip Line – открытой 
скоростной канатной дороге. 
Мы кататься не пошли, решив 
рассказывать всем знакомым, 
что нас отпугнула только цена 
услуги в 20 евро. Финальной 
точкой нашего путешествия 
стало ледниковое Черное озеро, 
которое находится в националь-
ном парке Дурмитор. Не скрою, 
добираться туда в легкой летней 
одежде по моросящему дождю 
почти километр – занятие не из 
приятных, но вид водоема того 
стоил. Не была в России нигде 
севернее Карелии, но почему-то 
мне кажется, что именно так вы-
глядят озера в Мурманской об-
ласти: темно-изумрудного цвета 
вода в окружении хвойного леса 
и плотная дымка, скрывающая 
горизонт. Увидев на обратном 
пути живой символ Дурмитора 
черную белку, мы окончатель-
но убедились, что выбрали пра-
вильный день для поездки по 
этой неоднородной стране.

Остается добавить, что в 
Сербии туристический сезон 
длится круглый год, а в Черно-
гории завершается лишь в октя-
бре, поэтому искренне надеюсь, 
что эта статья поможет нашим 
читателям определиться с пла-
ном на отпуск, а возможно даже 
станет небольшим путеводите-
лем по прекрасным Балканам.

Петроварадинская крепость 
нам очень понравилась: в лу-
чах вечернего солнца замок 
выглядел атмосферно и ска-
зочно – того и гляди из-за 
угла покажется чешуйчатая 
голова дракона.
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Тема новой книги Злобина сей-
час актуальна, как никогда – в 
последнее время наши соотече-
ственники следят за внутренней 

и внешней политикой Америки едва ли 
не более внимательно, чем за аналогич-
ными процессами в своей стране. Гости 
«Своего Книжного» отмечали, что, по-
мимо признанного авторитета и про-
фессионализма писателя, прийти на 
встречу с ним их подкупило еще и его 
знание американской «кухни» изнутри. 
Диалог действительно получился очень 
информативным и познавательным. 
Настолько, что его выдержки будут ин-
тересны даже не следящим за полити-
ческими играми читателям.

– Идею написать «Кто есть кто в ко-
манде Трампа?» мне подал Владимир 
Соловьев, – рассказывает Николай Зло-
бин. – Но справедливости ради скажу, 
что за годы нашего сотрудничества я 
тоже не раз подбрасывал ему интерес-
ные темы для публикаций. Такой вот 
у нас негласный творческий тандем 
получился. Сначала я начал писать эту 
книгу на английском, но потом понял, 
что было бы интересно издать ее в Рос-
сии, а там уж пусть американцы поку-
пают права на копирайт. Знаю также, 
что моей работой заинтересовались в 
Китае и Индии. Это легко понять: поли-
тическая система Соединенных Штатов 
значительно отличается от принятой в 
данных государствах. В Америке нет по-
нятия вертикали власти, и все полномо-
чия максимально сосредоточены на ме-
стах. Поэтому там всегда очень большая 
конкуренция на локальных выборах, а 
чем выше ты поднимаешься по поли-
тической лестнице, тем у тебя остается 
меньше соперников. За пост президен-
та страны обычно борются не больше 
двух-трех человек. Я, наверное, уже 
всем надоел своей фразой: «Президент 
Америки влияет на жизнь американцев 
так мало, а на жизнь остального мира 
так много, что я бы вообще не хотел, 
чтобы данные люди избирали главу го-
сударства». Это действительно так – для 
рядового жителя США гораздо большее 
значение имеют губернатор штата и 
мэр города, потому что именно от них 
зависит, по каким дорогам он будет 
ездить, какие продукты покупать и в 
каких больницах лечиться. Более того, 
в Америке есть много законов, запре-
щающих федеральному правительству 
вмешиваться в дела штатов. Документы 
там тоже выдаются на местном уровне, 
за исключением загранпаспорта. Это 
прерогатива Госдепа. Кстати, не все 
знают, что внутренних паспортов у аме-
риканцев нет, и они прекрасно без них 
обходятся. Одним словом, любой прези-
дент Америки – это не Путин. 

В своей книге я уделил немало 
внимания команде Трампа, тем  при-
ближенным к нему людям, которые 
влияют на его решения. На минуточку, 
их около 200 человек. Среди них есть 
и члены его семьи, и бывшие партне-

ры по бизнесу, и губернаторы разных 
штатов, и сотрудники Белого дома. Соб-
ственно, данный коллектив сейчас и 
управляет страной. В своей книге я по-
пытался оценить этих людей не только 
с точки зрения влияния на Трампа, но 
и с позиции отношения к России. Но от-
мечу, что представители этой команды 
вовсе не обязательно являются сторон-
никами нынешнего американского ли-
дера – просто они вместе работают. Пре-
зидент США – это человек, который не 
отдает приказы, а всегда ищет компро-
миссы с Конгрессом, финансистами, 
гражданским обществом, Пентагоном, 
СМИ и т.д. Другая особенность Трампа 
– своеобразная политическая неопыт-
ность. Он начал карьеру политика в 
должности президента страны, и в этом 
же статусе ее завершит. Поэтому за ним 
не тянется многолетний шлейф из раз-
личных имиджмейкеров, советников и 
консультантов, которые так же могут 
на него воздействовать. Впрочем, эта 
«свита» Трампу была особо и не нужна 
– у него и так был стопроцентный рей-
тинг узнаваемости. К слову, в политику 
в Америке идут не ради денег – прези-
дент США получает около 400 тысяч 
долларов в год, то есть не больше, чем 
средний банковский сотрудник. Трамп 
от своей зарплаты отказался: денег у 
него и без того хватает.

В этой книге я также описал про-
цесс принятия политических решений 
в Америке, который довольно слож-
ный, компромиссный и сбалансиро-
ванный. Я часто сталкиваюсь с тем, что 
российские политологи, обвиняя США 
в том или ином событии, апеллируют 
вовсе не к тем. Честно скажу: результа-
том своей работы я доволен.

После столь познавательного моно-
лога вопросов к Николаю Злобину у го-
стей встречи только прибавилось.

– Почему вы решили жить в США?
– Я никогда не решал жить в США 

и уезжал туда на три месяца с полным 
осознанием, что по истечении контрак-
та вернусь на родину. Я не говорил по-
английски и до этого никогда не был 
в Америке, так что с моей стороны это 
была натуральная авантюра. Тогда в 

нашей стране творился бардак, в том 
числе и в сфере образования, и рабо-
тать здесь мне было некомфортно. Но 
спустя эти 90 дней мне предложили 
другой контракт, потом еще один, вот я 
постепенно и втянулся. Живя в Вашинг-
тоне, писать о политике жутко интерес-
но, ведь этот небольшой город неглас-
но считается политической столицей 
мира. Но есть и обратная сторона – там 
довольно скучно и практически некуда 
сходить в свободное время. В итоге по-
сле нескольких лет в Штатах я женился, 
и после свадьбы получил американское 
гражданство. С женой-американкой я 
давно развелся, но «в самолете» жить 
продолжаю до сих пор. Такой вот я ти-
пичный безродный космополит. Сей-
час я делю свое время между Россией 
и Америкой поровну. Меня многие об-
виняют, что я критикую Россию, но, по-
верьте, США я критикую еще больше. 
На нескольких западных телеканалах 
меня и вовсе считают агентом Кремля.

– Политика Трампа сильно отлича-
ется от политики его предшественни-
ков. Что вы об этом думаете?

Любой президент Америки – 
это не Путин

В магазине «Свой Книжный» 
прошла встреча с известным 
политологом, историком и 
публицистом Николаем Зло-
биным. Он представил свою 
новую книгу «Кто есть кто в 
команде Трампа?».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

НАША СПРАВКА

   Николай ЗЛОБИН родился в 

1958 году в Москве. Его отец, Ва-

силий Злобин, был известным со-

ветским историком, доктором наук 

и заслуженным профессором МГУ. 

Мать – Клара Злобина – занимала 

пост ученого секретаря отделения 

ядерной физики Академии наук 

СССР. После окончания историче-

ского факультета и аспирантуры 

МГУ Николай решил продолжить 

семейную династию и стал препо-

давать в данном вузе. Параллельно 

с написанием кандидатской диссер-

тации работал консультантом Крем-

ля. После перестройки Николай 

Злобин получил предложение по-

работать в качестве приглашенного 

профессора в одном из американ-

ских университетов. Волею судьбы 

его командировка затянулась почти 

на тридцать лет. Помимо препода-

вательской деятельности, Злобин 

занимался в США публицистикой. 

Его работы выходили на страницах 

«The New York Times», «Los Angeles 

Times» и других авторитетных из-

даний. В 2012 году Николай Злобин 

основал в Вашингтоне аналитиче-

ский Центр глобальных интересов. 

Из-под его пера вышло 17 книг и 

порядка 300 академических статей 

по истории, политике и глобальной 

журналистике. По словам публици-

ста, уже много лет он живет на две 

страны – в России Николай Злобин 

участвует в еженедельной програм-

ме «Полный контакт» в шоу Влади-

мира Соловьева на радио «Вести 

FM», печатается в крупных газетах и 

журналах и выступает экспертом на 

различных политических ток-шоу.
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– Все верно, предыдущие президенты 
обещали избирателям свободу, демократию 
и глобализацию. Позиция Трампа иная, мол, 
мы не идем к вам с нашими идеями – лучше 
вы идите к нам с вашими деньгами. На удив-
ление, американцам такие условия пока нра-
вятся. Дональд Трамп – это попытка поменять 
траекторию развития США с глобальной на на-
циональную. Вряд ли ему это удастся в полной 
мере, да и как на это отреагирует мир, мы пока 
не знаем. Американцев всю жизнь обвиняли 
в двух вещах: что они везде лезут и что лезут 
недостаточно. Сейчас они будут жить явно по 
второму пути и постепенно начнут покидать 
свои зоны влияния в мире. А вот кто их зай-
мет – вопрос интересный. У России, к сожале-
нию, возможностей для этого пока не хватает. 
Разговоры о многополярном мире лично я не 
воспринимаю всерьез. Считаю, что мы все, на-
оборот, движемся к миру бесполярному. Воз-
можно, скоро нас ждет своеобразный реванш 
малых и средних стран – от Северной Кореи 
до Прибалтики, которые последние 70 лет ни-
кто всерьез не воспринимал. Америке очень 
вредит ее монополия во внешней политике, 
которая сильно кружит ей голову. Я либерал, 
и всегда выступал за то, чтобы на мировой по-
литической арене были разные игроки, с ко-
торыми Трампу и команде волей-неволей при-
шлось бы считаться.

– В чем сложность отношений России и 
США?

– В том, что между этими двумя странами 
нет ничего, кроме политики. Ни инвестиций, 
ни рабочих мест, ни финансовой «подушки 
безопасности». На этих отношениях никто не 
зарабатывает, поэтому и нет стимула их улуч-
шать. Посмотрите на тандем Америки и Китая 
– с исторической точки зрения этим странам 
тоже есть что друг другу сказать, но сегодняш-
нее благосостояние важнее. Чем больше чужих 
денег в стране, тем меньше политической вла-
сти местной элиты над своей экономикой. Зна-
комые американцы мне часто говорят: вы, рус-
ские, такие умные, в вашей стране родилось 
много великих писателей, спортсменов, ком-
позиторов, художников, Россию никто никогда 
не мог завоевать – так почему же вы до сих пор 
не построили нормальный государственный 
механизм? Они искренне считают, что это сде-
лать проще, чем написать «Войну и мир».

– Теоретически американская экономика 
прижилась бы в России?

– Почему нет? Мы же пользуемся амери-
канскими лекарствами и выздоравливаем.

– Как можно остановить американский пе-
чатный станок?

– Только за счет конкуренции: евро ведь 
вытеснил доллар на сорок процентов из миро-
вой экономики. Предположу, что к середине 
21 века в мире будет семь, а то и десять основ-
ных валют. А вот будет ли там рубль, зависит 
не от американского печатного станка, а от со-
стояния российской экономики.

– Как вы относитесь к Роснано?
– Считаю, что само государство в принци-

пе не должно создавать подобные корпорации. 
Его задача в другом – принимать грамотные за-
коны и обеспечивать безопасность граждан – 
демографическую, пищевую, экологическую, 
социальную и любую другую.

– Недавно вышел фильм Оливера Стоуна 
«Интервью с Путиным». Изменит ли он отно-
шение американцев к нашему президенту?

– Дело в том, что простые граждане США 
слабо интересуются внешней политикой сво-
ей страны, и не факт, что они вообще его по-
смотрят. Но Путин в Америке и так очень попу-
лярная и весьма уважаемая фигура. Узнав, что 
я из России, вашингтонские таксисты часто 
мне говорят, мол, вот бы нам такого президен-
та. На это я резонно отвечаю, что в таком слу-
чае им самим проще эмигрировать в Россию. 
Но они почему-то делать это  боятся…

СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА ДОМУ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

 несовершеннолетним 
детям;

 лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных 
межнациональных (ме-
жэтнических) конфлик-
тов;

 законным представите-
лям детей-инвалидов;

 одиноким инвалидам 
(одиноким супружеским 
парам) и (или) одиноким 
гражданам пожилого воз-
раста (одиноким супруже-
ским парам) из числа:
• инвалидов Великой Оте-
чественной войны или 
участников Великой Оте-
чественной войны;
• супругов погибших 
(умерших) инвалидов 
Великой Отечественной 
войны или участников 
Великой Отечественной 
войны, не вступивших в 
повторный брак;
• бывших несовершенно-
летних узников фашизма;
• награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда»;
• награжденных медалью 
«За оборону Москвы»;
• Героев Советского Со-
юза;

• Героев Российской Феде-
рации и полных кавале-
ров ордена Славы;

• Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы;

• инвалидов боевых дей-
ствий;

  гражданам, если сред-
недушевой доход полу-
чателя социальных услуг 
меньше или равен полу-
торной величине про-
житочного минимума, 
установленной в Москов-
ской области области для 
основных социально-де-
мографических групп на-
селения за последние 12 
календарных месяцев, 
предшествующих месяцу 
подачи заявления.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ В ПО-
ЛУСТАЦИОНАРНОЙ 
ФОРМЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮТСЯ:

 несовершеннолетним 
детям;

 лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных 
межнациональных (ме-
жэтнических) конфлик-
тов;

 законным представите-
лям детей-инвалидов;

 гражданам, если сред-
недушевой доход полу-
чателя социальных услуг 
меньше или равен полу-
торной величине прожи-
точного минимума, уста-

новленной в Московской 
области за последние 12 
календарных месяцев, 
предшествующих месяцу 
подачи заявления;

 лицам без определенно-
го места жительства, при-
знанным нуждающимися 
в предоставлении сроч-
ных социальных услуг;

 лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы 
и не имеющим работы и 
средств к существованию, 
признанным нуждающи-
мися в предоставлении 
срочных социальных услуг.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В СТАЦИОНАРНОЙ 
ФОРМЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЮТСЯ:

 несовершеннолетним 
детям;

 лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

 законным представите-
лям детей-инвалидов;

 женщинам, находящим-
ся в кризисной ситуации;

 лицам, сопровождаю-
щим детей-инвалидов, 
признанных нуждающи-
мися в социальном обслу-
живании в стационарной 
форме социального обслу-
живания.

Кому положено бесплатное 
социальное обслуживание

С 5 июля текуще-
го года в законо-
дательство Мос-
ковской области 
по мерам соци-
альной поддерж-
ки семей и детей 
внесены измене-
ния. Они вступят 
в силу с 1 августа 
2017 года.

С шести до 12 меся-
цев увеличен срок, 
на который назна-
чаются пособие на 

ребенка, ежемесячное по-
собие детям-инвалидам, 
ежемесячные пособия сту-
денческим семьям, имею-

щим детей, и отдельным 
категориям студентов, а 
также ежемесячная выпла-
та семье, начиная с месяца 
подачи соответствующего 
заявления со всеми необ-
ходимыми документами. 
До 12 месяцев увеличен 

срок, на который при на-
личии оснований осущест-
вляется продление предо-
ставления названных мер 
социальной поддержки. 
Это позволит получателям 
пособий вдвое реже об-
ращаться с заявлениями 

в органы социальной за-
щиты. 

Уточнен срок выпла-
ты единовременного по-
собия при рождении ре-
бенка, пособия на ребен-
ка, ежемесячного посо-
бия, а также ежемесячной 
денежной выплаты семье 
при назначении (продле-
нии, возобновлении) ука-
занных пособий, которые 
будут производиться не 
позднее последнего числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем подачи заявления. 

Новое законодатель-
ство дополнено положе-
нием о том, что меры 
социальной поддержки 
не распространяются на 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, фак-
тически проживающих в 
Московской области.

Сроки выплат увеличены до года

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

29 июля, суббота
×åìïèîíàò ïî ôóòáîëó 
ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íèêîëüñêîå 
2017 ãîäà. 2-é êðóã
Никольский сельский 
культурно-досуговый центр 
«Полет»   

Встречаются команды:

10:00 «Warriors» – «Луч»  

11:00 «Авиатор» – «Эспада» 

12:00 «Партизан» – «ЦКГ» 

Вход свободный (6+) 

Адрес: пос. Старый городок, стадион

Тел. 8-498-677-83-31

29 июля, суббота
14:00
Ìàñòåð-êëàññ 
«Ìàãíèò-òîïèàðèé»
МБУ «ОПКСиО»
Уют в доме создают не дорогие 

вещи, а маленькие мелочи, сделан-

ные своими руками. Оригинальные 

маленькие магниты-топиарии на 

холодильник в виде небольших де-

ревцев станут отличными подарками 

к любому торжеству.

Яркие и необычные – они никогда не 

останутся без внимания, и будут да-

рить вам хорошее настроение долгие 

годы.

Вход свободный (5+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-

ская, д. 1, Одинцовский парк культу-

ры, спорта и отдыха

Тел. 8-926-341-20-82

29 июля, суббота
17:00
Òàíöåâàëüíûé 
ìàñòåð-êëàññ «Çóìáà»
МБУ «ОПКСиО»
Секреты модного фитнес-танца зумба с 

латиноамериканским колоритом. Зум-

ба – это простой и доступный способ 

поднять настроение, улучшить свою 

фигуру и укрепить здоровье, а также 

научиться потрясающим танцевальным 

движениям.

Вход свободный (3+)

Адрес: г. Одинцово,  ул. Манжосовская, 

д. 1, Одинцовский парк культуры, спор-

та и отдыха

Тел. 8-926-341-20-82

30 июля, воскресенье
14:00
Òðåíèðîâêà 
ïî âîðêàóòó
МБУ «ОПКСиО»
Программа тренировки рассчитана на 

две категории спортсменов – но-

вички и любители и включает в себя 

базовые упражнения на выносли-

вость, проработку взрывной мощ-

ности мышц, индивидуальные задачи 

в зависимости от уровня физической 

подготовки, разбор технических 

ошибок. Тренировки проводит Алек-

сандр Кулаков – лидер и основатель 

одинцовского воркаута, многократный 

призер Москвы и Московской об-

ласти. Занятия проходят на воркаут-

площадке.

Вход свободный (12+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-

ская, д. 1, Одинцовский парк культу-

ры, спорта и отдыха

Тел. 8-926-341-20-82

30 июля, воскресенье
21:00-22:15
Àêöèÿ «Ëåòíèé 
êèíîòåàòð»
МБУ «Парк Захарово»
Показ мультфильма «Три богатыря и 

Морской царь» (2016).

Вход свободный (6+)

Адрес: пос. Летний Отдых, Парк За-

харово, малая сцена

Тел. 8-495-598-25-21

1 августа, вторник
11:00
Ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå Äíþ 

ïàìÿòè âîèíîâ, 
ïîãèáøèõ â Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíå 
1914-1918 ãîäîâ
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Историческая справка. Лите-

ратурно-музыкальная композиция. 

Церемония возложения цветов к 

мемориалу «Слава воинам Рос -

сии».

Вход свободный (6+)

Адрес: с. Ершово, д. 3а, площадь у 

мемориала «Слава воинам России»

Тел. 8-498-690-84-25

2 августа, среда
12:00
«Ñòðàíà ôàíòàçèé»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»

Серия летних мероприятий для 

детей. Познавательные программы, 

посвященные знаменательным датам 

июля; мастер-классы по творчеству 

для детей в различных техниках: 

аппликация, оригами, скрапбукинг, 

квиллинг и т.д.

Вход свободный (3+)

Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 

д. 2а

Тел. 8-495-598-88-31

5 августа, суббота 
5:30-16:30
Ñóááîòíèé êîíöåðò 
ïîä îòêðûòûì íåáîì
Одинцовский центр 
народного творчества 
и методической работы
Концертная программа для жителей 

городского поселения Одинцово в 

исполнении эстрадного оркестра под 

управлением Андрея Балина. Живое, 

первоклассное исполнение лучших 

композиций мирового музыкального 

наследия.

Вход свободный (0+)

Адрес: г. Одинцово, открытая пло-

щадка Культурно-спортивного центра 

«Мечта»

Тел. 8-495-596-35-97

5 августа, суббота
11:00
Ñïåêòàêëü-øîó 
«Õî÷ó âñå çíàòü». 
×àñòü ïåðâàÿ: 
«Âåñåëàÿ õèìèÿ»
Культурный центр «Барвиха»
Детский интерактивный спектакль-

шоу с профессором Всезнайкиным.

Вход свободный (4+)

Адрес: пос. Барвиха, д. 39

Тел. 8-495-635-87-37

6 августа, воскресенье
15:00
Âñòðå÷à ëþáèòåëåé 
ïîýçèè «Åùå ðàç 
ïðî ëþáîâü»
КДЦ «Молодежный»
Открытая встреча клуба любителей 

поэзии «Сила слова» и других лит-

объединений, в программу которой 

входит:

 вступительное слово «О любви не-

мало песен сложено…»;

 обсуждение творчества поэтов по 

теме встречи каждым участником;

 чтение стихов поэтов-классиков, 

посвященных данной теме;

 чтение поэтами собственных про-

изведений любовной тематики и их 

обсуждение.

Вход свободный (16+)

Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 

д. 2а

Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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Транспортной компании  
«Аврора» требуются 

ВОДИТЕЛИ категории D 
для работы на регулярных 

маршрутах в Одинцовском р-не. 
Пассажирские перевозки на 

микроавтобусах Ford Транзит.
Требования: опыт пассажирских 

перевозок от 2,5 лет.
Оформление по ТК РФ. 

Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
владение 2

 8 (977) 628-44-92
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Разместите 
у нас  

рекламу
  8 (495) 591-63-17 ре
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАЧЕЧНУЮ. 

Жилье предоставляется. 
З/п от 40000 рублей. 

Полное соблюдение ТК РФ. 

 8 (495) 258-84-77, 

8 (916) 470-27-28 
Нина Александровна

ТРЕБУЮТСЯ 
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ, 

ГРУЗЧИКИ

ре
кл

ам
а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 29 (720)   |   28 июля  2017 г.
26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
23.45 «Городские пижоны». «Полуночное 
солнце» (S) (18+)
01.55 Х/ф «Руководство для женатых»
03.05 «Руководство для женатых» (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 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». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алексей Макаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Уголовный 
секс» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.45 «Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее» (6+)
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
04.40 Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс» (12+)
05.10 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)
  

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо идет на 
гильотину»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». 1 ф. (*)
14.00 Мастер-класс. Небойша Живкович
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
15.10 «Русский стиль». «Армия»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?» 1 с.
16.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 17 с.
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набо-
ков». Авторская программа И. Золотусского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?» 2 с.
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях». 2 ч. (*)
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство, туман и 
призраки»
23.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». 2 ф. (*)
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 18 с.
01.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 15.05, 
16.20, 19.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 Д/ф «Жестокий спорт»
10.05 Х/ф «Допинг»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Джона Джонса. 
Трансляция из США (16+)
14.40 UFC Top-10. Однораундовые войны 
(16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля (16+)
18.50 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 «Спартак» - «Краснодар». Live». (12+)
20.45 Х/ф «Ронин»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «Глаза дракона»
01.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+)
03.25 Д/ф «Покорители пустыни»
04.35 Х/ф «Допинг»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». (12+). Коме-
дия. США, 1995 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+). 
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
23.10 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». 
(0+). Романтическая комедия. США, 1997 г.
03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЁН-
НЫХ»
05.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара». «Мекси-
канский пикник» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара» (12+). 
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 14 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 2 с.
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
03.45 «Перезагрузка» (16+). 
05.45 «Ешь и худей!» (12+)
06.15 «САША+МАША». (16+). Комедия. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
23.45 «Городские пижоны». «Полуночное 
солнце» (S) (18+)
01.55 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
03.05 «Тора! Тора! Тора!» (S) (12+) до 04.50
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Продол-
жение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». (16+)
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)
00.20 «Право знать!»58) (16+)
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
02.50 «Тайны любви» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевская свадьба»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-
грался»
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Макси-
мов». Авторская программа И. Золотус-
ского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?» 1 с.
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч. (*)
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо идет на 
гильотину»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. Умная архитек-
тура». 1 ф. (*)
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 17 с.
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 18.15, 
21.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ювентус» 
(Италия). Трансляция из США (0+)
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция из Москвы (16+)
14.35 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Крис 
Вайдман против Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.50 Д/ф «Тренер»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии (0+)
01.30 «Чемпионы. Live». (12+)
01.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трансляция из 
Венгрии (0+)
03.00 «Чемпионы. Live». (12+)
03.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+)
05.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только 
начинается!»
05.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Борьба за победу (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Забавные истории»
06.15 М/ф «Страстный мадагаскар»
06.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ». 
(0+). Фэнтези. Франция, 2010 г.
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+). Фэн-
тези. США, 2010 г.
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+). Романтическая комедия.Романтиче-
ская комедия

21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». (12+). Коме-
дия. США, 1995 г.
23.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «ТРОЕ В КАНОЭ». (16+). Комедия. 
США, 2004 г.
02.50 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». (0+). Фэнте-
зи. США, 2006 г.
04.35 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
  

07.00 «Два с половиной повара». «Рыба 
BBQ» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Ребра 
BBQ» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 13 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 1 с.
02.25 Х/ф «ВОЛКИ»
04.10 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «САША+МАША» (16+).  

31 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 АВГУСТА, ВТОРНИК

• ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап срочно!
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 Телефоны отдела кадров: 
8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

Требования: 
наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
23.45 «Городские пижоны». «Полуночное 
солнце» (S) (18+)
01.55 Х/ф «Опасный Джонни»
03.05 «Опасный Джонни» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) до 04.40
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.50 «Триумф Прометея». Документаль-
ное расследование Аркадия Мамонтова. 
(16+)
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Угадай мелодию» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+)
00.20 «Право знать!»50) (16+)
01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 «Осторожно, мошенники! Уголовный 
секс» (16+)
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
05.05 Без обмана. «Посудный день» (16+)
 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство, туман 
и призраки»
12.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». 2 ф. (*)
14.00 Мастер-класс. Захар Брон
15.10 «Русский стиль». «Богема»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?» 2 с.
16.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 18 с.
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев». 
Авторская программа И. Золотусского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/ф «Исчезнувший город гладиа-
торов»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ч. (*)
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Секс и женатый 
детектив»
23.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». 3 ф. (*)
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 19 с.
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 16.50 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.35 Д/ф «Тренер»
10.45 «Волевой приём». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)

12.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.20 Х/ф «Ученик мастера»
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 «Спартак» - «Краснодар». Live». (12+)
16.00 «Итоги июля». (16+)
16.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Воль-
фсбург» (Германия) - «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Тренеры. Live»
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Сампдория» 
(Италия). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля (16+)
02.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
03.05 Х/ф «Глаза дракона»
04.45 Х/ф «Ученик мастера»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+). Романтическая комедия.Романтиче-
ская комедия
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». (16+). 
Комедия. США, 1988 г.
23.15 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»

00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Х/ф «КОНГО»
03.00 «УГОНЩИК. . . ПОНЕВОЛЕ!» (16+). 
Комедия. Бразилия, 2013 г.
04.30 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара». «Грибы» 
(12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Пирож-
ки и суп» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).  
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).  
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»  
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 15 с.
22.00 «Stand up» (16+).  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).  
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 3 с.
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
03.30 «Перезагрузка» (16+).  
05.30 «Ешь и худей!» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
23.45 «Городские пижоны». «Полуночное 
солнце» (S) (18+)
01.55 Комедия «Самозванцы» (16+)
03.05 «Самозванцы» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 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». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.50 «Свои люди». Документальное рас-
следование Аркадия Мамонтова. (16+)
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Николай Добрынин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Громкие разводы 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи»
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Д/ф «Бомба для Председателя Мао»
05.15 «Продукты для бессмертия» (16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
01.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Секс и женатый 
детектив»
12.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». 3 ф. (*)
14.00 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 «Русский стиль». «Студенчество»
15.35 Д/ф «Исчезнувший город гладиа-
торов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 19 с.
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-
ков». Авторская программа И. Золотус-
ского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ч. (*)
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Большие ма-
невры»
23.20 Цвет времени. В. Поленов. «Мо-
сковский дворик»
23.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура». 4 ф. заключительный. (*)
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
01.20 В. А. Моцарт. Концертная симфо-
ния ми бемоль мажор. Юрий Симонов и 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 18.00, 
19.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.35 «Десятка!» (16+)

09.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Сампдория» 
(Италия) (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция) (0+)
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Х/ф «Драконы навсегда»
17.30 Д/ф «Хулиганы»
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.35 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. «Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда» (Израиль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Люнгбю» (Дания) - «Красно-
дар» (Россия) (0+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Х/ф «Ронин»
03.00 Х/ф «Драконы навсегда»
04.45 Х/ф «Гонка века»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». (16+). Коме-
дия. США, 1988 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+). Романтическая комедия.Романтиче-
ская комедия
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
23.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
04.40 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Два с половиной повара». «Дере-
венский завтрак» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Фер-
мерский обед» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 103 с.
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 531 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). 532 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 532 с.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 533 с.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 534 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 535 с.
18.00 «Комеди Клаб» (16+). 536 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 537 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 537 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 105 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 106 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 16 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 4 с.
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
03.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «САША+МАША». «Все на митинг! 
(Эксперимент).» (16+). Комедия. 49 с.

3 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

 2 АВГУСТА, СРЕДА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 29 (720)   |   28 июля  2017 г.
28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель». Финал (S)
23.10 Х/ф «Оскар». «Линкольн»
01.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
03.50 Х/ф «Приключения желтого пса»
05.20 Контрольная закупка 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». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Джентльмены 
удачи» (12+)
08.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Продолжение 
телесериала (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Продолжение 
телесериала (12+)
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
20.05 «Обложка. Кличко. Политический 
нокаут» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирэн Фёдорова в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ»
01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 «10 самых. . . Громкие разводы 
звёзд» (16+)
 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Большие манев-
ры»
12.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.30 «Голландские берега. Умная архитек-
тура». 4 ф. заключительный. (*)
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни
15.10 «Русский стиль». «Духовенство»
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа»
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый»
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики 
московского метро». (*)
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 16.50, 
18.50, 20.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+)
09.55 «Звёзды футбола» (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд (0+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка раунда плей-офф. 
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
раунда плей-офф. 
14.30 Д/ф «Хулиганы»
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Д/ф «Тренеры. Live»
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Финляндия
18.55 «Английский акцент. Слуцкий в 
«Халле». (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса»
02.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры (16+)
03.00 Т/с «Королевство»
06.00 UFC Top-10. Однораундовые войны 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 Х/ф «РАЙОН №9»
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
03.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». (0+). 
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
07.30 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+). 120 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).  
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ЛУННАЯ АФЕРА» (Moonwalkers). 
(18+).  
03.25 «Перезагрузка» (16+). 
04.20 «Ешь и худей!» (12+)
04.55 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 
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05.50 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Три мушкетера»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое 
счастье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Человек-амфибия»
15.10 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Родительский беспредел»
02.30 Х/ф «Жюстин»
04.45 «Модный приговор» до 05.45
 

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

13.10 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА»
00.45 «Танцуют все!»
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+).

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли. . .»
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».  (12+)
13.15 Х/ф «НАЗАД В СССР»
14.45 «НАЗАД В СССР».  (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.25 «Главный калибр». (16+)
01.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+)
01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи»
02.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
03.35 «Линия защиты. Угадай мелодию» 
(16+)
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
  

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «КУБА»
00.55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Этап репетиций
13.00 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов»
13.55 Концерт «Ромео и Джульетта»
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
16.45 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»
17.30 «Кто там. . .»
18.00 Х/ф «ТЕАТР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.25 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов»
00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»

02.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Любимый спорт мужчин»
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
13.30 «Автоинспекция» (12+)
14.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Футбол. Товарищеский матч. «Байер» 
(Германия) - «Сельта» (Испания). 
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Футбол. Товарищеский матч. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Атлетик» (Бильбао, 
Испания) (0+)
02.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)
03.00 Т/с «Королевство»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из Мексики

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ». (12+). 
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». (0+). 
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (16+). Комедия. США, 1992 г.
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
23.10 ! «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». (16+)
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». (0+). 
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). 60 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 613 с.
12.30 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+). 
22.05 «Концерт «Павел Воля. Большой 
Stand-up»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»
02.45 «Перезагрузка» (16+).
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «САША+МАША».  (16+). 
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
11.10 «Пока все дома»
12.15 Фазенда
13.30 «Дачники» (S) (12+)
17.10 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск (S)
19.00 «Три аккорда» (S) (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников (S) (16+)
00.25 Х/ф «Молодая кровь»
02.25 Комедия «Целуя Джессику Стейн» 
(S) (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА»
14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА»
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву». (12+)
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ»
03.15 «Смехопанорама»
 

06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
08.50 Х/ф «КАПИТАН»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)
15.35 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО»

20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
00.55 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» (12+)
01.45 Х/ф «НАЗАД В СССР»

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
01.30 Т/с «ППС»
03.20 «Лолита» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Путеводитель по оркестру
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко». 
Постановка театра «Геликон-опера». 
Режиссер Дмитрий Бертман
16.00 Д/ф «Катюша»
16.30 «Пешком. . .». Москва царская
17.00 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина»
17.45 Х/ф «КРАЖА»
20.10 «Песня не прощается. . .1973-1974»
22.00 Спектакль «Таланты и поклонники»
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
01.55 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем»
02.55 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из Мексики
07.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры (16+)
07.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансляция из Фин-
ляндии (16+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Футбол. Товарищеский матч. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
11.30 «Спортивный репортёр» (12+)
11.50 «Футбол двух столиц». (12+)
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.10 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля (16+)
15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании (0+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-
си» - «Арсенал» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины. Финал. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
05.00 Д/ф «Женщина-бомбардир»
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи»

06.00 «7-Й ГНОМ». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Германия, 2014 г.
07.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/ф «Безумные миньоны»
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». (0+)..
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». (0+). 
Комедия. США, 2009 г.
12.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». (0+). 
Комедия. США, 2011 г.
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (16+). Комедия. США, 1992 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.05 Х/ф «РЕКРУТ»
01.25 Х/ф «РАЙОН №9»
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». (16+). 
Комедия. США, 2013 г.
05.30 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 55 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 60 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 264 с.
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+). 83 с.
16.00 «Однажды в России» (16+). 84 с.
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (Charlie and the Chocolate Factory). 
(12+). Фэнтэзи, комедия. США, 2005 г.
19.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
19.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
20.00 «Где логика?» (16+). 41 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 85 с.
22.00 «Stand up. Дайджест 2017» (16+). 
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
03.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net». «Месть ей к 
лицу» (16+). Программа
06.25 «САША+МАША». «День рождения 
мамы (Теща влюбилась).» (16+). Коме-
дия. 51 с.

6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

 Очевидцы аварии, 

произошедшей 5 фев-

раля 2017 года в 15:10-

15:20 на перекрестке 

Можайского ш., поворот 

на Жаворонки со сторо-

ны Москвы, очень прошу,

отзовитесь! 

Пострадал парень, 

21 год.

Тел. 8-926-982-85-64
Помогите в справедли-

вом разбирательстве. 

ВНИМАНИЕ!
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КУПЛЮ
  Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

ПРОДАМ
    Продается шахматный 

стол 72*56 см, высота 80 см. В 
комплекте шахматы и шаш-
ки. Тел. 8-498-694-26-54

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

    Куплю участок от 10 га 
под ИЖС или дачное строи-
тельство. Тел. 8-926-221-18-64

ПРОДАМ

    Продается 1-комн. 
квартира 38 кв. м в г. Один-
цово, Можайское шоссе, 
д. 91. Комната 19 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, балкон. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-925-518-16-02

    Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
селе Иславское. Красивое 
место, отличные соседи. 
Участок правильной фор-
мы, без строений, с видом 
на лесопарк, Москва-река 
– 400 м. Свет на участке, 
рядом газ, центральный во-
допровод. Идеальное место 
для строительства загород-
ного дома – 25 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому шос-
се. Тел. 8-925-518-16-02

    Продаю земельный 
участок 25 соток для ИЖС 
на берегу Москвы-реки 
в деревне Хотяжи. Живо-
писное место, круглого-
дичный подъезд, комму-
никации по границе.  Тел. 
8-926-167-15-23

    Продаю огорожен-
ный земельный участок 
12,5 сотки (по документам 
– 9,5 сотки) в Больших Вя-
земах (Голицыно). ИЖС, 

без строений, газ и свет 
– рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся го-
родская инфраструктура 
в пешей доступности. Воз-
можно использование в 
коммерческих целях. Тел. 
8-926-167-15-23

    Продается 2-комн. 
квартира 53 кв. м в г. Один-
цово (Можайское шоссе), 
кухня 11,2 кв. м, раздель-
ный санузел, большая 
лоджия.  Развитая инфра-
структура (школы, детсады, 
магазины), отличная транс-
портная доступность. Рас-
сматриваем ипотеку. Тел. 
8-925-518-16-02

    Продается 3-комн. 
квартира в кирпичном доме 
96 кв. м в г. Одинцово (Мо-
жайское шоссе). Кухня 10,5 
кв. м – оборудована встро-
енным гарнитуром и тех-
никой, две утепленные лод-
жии, окна – стеклопакеты, 
евроремонт. Развитая ин-
фраструктура (школы, дет-
сады, магазины), отличная 
транспортная доступность. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
    Сниму/сдам квартиру, 

комнату, дом, дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

    Требуется водитель в 
такси в г. Одинцово, работа 
на автомобилях компании 
без аренды и залога, права 
категории В, стаж от 3 лет. 
З/п от 45-95 тыс. руб. Тел. 
8-926-537-24-57 – Виктор 

    В аптеку «Микстурка» 
требуется фармацевт или 
провизор. З/п от 40 тыс. руб., 
соцпакет гарантирован, гиб-
кий график. Тел.: 8-495-649-
86-18, 8-903-688-49-96 

    В ООО «МКУ1» требу-
ется менеджер по продажам 
строительных смесей. Разъ-
ездной характер работы. 
Обязательно наличие прав 
категории B. Оформление 
по ТК. Оклад + % с продаж. 
Оплата связи и проезда. Тел. 
8-962-362-77-22

    Требуется уборщица. 
График 2/2 по 12 часов (день-

ночь). З/п от 18 тыс. руб. Под-
работки! Соцпакет! Малые 
Вяземы. Тел. 8-968-742-55-92

    Работа! Приглашают-
ся кассиры в крупную сеть 
гипермаркетов в г. Одинцо-
во. График сменный, оплата 
обеденного перерыва. Жела-
телен опыт работы на кассе, 
помощь в оформлении мед-
книжки. Спецодежда предо-
ставляется. З/п два раза в ме-
сяц. Тел. 8-929-629-67-62

УСЛУГИ

    Строительство домов, 
бань, пристроек. Любая 
кровля. Фасадные работы. 
Сайдинг, короед, цоколь, 
отмостка, дикий камень. 
Тротуарная плитка. Любые 
отделочные работы. Ото-
пление. Сантехника. Элек-
трика. Помощь в доставке 
материала. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14

    Строительство, ре-
монт квартир, домов. От 
простого до сложного. Все 
виды работ. Сантехника, 
электрика. Местные ма-
стера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. 
Цены на 10% ниже рыноч-
ных. Тел.: 8-495-664-54-31, 
8-926-857-92-93; spectr-group.
com

    Ремонт бытовой тех-
ники, холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин, другой техники. 
Опыт работы более 5 лет. 
Ремонт торгового и про-
мышленного оборудования. 
Пенсионерам скидка 20%. 
Тел.: 8-495-799-89-57, 8-925-
058-87-81

 Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бесплатные 
консультации по телефону. 
Дела любой сложности в су-
дах общей юрисдикции, Ар-
битражный суд. Регистра-
ция ООО, ИП. Бухгалтерские 
услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-
34; albasharovalexander.ru

  Судебный юрист. Пред-
ставление интересов граж-
дан и юридических лиц 
в суде (гражданские дела, 
кроме уголовных). Работаю 
без аванса. Оплата по факту 
выигранного дела. Большой 
опыт судебного представи-
тельства.  Тел. 8-495-997-92-
33 – Павел Александрович; 
www.СудебныйПоверен-
ный.РФ

ЖИВОТНЫЕ
  Миниатюрная Линда в 

дар, 2 года. Приучена к вы-
гулу и поводку. Очень ори-
ентирована на человека, 
ласковая, активная, имеет 
охранные качества. Рост 45 
см, вес 16 кг. Tел. 8-925-104-
22-45

ОБРАЗОВАНИЕ
    Курсы иностранных 

языков «Я + моя Семья». Уни-
кальная возможность изу-
чать любой иностранный 
язык родителям и ребенку 
вместе. Тел.: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

в Одинцовском районе 
(МКР. ТРЕХГОРКА)

 2 батальон ДПС 
1 СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве 
приглашает на 
постоянную работу на 
должности среднего 
начальствующего 
состава.

Если Вы стрессоустойчи-
вый человек, имеющий 
высшее либо среднее 
специальное образова-
ние, хорошую физиче-
скую подготовку и жела-
ние трудиться на благо 
общества и государства 
– то мы ждем вас.

Обязанности: обеспе-
чение правопорядка и 
безопасности на МКАД.

Условия труда: ста-
бильная заработная 
плата, льготный стаж, 
гибкий график, опла-
чиваемый отпуск, 
медицинское стра-
хование, бесплатное 
обучение в ведом-
ственных учебных за-
ведениях МВД России, 
бесплатный проезд на 
общественном транс-
порте, предоставление 
форменного обмунди-
рования, возможности 
для карьерного роста.

Телефон для справок: 

8-925-479-94-14

Телефон дежурной
части: 

8-495-591-05-97

РАБОТА

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Комбинату питания требуются следующие сотрудники 
для обслуживания детей ДОУ и СОШ в гимназии 

им. Примакова, дер. Раздоры, 5 км по Рублево-Успенскому 
шоссе. Начало работы с августа 2017 года.

8-903-796-27-26 Ирина
8-926-888-08-20 Елена

  Грузчик

  Повар горячего цеха

  Повар холодного цеха

  Повар мясного цеха

  Повар раздачи

  Кондитер

  Пекарь

  Коренщица

  Официант

  Бармен буфета

  Уборщица торгового зала

  Уборщица производств. помещ.

  Котломойщик

  Посудомойщик

  Кассир-официант

р
е
кл
а
м
а
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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

МУ МВД России «Одинцовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет,
 годных к военной службе, имеющих (полное) общее, среднее профессиональное или 
высшее образование, на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Телефоны для справок: 8 (495) 599-60-15,  

8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-10-23, 

8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме 
от 25000 рублей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслу-
живание; 
- имеют возможность получения бесплатного высше-
го образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с 
учетом срока службы в Вооруженных силах, а также 
половины срока дипломированного обучения в вузе 
на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом МУ МВД России «Один-
цовское»: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4.

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 

или военный билет, документ об образовании.
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04
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Трудно передать через фотографии  

неотразимость сияющей волнистой 

шерсти мальчишек. 

Приезжайте и лицезрейте гармонию  – 

вы можете стать ее обладателем.

Привиты, с паспортами, 
уживаются с детьми и кошками.

В добрые руки!
 Исключительной красоты, веселые и 

сообразительные 3-месячные малыши 
Сапфир и Агат, метисы легавой, станут для 
вас не только компаньонами, любящими и 
преданными членами семьи, но и предметом 
гордости и зависти.

Татьяна  8-915-054-28-78

ре
кл
ам

а

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-

дительских удостоверений  осуществляется только 

гражданам, записавшимся через портал госуслуг –  

www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 

государственных услуг по линии регистрационно-экза-

менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 

предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

  В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 

прием граждан с 9:00 до 18:00.
реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Бонапартист. Песо. Гибрид. Вече. Майкоп. Бяка. Кадр. Столп. Караоке. 
Ряска. Нытьё. Дремота. Вилли. Гак. Жатва. Свиток. Ломбард. Узор. 
Сметана. Урок. Эквилибристка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Буревестник. Емеля. Кисель. Богема. Кадис. Набойка. Карнеги. 
Природа. Мат. Протокол. Кошмар. Сенаж. Арбутус. Октет. Азарт. 
Воронок. Подоплёка. Драка.

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

р
е
кл
а
м
а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 29 (720)   |   28 июля  2017 г.
32  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

ре
кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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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

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

www.megadent-stom.ru
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ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-728-58-88
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Автовыкуп

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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от 19.07.2017 № 3963  

О внесении изменений в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 24.04.2017 № 2044)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 
письмами Главного управления по информационной политике 
Московской области от 04.07.2017 № 35Исх-2668/, от 17.07.2017 
№ 35Исх-2891/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 24.04.2017 № 2044), включив в неё реклам-
ные конструкции согласно прилагаемой адресной программе 
размещения рекламных конструкций.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

И.о. Руководителя Администрации                                                     
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
размещения рекламных конструкций 

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 19.07.2017 № 3963

№ 
п/п 

Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 
карте

Вид РК Тип РК Размер РК, 
мхм

Кол-во сто-
рон РК

Общая площадь 
информационного 
поля РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к кото-
рому присоединяется РК

Кадастровый номер участка

1. ООО «Жуковка сервис» Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Барвихинское, дер. Жуковка, д. 74, стр. 1

 296н Отдельно стоящая пилон 2,5 х 1,8 1 4,5 ООО «Жуковка сервис» 50:20:0010409:0139

2. ООО «Жуковка сервис» Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Барвихинское, дер. Жуковка, д. 74, стр. 1

 297н Отдельно стоящая пилон 1,5 х 2 2 6 ООО «Жуковка сервис» 50:20:0010409:0139

3. ООО «Жуковка сервис» Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Барвихинское, дер. Жуковка, д. 74, стр. 1

 298н Отдельно стоящая пилон 1,5 х 2 1 3 ООО «Жуковка сервис» 50:20:0010409:0139

4. ООО
 «3Д-Медиа»

Московская область, Одинцовский район, 
а/д М-1 «Беларусь» 16км+550м, слева

 299н Отдельно стоящая светодиодный 
экран

5 х 15 2 150 ООО «Синица» 50:20:0100106:176

5. ООО 
«3Д-Медиа»

Московская область, Одинцовский район, 
а/д М-1 «Беларусь» 16км+750м, слева

 300н Отдельно стоящая светодиодный 
экран

5 х 15 2 150 ООО «Синица» 50:20:0100106:176

6. ООО 
«3Д-Медиа»

Московская область, Одинцовский район, 
с. Акулово

 301н Отдельно стоящая светодиодный 
экран

5 х 15 2 150 ООО «Автоматические во-
рота-2000»

50:20:0070104:247

7. ООО «Бухта Лэнд» Московская область, Одинцовский район, д. 
Раздоры, территория Мякинино вне границ

 302н Отдельно стоящая флаговая компо-
зиция

2,5 х 5,0      
(4 шт.)

2 100 ООО «Бухта Лэнд» 50:20:0010112:1781
50:20:0010112:1782
50:20:0010112:1783
50:20:0010112:1784
50:20:0010112:1785
50:20:0010112:1786
50:20:0010112:1787
50:20:0010112:1788
50:20:0010112:1789

8. ООО «Бухта Лэнд» Московская область, Одинцовский район, д. 
Раздоры, территория Мякинино вне границ

 303н Отдельно стоящая флаговая компо-
зиция

1,5 х 4,0        
(4 шт.)

2 48 ООО «Бухта Лэнд» 50:20:0010112:1781
50:20:0010112:1782
50:20:0010112:1783
50:20:0010112:1784
50:20:0010112:1785 
50:20:0010112:1786
50:20:0010112:1787
50:20:0010112:1788
50:20:0010112:1789

9. ООО «Бухта Лэнд» Московская область, Одинцовский район, д. 
Раздоры, территория Мякинино вне границ

 304н Отдельно стоящая флаговая компо-
зиция

1,5 х 4,0        
(4 шт.)

2 48 ООО «Бухта Лэнд» 50:20:0010112:1781
50:20:0010112:1782
50:20:0010112:1783
50:20:0010112:1784 
50:20:0010112:1785 
50:20:0010112:1786  
50:20:0010112:1787
50:20:0010112:1788 
50:20:0010112:1789

10. ООО «Ленд Медиа» Московская область, Одинцовский район, 
Рублево-Успенское шоссе, 6 км+550м, 
справа

145н Отдельно стоящая Светодиодный 
экран

3х6 1 18 Клиновский Т.Т. 50:20:0010336:1834

11. ООО «Ленд Медиа» Московская область, Одинцовский район, 
Рублево-Успенское шоссе, 20 км+685м, 
слева

170н Отдельно стоящая Светодиодный 
экран

3х6 1 18 АО «Агрокомплекс «Горки-2» 50:20:0040648:1742

Заместитель руководителя Администрации – начальник Управления правового обеспечения 
А.А. Тесля

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовско-
го муниципального района, находящихся в собственности АО 
«Агрокомплекс Горки-2», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «коммунальное обслуживание», в том числе: 
участка площадью 25+/-2 кв.м К№ 50:20:0040710:1021, сель-
ское поселение Горское, с местоположением в пос. Горки-2, ул. 
Знаменские просторы, участок № 42, участка площадью 24+/-
3.36 кв.м К№ 50:20:0010516:1667, участка площадью 23+/-3.36 

кв.м  К№ 50:20:0010516:1663, сельское поселение Барвихин-
ское, с местоположением в д. Жуковка

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 26.06.2017 
г. № 117-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с К№ 
50:20:0040710:1021,  К№ 50:20:0010516:1667, 50:20:0010516:1663 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «комму-
нальное обслуживание».

Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована в газете «Одинцовская неделя» от 30 июня 2017 г. № 25 (716).

Публичные слушания были проведены 18.07.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Сушков И.А. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Карбышев Н.В. , Фролкин Е.В. , Данькин С.М. , Ермакова Е.С. 
– жители Одинцовского муниципального района.

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

использования земельных участков, категория земель – земли 

населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовско-
го муниципального района, находящихся в собственности АО 
«Агрокомплекс Горки-2», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «коммунальное обслуживание», в том числе: 
участка площадью 25+/-2 кв.м К№ 50:20:0040710:1021, сельское 
поселение Горское, с местоположением в пос. Горки-2, ул. Знамен-
ские просторы, участок № 42, участка площадью 24+/3.36 кв.м 
К№ 50:20:0010516:1667, участка площадью 23+/-3.36 кв.м  К№ 
50:20:0010516:1663, сельское поселение Барвихинское, с место-
положением в д. Жуковка. 

Председатель
Ю.А. Нечаев                                         

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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от 24.07.2017 № 11-пГл 

О назначении на 28.08.2017 публичных слушаний по включе-
нию земельного участка в границы д. Ягунино, с изменением ка-
тегории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов»

Рассмотрев обращения Клейменовой Ольги Васильевны, 
Соколовой Елены Анатольевны, в целях обеспечения реализации 
прав граждан сельского поселения Ершовское на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Ершовское, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаниях в сельском по-
селении Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 11.04.2014 № 3/51, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 28 августа 2017 года в 16.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово, д. № 8а, публичные слуша-
ния:

1. по включению в границы деревни Ягунино и измене-
нию категории земли с «земли сельскохозяйственного назначе-
ния» на «земли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080218:170, площадью 2000 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Саввинский с.о. , дер. 
Ягунино, д.19 , находящегося в общей долевой собственности у 
Клейменовой Ольги Васильевны, доля в праве 2/3; Соколовой 
Елены Анатольевны, доля в праве 1/3.

 2.Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, дом № 8а) до 27 августа 2017 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и проведе-

ния публичных слушаний возложить на сектор по общим и орга-
низационным вопросам.

4.Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ опубликовать в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                           
Р. А. Манин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

26.06.2017 № 45 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), являющимися 
управляющими организациями и осуществляющим начисление 
платы за жилищно-коммунальные услуги населению в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с предостав-
лением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 
2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», с целью приведения 
муниципальных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствие с действу-
ющим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюд-

жета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), явля-
ющимися управляющими организациями и осуществляющим 
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги населению 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (Приложение № 1).

2. Утвердить форму Соглашения между главным распоря-
дителем средств бюджета городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), являющимся управ-

ляющей организацией и осуществляющей начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги населению в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с предоставлением 
гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг. (Приложение № 2)

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Главы городского поселения Заречье 

от 29.01.2013 г. № 05«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского поселения Заречье 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных 
с предоставлением гражданам муниципальных льгот в виде 
скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг и о признании 
утратившими силу Постановлений Главы городского поселения 
Заречье от 12.12.2008 года № 39, от 12.12.2008 года № 40»;

3.2. Постановление Главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 28.10.2014 г. № 16 «О 
внесении изменений в Постановление № 05 от 29.01.2013 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского поселения Заречье предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов 
предприятий, связанных с предоставлением гражданам муници-
пальных льгот в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и о признании утратившими силу Постановлений Главы 
городского поселения Заречье от 12.12.2008 года № 39, от 
12.12.2008 года № 40».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение № 1
 к Постановлению Администрации городского поселения Заречье 
от 26.06.2017 № 45

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), являющимися управляющими организа-
циями и осуществляющим начисление платы за жилищно-комму-
нальные услуги населению в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с предоставлением гражданам муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

Общие положения о предоставления субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает предоставление 

субсидий из бюджета городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), являю-
щимися управляющими организациями и осуществляющими 
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги населению 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, определяет категории лиц, 
имеющих право на получение субсидии, цели, условия, а 
также регламентирует учет и отчетность об использовании 
субсидии и условия возврата в бюджет городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется 
на юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), являющимися управляющими организациями и 
осуществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные 
услуги населению, проживающему и зарегистрированному 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области независимо 
от принадлежности жилого фонда (далее – Управляющая 
организация).

1.3. Цель предоставления субсидий – возмещение 
недополученных доходов Управляющим организациям, свя-
занных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг и установленных насто-
ящим Порядком (далее – Субсидия). Льготы предоставляются в 
виде скидок на оплату за жилищно - коммунальных услуг. 

2.Условия предоставления субсидии
К Управляющей организации устанавливаются следующие 

требования:
- у Управляющей организации должна отсутствовать 

задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Управляющая организация не должна находиться в про-
цессе ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом);

- Управляющая организация не должна являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- отсутствие у Управляющей организации просроченной 
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, 
превышающей шестимесячные начисления за поставленные 
коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задол-
женности.

2.2. Предоставление муниципальных льгот в виде скидок 
на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета 
городского поселения Заречье (далее – Льготы) осуществляется 
после использования гражданами права на меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответ-
ствии с Федеральным законодательством и законодательством 
Московской области.

2.3. Льготы предоставляются следующим категориям 

граждан, зарегистрированным по постоянному месту жительства 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области:

2.3.1. Участники и инвалиды Великой отечественной во-
йны;

2.3.2. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 
группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к тру-
довой деятельности вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы;

2.3.3. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 
группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к тру-
довой деятельности, из числа ветеранов подразделений особого 
риска, получившие заболевания в период прохождения военной 
службы;

2.3.4. Родители и вдовы военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, участвуя в боевых 
действиях в мирное время;

2.3.5 Лица, награжденные медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»;

2.3.6. Лица, награжденные медалью «За доблестный труд 
на благо Одинцовского района» или «За доблестный труд на 
благо Одинцовского муниципального района», достигшие пенси-
онного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), при отсут-
ствии мер социальной поддержки по другим основаниям;

2.3.7. Семьи, воспитывающие детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей до достижения ими возраста 18 
лет, получающие пособие в Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по Одинцовско-
му муниципальному району и городскому округу Краснознамен-
ска на каждого ребенка;

2.3.8. Семьи, получающие пенсию по потере кормильца на 
детей (на период получения пенсии), на каждого ребенка;

2.3.9. Родители и вдовы военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы в мирное время;

2.3.10. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, про-
живающие в квартирах, находящихся в многоквартирных домах 
и принадлежащих им на праве собственности.

3. Предоставление Льгот осуществляется по видам 
жилищно-коммунальных услуг в следующих размерах:

3.1. Освобождение от оплаты, оставшейся после предо-
ставления мер социальной поддержки в соответствии с Феде-
ральным законодательством и законодательством Московской 
области, за занимаемую общую площадь жилого помещения и 
отопление исходя из фактического размера занимаемой общей 
площади жилого помещения; по другим коммунальным услугам 
(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, газ, электроэнергия) – в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной 
власти Московской области, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, гражданам, указанным в п.п. 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 и 2.3.4 п. 2.3 настоящего Порядка;

3.2. скидка 50% в оплате за коммунальные услуги в пре-
делах стандарта нормативной площади жилого помещения и 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 
органами государственной власти Московской области, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации кате-
гориям граждан, указанных в п.п. 2.3.5 и 2.3.6 п. 2.3 настоящего 
Порядка;

3.3. скидка 100% в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади 
жилого помещения, установленного законом Московской обла-
сти и коммунальные услуги в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной 
власти Московской области, в порядке, установленном Прави-
тельством российской Федерации, в расчете на каждого ребенка 
семей, указанных в п.п. 2.3.7 и 2.3.8 п.2.3 настоящего Порядка;

3.4. скидка 100% в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади 
жилого помещения, установленного законом Московской обла-
сти гражданам, указанным в п.п. 2.3.9 п. 2.3 настоящего Порядка;

3.5 скидка 50% в оплате за занимаемую общую площадь 
жилого помещения гражданам, указанным в п.п. 2.3.10 п.2.3 
настоящего Порядка (при начислении Льготы учитываются 
меры социальной поддержки, в соответствии с Федеральным 
законодательством и законодательством Московской области, 
членов семьи).

4. К видам коммунальных услуг, по которым предоставля-
ются Льготы гражданам, указанным в п.п. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 
п.2.3 относятся: отопление, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение.

5. Предоставление льготы носит заявительный характер.

3. Порядок предоставления субсидий и отчетность
3.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предус-

мотренных в бюджете городского поселения Заречье на текущий 
финансовый год на указанные цели, на основании отчета о 
фактически предоставленных льготах.

3.2. Управляющая организация для получения Субсидии 
представляет в Администрацию следующие документы:

1) Заявку на получение субсидии (форма – Приложение 1 
к настоящему Порядку).

2) Копию устава организации, заверенную печатью и под-
писью руководителя.

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заве-
ренную печатью и подписью руководителя.

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

5) Информационное письмо об отсутствии организации в 
списке иностранных юридических лиц, а также российских юри-
дических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов (форма - Приложение 2 к настоящему Порядку).

6) Информационное письмо об отсутствии получателя суб-
сидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 
а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и ограничений на осуществление хозяйственной дея-
тельности (форма - Приложение 3 к настоящему Порядку)

7) Письмо на официальном бланке за подписью руково-
дителя управляющей компании, заверенное печатью об отсут-
ствие у Управляющей компании просроченной задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей 
шестимесячные начисления за поставленные коммунальные 
ресурсы или наличие Графика погашения задолженности (форма 
- Приложение 4 к настоящему Порядку).

8) Информационное письмо об отсутствие у получателя 
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных пла-
тежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, ИФНС (форма - Приложение 5 к на-
стоящему Порядку).

9) Информационное письмо с банковскими реквизитами 
получателя субсидии для перечисления субсидии.

10) Отчет о фактически предоставленных льготах по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. (форма – Приложение 6 к 
настоящему порядку)

3.3. Рассмотрение документов, указанных в пункте 3.2 
настоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение 
пяти рабочих дней со дня представления документов.

3.4. Отчет о фактически предоставленных льготах по 
оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется в отдел 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, ежемесячно до 5 числа месяца 
следующего за отчетным периодом. 

3.5. Субсидия перечисляется ежемесячно со счета город-
ского поселения Заречье на расчетный счет Управляющей орга-
низации в течение 10 рабочих дней с момента предоставления 
Управляющей организацией отчета о фактически предоставлен-
ных льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 

4.1. Обязательную проверку (контроль) условий и целей 
предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляет Администрация городского поселения Заречье и 
органы муниципального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Для проведения проверки (контроля) Управля-
ющая организация обязана представить проверяющим 
органам все первичные финансовые документы, связанные с 
предоставлением субсидии из бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4.3. Управляющая организация направляет в Администра-
цию городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области отчет.

4.4. Администрация городского поселения Заречье 
доводит до сведения юридических лиц в официальном 
порядке муниципальные правовые акты поселения, связанные 

с предоставлением льгот, в том числе утвержденные тарифы и 
ставки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

4.5. В случае нарушения условий предоставления субси-
дии, использование которых не подтверждено первичными до-
кументами, необоснованного предоставления гражданам Льгот, 
указанные средства подлежат возврату в бюджет поселения, в 
срок до 15 рабочих дней с момента установления данных фактов. 

4.6. В случае отказа Управляющей организацией от до-
бровольного возврата субсидий в срок, установленный п. 
4.5 настоящего Порядка, Администрация приостанавливает 
дальнейшее перечисление субсидий, и указанные средства взы-
скиваются Администрацией в судебном порядке.

4.7. Ответственность за возврат средств возложена на руко-
водителя Управляющей организации.

4.8. Управляющая организация несет ответственность 
за достоверность данных, предусмотренных в соответствии 
настоящим Порядком, а также за нецелевое использование 
средств бюджета городского поселения Заречье в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области, муниципальными правовыми актами 
городского поселения Заречье.

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации  городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района  от 26.06.2017 № 45

Соглашение № ____
между главным распорядителем средств бюджета 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), являющимся управляющей организацией и 
осуществляющей начисление платы за жилищно-коммунальные 
услуги населению в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг

____ _________ 201___г.

 Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
в лице руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района ___________, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Главный распорядитель средств бюджета поселения», с одной 
стороны, и ___________, в лице ___________, действующего на 
основании ____________, именуемое в дальнейшем «Получатель», 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1.Предмет соглашения
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-

ставление из бюджета городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района (далее - бюджет поселения, посе-
ление) в 20___ году _________________________

 (наименование Получателя) 
субсидии на возмещение недополученных доходов 

Получателя, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (далее - Субсидия) в рамках муниципальной программы 
поселения _________________________________________________________
____________. 

 (наименование муниципальной программы)
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, пред-

усмотренных решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района __________________
_____________________________ 

 (дата, номер, наименование решения о бюджете поселе-
ния на соответствующий финансовый год и на плановый период) 

и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 20 ___ году из 
бюджета поселения, в соответствии с настоящим Соглашением, со-
ставляет _________ ( ) рублей - по коду БК ___________________________ 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1. на-
стоящего Соглашения, при представлении Получателем Главному 
распорядителю средств бюджета поселения документов, под-
тверждающих факт затрат Получателя, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий.
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3.2. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно, в соответствии с Поряд-
ком исполнения бюджета поселения по расходам на счет Получателя, открытый в ,______
_____________________________________________________

(наименование кредитной организации)
_____________________________________________________________________
(реквизиты счета получателя)
в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Получателем отчета о фак-

тически предоставленных Льготах, после принятия Главным распорядителем средств 
бюджета поселения по результатам рассмотрения им документов, указанных в Порядке 
предоставления субсидии и пункте 3.1. настоящего Соглашения, в сроки, установленные 
Порядком предоставления субсидии, решения о ее предоставлении.

3.3.Перечисление субсидии Получателю за декабрь месяц текущего финансового 
года производится до 25 декабря на основании предварительного расчета с последую-
щим перерасчетом в счет ассигнований очередного финансового года.

3.4. В случае превышения фактически произведенных расходов над суммой 
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Заречье, сумма превышения 
из бюджета городского поселения Заречье не возмещается.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель средств бюджета поселения обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления 

субсидии, представленные Получателем документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с Поряд-

ком предоставления субсидии и разделом III. настоящего Соглашения при соблюдении 
Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашени-
ем.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и ус-
ловий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности предоставляемых Получате-
лем в соответствии с настоящим Соглашением сведений.

4.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
средств Субсидии в бюджет поселения.

4.1.5. В случае установления Главным распорядителем средств бюджета поселения 
или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте 
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предус-
мотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Согла-
шением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, установленные в указанном 
требовании.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Согла-
шением.

4.2. Главный распорядитель средств бюджета поселения вправе:

4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установ-

ленных настоящим Соглашением, в том числе предоставлять Главному распорядителю 
средств бюджета поселения документы, необходимые для предоставления Субсидий.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требования Главного распорядителя средств бюд-
жета поселения по возврату средств в бюджет поселения в размере и в сроки, уста-
новленные в указанном требовании в случае установления фактов нарушения условий 
предоставления Субсидий.

4.3.3. Обеспечивать представление Главному распорядителю отчета о сумме 
предоставленных льгот, по форме согласно приложению к Порядку предоставления 
субсидии и Приложению 2 к настоящему Соглашению ежемесячно до 5 числа месяца 
следующего за отчетным периодом.

4.3.4. Направлять по запросу Главного распорядителя средств бюджета поселения 
в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Соглашения документы и информацию, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. Вернуть субсидию в местный бюджет городского поселения Заречье в срок 
до 15 рабочих дней с момента установления факта получения средств, использование 
которых не подтверждено первичными документами и (или) соответствующими отчет-
ными данными.

4.3.6. Известь Администрацию об изменении реквизитов Управляющей 
организации в течении 3-х дней с момента изменения реквизитов.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета поселения за разъ-

яснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами поселения, Порядком предо-
ставления субсидий и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформ-
лением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде Московской области.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует по 
31 декабря текущего года включительно, а в части расчетов и отчетности - до полного 
его исполнения.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
6.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае одностороннего 

отказа Главного распорядителя средств бюджета поселения от его исполнения 
при нарушении Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в письменной форме, по одному 
для каждой Стороны.

7.Реквизиты Сторон.

Администрация городского поселения Заречье

Адрес: 143085, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2.

(495) 537-03-41, бух. 534-88-04
УФК по Московской области (Администрация город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района (Администрация городского поселения Заречье л/с 
03323015015))

ИНН 5032139879
КПП 503201001
р/счет 40204810900000002432
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
БИК 044583001

 
У п р а в л я ю щ а я 
организация:

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 
 _______________ ________________ 
  м.п. м.п. 

Приложение 1 
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения За-
речье  Одинцовского муниципального района  от 26.06.2017 № 45

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2017 году 

Основные сведения об Управляющей организации:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность _______________________________________

_______________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 

КПП 

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов в до-
кументе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и 
подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, 
заверенная печатью и подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами, заве-
ренная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном блан-
ке организации, заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии организации в списке 
иностранных юридических лиц, а также российских 
юридических лиц, в уставном (складочном) капита-
ле которых существует доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц

Оригинал на … л. в 
1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке 
организации, заверенное печатью и подписью ру-
ководителя, об отсутствии организации в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве, а 
также отсутствие процедуры ликвидации, банкрот-
ства и ограничений на осуществление хозяйствен-
ной деятельности

Оригинал на … л. в 
1 экз.

6 Информационное письмо на официальном блан-
ке организации, заверенное печатью и подписью 
руководителя об отсутствие у организации просро-
ченной задолженности перед ресурсоснабжающи-
ми организациями, превышающей шестимесячные 
начисления за поставленные коммунальные ре-
сурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал письма на … 
л. в 1 экз.

или 

Копия Графика на … л. 
в 1 экз.

7 Информационное письмо на официальном блан-
ке организации, заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии у организации за-
долженности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей.

Оригинал на … л. в 
1 экз.

Оригиналы справок (3 
шт.) на … л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизи-
тами организации для перечисления субсидии

Оригинал на … л. в 
1 экз.

Руководитель организации ______________________________________________
 (наименование организации) 
______________________________________________________________________
 (ФИО, адрес, телефон) 
Главный бухгалтер _____________________________________________________
 (наименование организации) 
______________________________________________________________________
 (ФИО, адрес, телефон) 

М.П. 

 Приложение 2 
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения За-
речье  Одинцовского муниципального района  от 26.06.2017 № 45

 ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии _________________________________________________
 (наименование организации- претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в 

уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц.

 
Руководитель организации ______________________ (_______________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

 Приложение 3 
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения За-
речье  Одинцовского муниципального района  от 26.06.2017 № 45

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

____________________________________________________________________
(наименование Управляющей организации)
сообщает об отсутствии ________________________________________________
 (наименование Управляющей организации)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии про-

цедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хо-
зяйственной деятельности.

Руководитель организации ___________________ (__________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

 
Приложение 4 
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения За-
речье  Одинцовского муниципального района  от 26.06.2017 № 45

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

______________________________________________________________________
(наименование Управляющей организации)
сообщает об отсутствии у _______________________________________________
 (наименование Управляющей организации)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, пре-

вышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы.
 

Руководитель организации ______________________ (______________________)
 (подпись) (ФИО) 

М.П. Приложение 5  
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения За-
речье  Одинцовского муниципального района  от 26.06.2017 № 45

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В Администрацию городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

________________________________________________________________________
(наименование Управляющей организации)
сообщает об отсутствии у _________________________________________________
 (наименование Управляющей организации)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Руководитель организации ______________________ (________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение 6 
к Порядку, утвержденному  Постановлением Администрации  городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района  от 26.06.2017 № 45

ФОРМА
Отчет о фактически предоставленных льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг за _______ 201__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается льготная категория)

№ п/п Фамилия Имя Отчество Адрес Общ.
пл.

Носитель льготы Отопление ГВС ХВС Водоотведение ВСЕГО

Руководитель организации
Гл.бухгалтер
М.П.
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Кадастровым инженером Клюйковой Еленой Валерьяновной, 
адрес 117342, г.Москва, ул.Островитянова д.49, кв.98, alena-
klyujkova@yandex.ru, телефон 8-987-531-63-73, квалифика-
ционный аттестат № 52-13-657, № регистрации в ГРКИ 26131 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0100307:122, рас-
положенного: Московская область, Одинцовский район, На-
ро-Осановский с/о, д. Чупряково, с/т «Нара», уч.42, номер 
кадастрового квартала 50:20:0100307, в связи с уточнением 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шувалова Жан-
на Викторовна, проживающий по адресу: 115304, Москва го-
род, г.Москва, р-н Москворечье-Сабурово, ул.Кантемировская, 
д.4, к.3,кв 999, телефон: 89663163630.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, Наро-Осановский с/о, д. Чупряково, с/т «Нара», уч.42, 
«31» августа 2017 г. в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:

Московская область, Одинцовский район, Наро-Осанов-
ский с/о, д. Чупряково, с/т «Нара», уч.42.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
«28» июля 2017 г. по «30» августа 2017 г. , обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«28» июля 2017 г. по «30» августа 2017 г. , по адресу: 117342, 
г.Москва, ул.Островитянова д.49, кв.98.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: зе-

мельный участок № 47 (расположенный: Московская область, 
Одинцовский район, Наро-Осановский с/о, д. Чупряково, с/т 
«Нара», уч.47).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 24.07.2017 № 4070 

О проведении открытого аукциона на заключение договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта для реа-
лизации продовольственных и непродовольственных товаров на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области

Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», распоряжением Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 
32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области Схем размещения нестационарных торго-
вых объектов», протоколами заседания Московской областной 
комиссии по вопросам потребительского рынка от 21.07.2016 

№ 1/н и от 24.03.2017 № 26/н, Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о проведе-
нии открытого аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района, утвержденного Решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 
33/32 и от 12.03.2013 № 3/22»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион на заключение договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта для реа-
лизации продовольственных и непродовольственных товаров на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее –Аукцион).

2. Утвердить извещение о проведении Аукциона (прила-
гается).

3. Определить начальную (минимальную) цену лота в со-
ответствии с 

Приложением № 2 к извещению о проведении Аукциона 
(далее – Извещение).

4. Установить в соответствии с Извещением:
4.1 Дату, время, место, сроки рассмотрения Заявок на уча-

стие в Аукционе.
4.2 Дату, время, место и порядок проведения Аукциона.
4.3 Форму, сроки, адрес подачи Заявок на участие в Аук-

ционе.
4.4 Величину повышения начальной цены стоимости лота 

(«шаг Аукциона») в размере 5 % от начальной (минимальной) 
цены лота.

4.5 Задаток в размере 10% от начальной (минимальной) 
цены лота.

5. Утвердить положение о комиссии по проведению Аук-

циона (прилагается).
6. Утвердить состав комиссии по проведению Аукциона 

(прилагается).
7. Возложить функции по организации Аукциона на Управ-

ление развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети «Интернет».

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 М.А. Пайсов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 24 июля 2017 года № 4070
 

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещения нестационарного торгового объекта для реа-
лизации продовольственных и непродовольственных товаров на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

3. Основание для про-
ведения аукциона

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 
« 24 » июля 2017 года № 4070

4. Организатор аукциона Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Контактная инфор-
мация:

Адрес

Контактный телефон

143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.

8 (495) 596-00-41, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной 
почты

e_lysyh@odin.ru

Официальный сайт ор-
ганизатора аукциона

www.odin.ru

Ответственное долж-
ностное лицо

 Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд 
Администрации Одинцовского муниципального района

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от « 24 » июля 2017 года № 4070.

Контактный телефон 8 (495) 596-00-41

6. Дата и время начала 
подачи заявок на 
участие в аукционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени
« 31 » июля 2017 года

Дата и время оконча-
ния подачи заявок на 
участие в аукционе

до 16 час. 45мин. по московскому времени
« 28 » августа 2017 года

Место (адрес) подачи 
заявок на участие в 
аукционе

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, тел.8 (499) 558-37-02; доб.122

Форма заявки Форма заявки указана в Приложении № 1 к настоящему Извещению

Порядок подачи 
заявки

1. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка.
2. Заявка должна содержать:
1) обязательство Заявителя в случае признания его победителем Аукциона подписать и пере-
дать организатору Аукциона Договор в установленные Извещением об открытом Аукционе 
сроки;
2) обязательство Заявителя в случае признания его единственным участником Аукциона за-
ключить Договор по начальной (минимальной) цене Договора (цене лота);
3) сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку:
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер 
юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), 
ИНН;
 - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности) (далее 
- руководитель). В случае, если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленную 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность 
от имени индивидуального предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;
 - копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
 - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для Заявителя заключение Договора, внесение 
задатка являются крупной сделкой;
 - декларация о принадлежности Заявителя к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в случае, если Аукцион проводится среди указанных субъектов);
- платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), 
подтверждающий внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления 
денежных средств не Заявителем такие денежные средства задатком не считаются и 
возвращаются таким лицам как ошибочно перечисленные;
- сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда 
организатор Аукциона обязан его вернуть Заявителю.
3. Все листы поданной в письменной форме Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка должна содержать опись (Приложение № 4) входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью Заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана 
Заявителем или лицом, уполномоченным Заявителем.
4. В случае если Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организатор Аукциона осуществляет проверку наличия сведений о таких юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
5. Заявитель вправе подать в отношении одного лота Аукциона только одну Заявку.
6. Прием Заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи Заявок.
7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока 
подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату 
Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого За-
явителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной 
форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата.
8. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема Заявок, отозвать 
Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки организатору Аукциона.
9. В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не 
подано ни одной Заявки, Аукцион признается несостоявшимся. В случае если в Извещении 
об открытом Аукционе предусмотрено два и более лота, Аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна Заявка или не 
подано ни одной Заявки.
10. Документы, поданные Заявителем, должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть 
заполнены и представлены на русском языке, либо иметь перевод, надлежащим образом 
заверенный на русский язык.
11. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки, а 
организатор Аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 
результатов Аукциона.
12. Документы, поданные Заявителем, не возвращаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта 

для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области
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7. Порядок оформления 
участия в аукционе

По требованию Заявителя организатор Аукциона выдает расписку в получении Заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

8. Место размещения 
нестационарного 
торгового объекта 
(адресный ориентир), 
тип, описание внешне-
го вида, 

площадь, специализа-
ция нестационарного 
торгового объекта

Информация указана в Приложении № 2 к настоящему Извещению

9. Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе 
отказаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе
до 16 час. 45 мин. по московскому времени
« 24 » августа 2017 года

10. Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе 
внести изменения в 
Извещение об откры-
том аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение об 
открытом аукционе не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

11. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 5% рублей

12. Размер задатка, сроки 
и порядок его вне-
сения. 

Обеспечение Заявок представляется в форме задатка. 10% от начальной (минимальной) 
цены Договора (цены лота), вносится по платежным реквизитам организатора Аукциона. 
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). В 
назначении платежа указывается: “Задаток на участие в Аукционе на заключение договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта по Постановлению Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от « 24 » июля 2017 года № 4070 
по лоту № .
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту), 
надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к Заявке. 
Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен Договор, засчитывается в счет 
оплаты Договора.
Сумма задатка подлежит возврату:
-заявителям (участникам Аукциона) при отказе Организатора Аукциона от проведения 
Аукциона в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
Аукциона;
-лицам, не допущенным к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения Заявок;
-участникам, не принявшим участие в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола Аукциона;
-участникам Аукциона, которые участвовали в Аукционе, но не стали победителями, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;
-при отзыве Заявителем Заявки до даты рассмотрения Заявок в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления Организатору Аукциона уведомления об отзыве Заявки.
 Победителю Аукциона, уклонившемуся от заключения Договора по результатам Аукциона, 
задаток не возвращается.
 Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет 
Организатора Аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения Заявок.

13. Указание на то, про-
водится ли аукцион 
среди субъектов мало-
го или среднего пред-
принимательства

Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства

14. Реквизиты для пере-
числения задатка

ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области л/с 05323003070),
р/с 40302810500000000001
БИК 044582002 
ПУ Банка России Западное г. Москва 
ИНН 5032004222, КПП 503201001
КБК 07000000000000000730
ОКТМО 46641101001 
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на заключение договора на право 
размещения нестационарного торгового объекта по Постановлению Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от « 24 » июля 2017 года № 4070 
по лоту № _____ НДС не облагается»
При обеспечении заявки на участие в Аукционе путем внесения с расчетного счета участника 
Аукциона денежных средств на счет заказчика, факт внесения участником Аукциона таких 
денежных средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка, 
или заверенная банком копия этого платежного поручения.

15. Место и сроки рас-
смотрения заявок на 
участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3
с 10 час. 00 мин. по московскому времени
« 29 » августа 2017 года

До 16 час. 45 мин. по московскому времени
« 29 » августа 2017 года

16. Дата, время начала, 
место проведения 
аукциона

Адрес проведения аукциона:
Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 

Время начала проведения аукциона:
 10 час. 00 мин. по московскому времени
« 30 » августа 2017 года

17. Порядок проведения 
аукциона

1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом Аукционе, путем 
последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены 
лота) на величину, равную величине «шага аукциона».
2. В Аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками Аукциона.
3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5%.
4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
Аукциона (их представителей).
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует 
явившихся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). В случае проведения Аук-
циона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует 
явившихся на Аукцион участников Аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их 
представителей). При регистрации участникам Аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки);
- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (лота). Аукцио-
нист оглашает последовательность проведения Аукциона по включенным в него лотам, номер 
лота (в случае проведения Аукциона по нескольким лотам), описание предмета Аукциона 
(лота), включая место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир), 
начальную (минимальную) цену Договора (цену лота), «шаг аукциона» (лота), объявляет началь-
ную (минимальную) цену Договора (цену лота), увеличенную на «шаг аукциона». После этого 
аукционист предлагает участникам Аукциона заявлять свои предложения 
о цене Договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену Договора (цену 
лота);
- участник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объ-
явленной цене;
аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял кар-
точку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) 
и начальной (минимальной) цены Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии предложений со стороны иных участников Аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза;
- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед-
него предложения о цене Договора (цене лота) ни один участник Аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения Аукциона (лота), последнее 
предложение о цене Договора (цене лота), номер карточки победителя Аукциона (лота).
7. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену До-
говора (цену лота) и Заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении 
об открытом Аукционе.
8. При проведении Аукциона Организатор Аукциона в обязательном порядке обеспечивает 
аудио- или видеозапись Аукциона.
9. Результаты Аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе Аукциона, который 
должен содержать сведения о победителе Аукциона, информацию о наименовании, об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефо-
на (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных 
данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), адресе 
электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), 
с указанием порядкового номера, присвоенного Заявке, адресе проведения Аукциона, дате, 
времени начала и окончания Аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене лота), 
предложении о цене Аукциона победителя Аукциона с указанием времени поступления дан-
ного предложения.
10. Организатор Аукциона размещает протокол Аукциона на официальном сайте, в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.
11. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене Договора, предусматривающее увеличение теку-
щего минимального предложения о цене Договора на величину в пределах «шага аукциона», 
данный Аукцион признается несостоявшимся.
В течение одного дня после окончания указанного времени Организатор Аукциона размещает 
на официальном сайте протокол о признании Аукциона несостоявшимся.
12. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, Извещение об открытом 
Аукционе, изменения, внесенные в Извещение об открытом Аукционе, разъяснения в Извеще-
нии об Аукционе, а также аудио- или видеозапись Аукциона хранятся Организатором Аукциона 
в течение трех лет.
13. Организатор Аукциона вправе принять решение об отказе от проведения Аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи Заявок.
14. Организатор Аукциона размещает решение об отказе от проведения Аукциона на офи-
циальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
Аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор 
Аукциона направляет соответствующие уведомления всем Заявителям. Организатор Аукциона 
возвращает Заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения Аукциона.

18. Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора 
(лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в настоящем Извещении

19. Срок заключения 
договора

Договор с победителем Аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола Аукциона

20. Срок подписания и 
передачи договора 
победителем органи-
затору аукциона

Победитель Аукциона обязан подписать Договор и передать его Организатору Аукциона не 
позднее десяти дней со дня получения от Организатора Аукциона экземпляра протокола 
Аукциона и проекта Договора

21. Форма, сроки и по-
рядок оплаты по 
договору

Определены проектом Договора

Приложение № 1
к извещению

 Организатору Аукциона по адресу: Московской области», 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, Управлению 
развития потребительского рынка и услуг

  ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на заключение договора на право
 размещения нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на тер-

ритории Одинцовского муниципального района Московской области
 Заявитель _________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта, расположенного по адресу: ______________________, специализация: __________________, лот №, ________ который состоится 
«___» ____________ 201__ года в ____час.____ мин., на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона.

 Заявитель _____________________________ принимает на себя обязательства
 (наименование заявителя)
по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с условиями открытого аукциона на заключение до-

говора на право размещения нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области.

 Заявитель _____________________________________________________________
 (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору договор на право размещения нестаци-

онарного торгового объекта в установленные Извещением об открытом аукционе сроки; в случае признания единственным участником 
аукциона обязуется заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

 Перечень прилагаемых документов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии 
с документацией в открытом аукционе на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта и 
действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:
- с условиями и сроками заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта ознакомлен и согласен;
- с условиями и сроками перечисления денежных средств по итогам открытого аукциона на заключение договора на право 

размещения нестационарного торгового для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

объекта ознакомлен и согласен.
 Участник Аукциона/уполномоченный представитель___________________________________ 
 (Ф И.О. , подпись)
 

Приложение № 2
к извещению

Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) по каждому лоту

ЛОТЫ Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта

Вид НТО Специализация нестационар-
ного торгового объекта

Площадь 
НТО, кв.м.

Плата по 
договору 
за 1 месяц 
(руб.)

Начальная 
стоимость лота 
по Договору 
за период 
размещения
 11 сентября 
2017 года -
 31 декабря 
2021 года

1 п. Часцы-1, ул. Можайское 
шоссе, уч.183 Б

павильон
продовольственные товары

29  22 500,00
1169775,00

2 с.Саввинская Слобода, 
ул.Садовая, около д.5В

павильон
продовольственные товары

25 22 500,00

1169775,00

3 с.Немчиновка, Советский 
проспект, около д.2В

павильон
продовольственные товары

49 31450,00

1627223,00
 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 29 (720)   |   28 июля  2017 г.38  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Приложение № 3
 к извещению

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного
торгового объекта 
г. Одинцово «____» _________ 20___года
 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, име-

нуемая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя руководителя Администра-
ции _______________________________________, действующего на основании доверенности, с 
одной стороны, и ______________________________________________, в лице __________________
____________________________________именуемый в дальнейшем «Победитель Аукциона», с 
другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
 1.1. Администрация предоставляет Победителю Аукциона право на размещение 

специализированного нестационарного торгового объекта (тип) ___________ (далее - Объ-
ект) для осуществления торговой деятельности. Специализация Объекта: _______________
__________________, площадь Объекта: _____ кв.м, режим работы _____________, по адресному 
ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района: _______________________________________
_________________ на срок с __________________ по ________________.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам открытого Аукциона, проведен-
ного в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от _________ № _________ «____________________________________
___________________

________________________________________________________________________________________
__________________________________________» и решением Комиссии по проведению откры-
того Аукциона.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» _______________20 ____ г. и действу-
ет по «____»____________20____г. , а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным условием настоящего Дого-
вора. Одностороннее изменение Победителем Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация вправе:
 2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем Аукциона условий 

настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и с составлением акта не 
реже одного раза в год.

 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодатель-
ством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения на-
стоящего Договора.

2.2. Администрация обязана:
 2.2.1. Предоставить Победителю Аукциона право на размещение Объекта, кото-

рый расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района.

 2.3. Победитель Аукциона вправе:
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям 

и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации.

 2.4. Победитель Аукциона обязан:
 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение не-

стационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.

 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового 
объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 и в электронном виде 
с нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, 
границами участка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами от при-
легающих коммуникаций, указанием категории земель, наличия зеленых насаждений, 
близлежащих других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соот-
ветствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. 
(приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для 
выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при 
реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

 2.4.5. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с ука-
занием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и 
размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами 
Одинцовского муниципального района Московской области к продаже отдельных видов 
товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового 
объекта.

2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное 

состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________________________________

_________________) рублей.
 3.2. Оплата за размещение с 11.09.2017 по 31.12.2017 производится 

единовременно, не позднее 15.09.2017 в размере (__________________________________) ру-
блей. 

3.3. Оплата с 01.01.2018 производится ежеквартально в размере суммы платежа 
за текущий квартал исходя из цены Договора не позднее пятого числа первого месяца 
квартала единовременно, в размере ____________ (_________________________________________
__________) рублей.

 3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по 
Московской области (Администрация Одинцовского муниципального района Москов-
ской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО________, КБК 07011705050050700180, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по до-
говору от _______№__.

 3.5 В случае изменения банковских реквизитов Победителю Аукциона 
направляется уведомление с указанием новых реквизитов.

3.6 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца 
Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 
% от суммы задолженности

3.7 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом 
Победителя Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит 
освобождению Победителем Аукциона от фактически размещенного нестационарного 
торгового объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех 
рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по Договору. 

 3.8 Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является подлинник 
платежного документа. 

 3.9 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен 
по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-

стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению 

Сторон или по решению суда.
 5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
 5.2.1. Невыполнение Победителем Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 

настоящего Договора.
 5.2.2. Прекращение Победителем Аукциона в установленном законом порядке 

своей деятельности.
 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по пред-
ставлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ 
по Москве и Московской области.

 5.2.4. Нарушение Победителем Аукциона установленной в предмете Договора 
специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (при-
ложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгово-
го объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных 
антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Администрация направляет Победителю Аукциона письменное уведомление. С даты на-
правления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в свя-
зи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно хозяйствующего 
субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответ-
ствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятству-
ет осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 
муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если на-
хождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует реа-
лизации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем Аук-
циона по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями 
и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем 
Аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Ад-
министрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

В случае невыполнения демонтажа Победителем Аукциона в добровольном по-
рядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о при-
нудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.

6. Прочие условия
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.
 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством по-

рядке.
 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополни-

тельными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъ-
емлемой частью Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объ-

екта М 1:500;
приложение 2 - архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель Аукциона

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 
5032004222/503201001

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № 
 от « » 2017 года
Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М:500

Приложение № 3 к договору № 
 от « » 2017 года
 

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта,

Хозяйствующий субъект:____________________________________________

Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: ___
_______________________________________________________________

Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: ______________
____________________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании 

предложенной Победителем Аукциона цены Лота № ______ по данному адресному 
ориентиру: _______________________________________________

_____________________(подпись) 
М.П. 

 ________________________(подпись) 
 М.П. 
 
 

 
 Приложение № 4 
 к извещению 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В АУКЦИОНЕ
на ______________________________________________________________ 
 (указать наименование предмета Аукциона)
Настоящим______________________________________________________
 (указать наименование участника Аукциона)
почтовый адрес ___________________________________________________
 (указать почтовый адрес участника Аукциона)
подтверждает, что для участия в Аукционе на право заключения договора на _____

_____________________________________________________________
 (указать наименование предмета договора)
направляются нижеперечисленные документы.

№
п/п

Наименование документов Листы
с __ по __

Количество
листов

1. Заявка

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ВСЕГО листов:

Участник Аукциона/уполномоченный представитель ___________ (Фамилия И.О.)
 (подпись)

(должность, Ф.И.О. , основание и реквизиты документа, подтверждающие полно-
мочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в Аукционе) 

 Приложение № 2 к договору №         от «      »                    2017 года
Архитектурное решение объекта
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Председатель комиссии:

Кондрацкий
Павел Вячеславович

 

заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Заместитель председателя:

Советкина
Карина Александровна

Члены комиссии:

Завражин
Кирилл Александрович

Савина
Людмила Васильевна

Варварина 
Галина Витальевна 

Востриков
Денис Викторович

Позднякова 
Юлия Юрьевна

Киреев
Вячеслав Иванович

начальник отдела закупок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского муниципального района

начальник Территориального управления архитектуры и градостроительства Одинцовского муниципального района, городских округов Власиха и Краснознаменск

исполняющий обязанности начальника Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района

начальник юридического отдела Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского муниципального района

директор МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района Московской области»

начальник ОИАЗ МУ МВД России «Одинцовское», полковник полиции

депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района

Секретарь комиссии:

Лысых 
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24 июля 
2017 года № 4070

 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению открытого аукциона на 

заключение договора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта для реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Комис-
сия) создается с целью проведения открытого аукциона на 
заключение договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта для реализации продовольственных и не-
продовольственных товаров на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – Аукцион), 
определения участников, удовлетворяющих требованиям Аук-
циона, и определения победителя Аукциона.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствует-
ся федеральными законами, законами Московской области, 
постановлениями Правительства Московской области, нор-
мативно-правовыми актами Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, настоящим По-
ложением.

2. Основные функции Комиссии
2.1. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти 

человек.

2.2. Комиссией при проведении Аукциона осуществляют-
ся следующие функции:

1) рассмотрение заявок на участие в Аукционе, принятие 
решений о признании лиц, подавших заявки, участниками Аук-
циона или об отказе в допуске к участию в Аукционе, оформ-
ление протоколов в ходе организации и проведения Аукциона;

2) проведение Аукциона;
3) определение победителя Аукциона;
3. Организация работы Комиссии
3.1. Работой Комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 

если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава 
при обязательном участии председателя Комиссии или его за-
местителя.

3.2.1. Члены Комиссии должны быть уведомлены орга-
низатором Аукциона о месте, дате и времени проведения за-
седания Комиссии не позднее чем за 10 дней. Члены Комиссии 
лично участвуют в заседаниях и подписывают соответствую-
щие протоколы.

3.2.2. Решения Комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих на ее заседании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голо-
сов голос председательствующего является решающим.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и членами Комиссии.

3.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах Аукциона (в том числе 
физические лица, состоящие в штате организаций, подавших 

заявки), либо физические лица, на которых способны оказы-
вать влияние участники Аукциона и лица, подавшие заявки 
(в том числе являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами 
участников Аукциона). В случае выявления в составе Комиссии 
указанных лиц организатор Аукциона обязан незамедлительно 
заменить их иными физическими лицами.

3.5. Исключение и замена члена Комиссии допускаются 
только по решению организатора Аукциона.

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Организует работу Комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний Комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых 

вопросов.
4.1.5. Объявляет победителя Аукциона.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на Аукци-

он документами и сведениями.
4.2.2. Запрашивать дополнительные данные, необходи-

мые для принятия решения.
4.2.3. Проверять документы, представленные участника-

ми Аукциона, на предмет их соответствия документации.
4.2.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседани-

ях Комиссии.
4.3. Члены Комиссии:
4.3.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принима-

ют решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комис-
сии.

4.3.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в 
открытом Аукционе, принятие решений о признании лиц, пода-
вших заявки, участниками Аукциона или об отказе в допуске к 
участию в открытом Аукционе, оформление протоколов в ходе 
организации и проведения Аукциона.

4.3.3. Принимают участие в определении победителя 
Аукциона.

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения 
председателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, 
информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящим-
ся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 
участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения 
заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии.
4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, от-

носящейся к работе Комиссии.
4.4.4.  Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с 

документами.
4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-тех-

нического характера, касающиеся проведения Аукциона.

Заместитель руководителя Администрации
П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 24 июля 2017 года №  4070

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 


