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10 Квартира по графику
Застройщик Одинцово-1 подготовит 
дорожную карту переселения 

Возвращение утраченного 
Елисаветинский Крестный ход 
от Ильинского до Усово15 19Одинцово-60

О людях, которые определяют 
современный облик района 

ДА БУДЕТ ЛЕС!
ПОЧТИ 30 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПЯТОЙ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»

Анатолий Торкунов избран 
председателем Общественной 
палаты Московской области

Масштабная экологическая акция прошла в поселениях муниципалитета 16 сентября. В этот день на улицы вышли инициатив-
ные жители, руководители спортивных и культурных учреждений, школьники и студенты, представители общественных органи-
заций, активисты местного отделения партии «Единая Россия», ветераны Великой Отечественной войны.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ    стр. 6
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
В прошлую среду Владимир Путин 
посетил образовательный центр «Си-
риус», присутствовал на хоккейном 
матче с участием юношеских команд 
и общался с игроками. Затем Глава го-
сударства встретился с российскими и 
канадскими хоккеистами – участника-
ми суперсерии СССР-Канада 1972 года. 
Владислав Третьяк, Александр Якушев, 
Деннис Халл, Пэт Стэплтон и многие 
другие вместе с Владимиром Путиным 
наблюдали за игрой юных хоккеистов. 

«Мы сегодня привезли сюда вы-
дающихся игроков в истории хоккея, 
людей, которые сделали для развития 
хоккея очень много: это советские и ка-
надские хоккеисты, которые сыграли 
выдающуюся серию в 1972 году. Она тол-
кнула развитие хоккея, благодаря этой 
серии вырос интерес к хоккею в мире, 
так что давайте мы их поприветству-
ем», – обратился Владимир Владимиро-
вич к ребятам после юношеского матча. 
И действительно, это одно из величай-
ших спортивных событий двадцатого 
века. Битва титанов. Противостояние, 
о котором и сейчас снимают фильмы. 
Именно после этой суперсерии за хок-
кейной командой СССР закрепилось 
прозвище «Красная машина». И она 
впервые переехала непобедимых ка-
надских профессионалов.

«Ребята, у вас сейчас такие воз-
можности, которых у нас не было. В 
1972 году у нас в стране было всего 30 
катков. С приходом в президенты Вла-
димира Владимировича построено 500 
катков. И мы хотим, чтобы вы получали 
удовольствие от этой игры, стремились 
быть такими же, как Вячеслав Третьяк, 
Александр Якушев, и играли за сбор-
ную России», – обратился к юным хок-
кеистам Вячеслав Фетисов. 

«Россия очень сильно изменилась. 
Когда я снова приехал сюда, я не мог 
в это поверить. Машины, люди так 
красиво одеты», – сказал Денниc Халл, 
экс-нападающий сборной Канады по 
хоккею. А главное – появление супер-
современных центров подготовки 
спорт сменов. О таких, как «Сириус», 
раньше можно было только мечтать, 

говорят Вячеслав Третьяк и Александр 
Якушев. Юные спортсмены здесь рука 
об руку с физиками и математиками.

Потенциал «Сириуса» еще больше 
расширился – соглашение о сотрудни-
честве заключено с властями Москвы: 
талантливые выпускники «Сириуса» 
уже на первых курсах обучения в ву-
зах будут знать, что их ждут на работу 
успешные компании. А молодых рос-
сийских хоккеистов – обязательно но-
вые сражения с канадцами.

Забота о молодежи не может быть 
отделена от заботы о стариках. Пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о выделении семи 
регионам страны миллиарда рублей  на 
социальные доплаты к пенсии. Ком-
ментируя это решение на заседании 
правительства 13 сентября, Дмитрий 
Медведев пояснил, что выделенные 
средства должны пойти на поддержку 
неработающих пенсионеров, чей доход 
меньше, чем региональный прожиточ-
ный минимум. 

Дмитрий Анатольевич напомнил, 
что правительство уже направило ре-
гионам из бюджета 6,5 млрд рублей на 
поддержку неработающих пенсионе-
ров.

Наш губернатор Андрей Воробьёв 
совместно с директором Федеральной 
службы войск Национальной гвардии 
Российской Федерации – главнокоман-
дующим войсками Национальной гвар-
дии Российской Федерации Виктором 
Золотовым и министром здравоохране-
ния Российской Федерации Вероникой 
Скворцовой принял участие в торже-
ственной церемонии открытия жилого 
комплекса для военнослужащих и чле-

нов их семей в микрорайоне Дзержин-
ский городского округа Балашиха. 

«Очень приятно, что сегодня Наци-
ональная гвардия может предоставлять 
такие условия для проживания, такие 
квартиры. Особенно важно, что из окон 
ваших домов видна и школа, и детский 
сад, и поликлиника. Я считаю, что это 
создает абсолютный комфорт и воз-
можность для службы», – сказал Андрей 
Юрьевич, обращаясь к счастливым но-
воселам.

Среди новых объектов социальной 
инфраструктуры в микрорайоне Дзер-
жинский выделяется физкультурно-
оздоровительный комплекс,  поликли-
ника на 240 посещений, детский сад на 
300 мест, школа на 1100 учащихся. 

После торжественной церемонии и 
осмотра социальных объектов Андрей 
Воробьёв ознакомился с ходом реали-
зации проекта по строительству трех 
транспортных развязок, которые раз-
местятся в границах городского округа 
Балашиха. 

А наш глава района сообщил, что 
более двух тысяч школьников Один-
цовского района отдохнули в лагерях 
минувшим летом. «Каждый год за счет 
средств из муниципального и регио-
нального бюджета мы предоставляем 
школьникам путевки в детские лаге-
ря… На планерке с главами поселений 
обсудили итоги летней оздоровитель-
ной кампании в этом году. За время 
летних каникул в детских лагерях от-
дохнули более 2000 школьников из 
Одинцовского района. Более 1000 детей 
провели летний отдых в лагерях на базе 
образовательных учреждений района. 
Остальные ребята отдохнули в лагерях 
Подмосковья, Краснодарского края и 
Крыма», – написал Андрей Иванов на 
своей странице в Instagram.

«С ПРИХОДОМ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
  ПОСТРОИЛИ 500 КАТКОВ»

   Министерство экономического 
развития России ожидает сокраще-
ния пенсий в реальном выражении 
по причине отказа от их индексации 
работающим пенсионерам. По дан-
ным Росстата, их в России насчиты-
вается около 10 миллионов. Кроме 
того, в 2018 году скажется инфляция 
– по прогнозу, она будет выше, чем в 
этом году, а пенсии индексируются на 
величину прошлогодней инфляции: 
четыре процента против 3,7 процен-
та. Не индексировать работающим 
пенсионерам пенсии правительство 
решило в 2016 году, пообещав возме-
стить упущенное, когда пенсионер 
прекратит работать. В мае премьер-
министр Дмитрий Медведев поручил 
проработать возможность вернуться 
к индексации. Но пока проект бюдже-
та 2018-2020 годов ее не предусматри-
вает.

   Решение о повышении акцизов на 
топливо на один рубль за литр (в два 
этапа по 50 копеек) принято в прави-
тельстве. Повышение должно про-
изойти с 1 января и с 1 июля 2018 года. 
Дополнительные доходы бюджета от 
такого повышения составят 55-60 млрд 
рублей. В рознице бензин может подо-
рожать на 1,5 процента или на 60 ко-
пеек. Анонимный источник «Ведомо-
стей» уверяет, что политические риски 
накануне выборов учтены. 

   Первый зампред комитета Госдумы 
по госстроительству и законодатель-
ству Вячеслав Лысаков предлагает по-
высить штрафы с 500 до 1000 рублей 
для беспечных пешеходов. Увеличение 
штрафов для водителей обернулось 
неприятным сюрпризом. Пешеходы 
стали очень беспечно вести себя на 
«зебрах». Зная, что водителей жестко 

наказывают, переходят, не глядя по 
сторонам, в наушниках и даже уткнув-
шись в смартфон.   

  Все граждане России, застрахо-
ванные по ОМС, в 2018 году получат 
электронные медицинские карты в 
личном кабинете на Едином портале 
государственных услуг. Согласно про-
гнозам, в 2020 году количество элек-
тронных карт составит 25 миллионов, 
в 2025 году – 48. К 2025 году 99 процен-
тов медицинских организаций страны 
перей дут на электронную медицин-
скую документацию.

   Профильный комитет Госдумы рас-
смотрел и одобрил проект федераль-
ного закона, предусматривающий воз-
можность списания на себестоимость 
затрат работодателей на туристиче-
ские и санаторно-курортные путев-

ки, которые они приобретают своим 
работникам для их отдыха в пределах 
России. Скоро опять будем ездить в 
Крым «от завода». 

   Госавтоинспекция (ГИБДД) готовит-
ся к резкому росту числа погибших 
в ДТП в России после 2018 года из-за 
старения водителей и автопарка, не-
контролируемой автомобилизации 
населения и других факторов. Бороть-
ся с аварийностью предлагается с по-
мощью увеличения числа камер и 
экономического стимулирования во-
дителей к соблюдению Правил дорож-
ного движения. Также планируется 
использовать «высокотехнологичную 
электронную технику» и применять 
«малозатратные, но эффективные ме-
роприятия». Что конкретно кроется за 
этим предложением, пока не уточня-
ется.
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ИТОГИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ
Губернатор обратил внимание 
на высокий уровень организа-
ции акции «Наш Лес. Посади 
свое дерево», которая прошла 
на территории региона 16 сен-
тября.

«В этом году мы проводи-
ли акцию уже в пятый раз, и к 
ней присоединились по пред-
варительным подсчетам 150 
тысяч человек. Это самое боль-
шое количество участников за 
историю акции. Хочу отметить 
высокий уровень подготовки, 
организации. Комитет лесного 
хозяйства, главы территорий 
ответственно и добросовестно 
подготовились к посадке де-
ревьев и в городах, и в лесу», – 
сказал Андрей Воробьёв.

Всего в Подмосковье в этом 
году посажено свыше 1,7 мил-
лиона молодых деревьев на об-
щей площади более 700 гекта-
ров. На землях Лесного фонда 
под посадку 1,6 миллиона дере-
вьев было выделено 94 участка 
на площади 400 гектаров, в му-
ниципалитетах – 1144 участка. 

ЖКХ ГОТОВИТСЯ 
К ЗИМЕ
Актуальным стало обсуждение 
текущих результатов подготов-
ки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к зиме.

«В этом году мы заложили 
на подготовку к зиме в кон-
солидированном бюджете 21 
миллиард рублей. Это деньги 
на инфраструктурные проек-
ты, на модернизацию, капре-
монт объектов ЖКХ, на приоб-
ретение необходимых запасов 
топлива. В целом готовность 
высокая, 98 процентов. Кроме 
того, у нас есть договоренно-
сти с Газпромом: до 1 октября 
закрыть задолженность. Она 
должна уменьшиться до пяти 
миллиардов рублей. Сегод-
ня мы активно работаем над 
этим, спасибо муниципалите-
там, которые выполняют ран-
нее взятые обязательства», – от-
метил Андрей Воробьёв.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин уточнил, что в рамках 
подготовки к отопительному 
сезону проводятся работы по 
строительству и модернизации 
59 котельных общей мощно-
стью 450 Гкал/час. Данные объ-
екты обеспечат теплом 400 ты-
сяч жителей региона.

Кроме этого, в 2017 году 
завершаются работы по мо-
дернизации 100 водозаборных 
узлов, которые рассчитаны на 
обеспечение качественной во-
дой 217 тысяч жителей.

Особое внимание уделя-
ется капитальному ремон-
ту общего имущества в 780 
многоквартирных домах. 
Комплексом мероприятий 
предусмотрено выполнение 
определенного перечня работ, 
в частности, завершается ре-

монт инженерных систем, фа-
садов, кровель, подъездов.

Качество работ по подго-
товке домов к осенне-зимне-
му периоду проверяют спе-
циалисты Госжилинспекции 
совместно с представителями 
Ассоциации председателей 
советов многоквартирных до-
мов.

С 4 по 15 сентября была 
проведена проверка готовно-
сти к осенне-зимнему периоду 
21 военного городка. В 18 во-
енных городках выполнение 
плановых заданий по подго-
товке к отопительному перио-
ду составило 85-100 процентов. 
В настоящее время необходи-
мые работы завершаются в 
трех военных городках: Кубин-
ка-10, Фуньково (Одинцовский 
район), Сергиев Посад-6.

«Мы единственный субъ-
ект Российской Федерации, 
который имеет мобильные 
котельные мощностью две 
гигакалории. Они позволяют 
отапливать крупные жилые 
кварталы в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций», 
– отметил Евгений Хромушин.

Для проведения работ 
сформированы ремонтные 
бригады, в составе которых 91 
специалист, 16 единиц техни-
ки, 33 единицы спецоборудо-
вания. 

ЯМОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
В ходе заседания также были 
подведены текущие итоги ре-
ализации областной програм-
мы ямочного ремонта, кото-
рый идет на региональных и 
муниципальных дорогах.

«Мы очень серьезно рабо-
таем и не прекращаем оциф-
ровывать ямы. Это касается и 
муниципального, и региональ-
ного звена. Время еще есть, у 
нас полтора месяца, но не боль-
ше. Поэтому важно сделать 
финальный аккорд, чтобы в 
зиму мы ушли с высоким про-
центом выполнения государ-
ственной и муниципальной 
программ», – отметил Андрей 
Воробьёв.

Перед дорожными служ-
бами была поставлена задача 
– до 1 июля ликвидировать все 

ямы, которые образовались по-
сле зимнего периода 2016-2017 
годов на дорогах и съездах с 
дорог, а также внутрикварталь-
ных проездах. В последующем 
дефекты дорожного полотна 
оперативно устраняются по 
мере их возникновения.

Дополнительный контроль 
за качеством дорожного ремон-
та осуществляется с помощью 
мобильного приложения «До-
роги Подмосковья», которое 
позволяет в автоматическом 
режиме определять координа-
ты ямы и формировать задание 
подрядчику на ее устранение.

Еженедельно в мобильном 
приложении регистрируется 
от пяти до шести тысяч ям, 
устраняется до 15 тысяч ям. В 
настоящее время отремонти-
ровано около 490 тысяч ям, 
что в 2,5 раза больше, чем в 
прошлом году. Нормативный 
срок устранения ям по обраще-
ниям жителей составляет во-
семь дней, аварийно-опасных 
дефектов дорожного полотна 
– два дня.

В программу дорожного 
ремонта, которая реализуется 
в текущем году, включено 2086 
километров региональных и 
1075 километров муниципаль-
ных дорог. Объем программы, 
по сравнению с прошлым го-
дом, увеличился на 38 про-
центов. В соответствии с гра-
фиком, полное завершение 
ремонта региональных дорог 
планируется к 1 октября, муни-
ципальных дорог – 10 октября.

При формировании про-
граммы также учитывались ре-
зультаты голосования, которое 
проводилось в текущем году 
среди жителей на портале «До-
бродел». Таким образом было 
определено 94 дороги общей 
протяженностью почти 400 
километров, которые требуют 
ремонта. «Мосавтодором» уже 
отремонтировано 80 таких до-
рог, до 1 октября работы будут 
полностью завершены. 

В заключительной части 
министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Игорь 
Тресков доложил об основных 
этапах подготовки плана до-
рожного ремонта на 2018 год: 
«До 22 сентября сформирова-
ны предложения по адресному 
перечню с учетом обращений 
граждан. До 10 октября муни-
ципалитеты должны разме-
стить сведения о планах ремон-
та для публичного обсуждения 
на портале «Добродел», до 20 
октября составить сметы и де-
фектные ведомости и предста-
вить их в министерство».

ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 19 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Подготовку Подмосковья к зиме 
и ямочный ремонт обсудили на 
заседании областного правительства

Всего в Подмоско-
вье в этом году по-
сажено свыше 1,7 
миллиона молодых 
деревьев на общей 
площади более 
700 гектаров. 
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Ключевой темой по-
вестки стало назна-
чение нового предсе-
дателя региональной 

палаты. Им стал ректор МГИ-
МО Анатолий Торкунов – об-
щественники единогласно 
поддержали его кандидату-
ру. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
отметил, что эффективные 
партнерские отношения с 
членами региональной па-
латы будут продолжены и в 
дальнейшем.

«Я хочу поблагодарить 
всех, кто активно работает 
в Общественной палате. Для 
нас, для огромного региона, 
это очень важное подспо-
рье. Мы всегда считали, что, 
опираясь на гражданскую 
позицию уважаемых и при-
знанных людей и открыто 
обсуждая проблемы, кото-
рые волнуют общество, мы 

можем находить правильные 
решения и претворять их в 
жизнь. Надеюсь, что наши 
партнерские отношения бу-
дут продолжены», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Новый председатель 
Общественной палаты под-
черкнул, что летом этого года 
произошло серьезное пере-
форматирование муници-
пальных палат. Это говорит 
о том, что у жителей региона 
есть и желание, и воля при-
нимать активное участие в 
общественной жизни своего 
городского округа или муни-
ципального района.

«В регионе есть и эффек-
тивная власть, и министер-

ства, которые занимаются 
соответствующими направ-
лениями развития области. 
Но самое главное – наладить 
взаимодействие жителей и 
власти. И мы, обществен-
ники, способствуем и будем 
этому всесторонне способ-
ствовать», – сказал Анатолий 
Торкунов. 

Ректор МГИМО добавил, 
что необходимо оперативно 
работать в рамках комиссий 
и использовать современ-
ные методы работы. Это мо-
ниторинг социальных сетей, 
анализ общественного 
мнения внутри сети 
и проведение акту-
альных опросов. 

В ходе пле-
нарного заседа-
ния губернатор 
Московской об-
ласти Андрей 
В о р о б ь ё в 
также награ-
дил адвоката 
и бывшего 

председателя региональной 
Общественной палаты Шоту 
Горгадзе орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» III сте-
пени. С марта этого года он 
является членом Обществен-
ной палаты Российской Фе-
дерации.

Анатолий Торкунов избран 
председателем Общественной 
палаты Московской области

ронне способ
азал Анатолий 

ИМО добавил, 
мо оперативно 
мках комиссий 

ть современ-
аботы. Это мо-

иальных сетей, 
ственного 
и сети 
акту-

ов. 
пле-
да-

ор 
б-
 

дерации.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СТОЛИЦА ДУМАЕТ 
О НАС 

  Власти Москвы планируют 
вместе с Российскими железны-
ми дорогами (РЖД) запустить с 
Белорусского вокзала экспресс-
поезда до Одинцово. 

Об этом сообщил заместитель 
мэра столицы, руководитель 
столичного департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов: «У нас очень 
большой план с РЖД по новой 
инфраструктуре пригородного 
транспорта в Одинцово. Чтобы 
на Белорусский вокзал приезжа-
ли экспресс-поезда». Он добавил, 
что в следующем году этот про-
ект может быть уже запущен. 

Заммэра оказался в курсе и того, 
когда же будет решена пробле-
ма с выездом на Минское шос-
се в Одинцово: «Есть проблема, 
связанная с выездом на Мин-
ское шоссе из-за незакончен-
ных строительных работ. Мы 
сейчас в контакте с коллегами 
из регионального министерства 
транспорта. Надеюсь, что в бли-
жайшее время мы постараемся 
уладить этот вопрос».

ТЕПЕРЬ О 
ПОМОЩИ МОЖНО 
ПОПРОСИТЬ 
И СМСкой 

  Функцию вызова экстренных 
служб по СМС в Системе-112 в 
Подмосковье запустили рань-
ше, чем в остальных регионах 
России. «Ее поддерживают все 
мобильные операторы, работа-
ющие на территории региона», 
– говорится в официальном со-
общении.

Для вызова теперь достаточно 
направить СМС-сообщение на 
номер 112. Его примут операто-
ры центров обработки вызовов 
Системы-112, при необходимо-
сти информацию у заявителя 
уточнят также посредством 
СМС. В первую очередь эта функ-
ция будет удобна для лиц с нару-
шением слуха и речи. 

Напомним, что региональная 
Система-112 в Московской об-
ласти начала функционировать 
1 июня 2015 года. Она является 
самой масштабной на террито-
рии Российской Федерации. В 
обеспечении ее работы задей-
ствовано более трех с половиной 
тысяч специалистов. Алгоритм 
работы Системы-112 позволя-
ет оператору, принимающему 
звонок, одновременно вызвать 
на место происшествия и коор-
динировать работу нескольких 
экстренных служб.

На площадке Один-
цовского кампуса 
МГИМО 15 сентября 
прошло внеочередное 
пленарное заседание 
Общественной палаты 
Московской области. 
В нем приняли уча-
стие губернатор Под-
московья Андрей 
Воробьёв, глава Один-
цовского района Ан-
дрей Иванов, члены 
регионального прави-
тельства и Обществен-
ной палаты – всего 
более 50 человек. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ЧИСТАЯ ВОДА 
ДЛЯ ВСЕХ

     В Подмосковье продолжается реа-
лизация программы «Чистая вода» в 
рамках госпрограммы Московской об-
ласти «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2014-2018 годы». Ее 
основная цель – сделать доступной для 
максимального количества жителей 
региона качественную питьевую воду. 
Это приоритетная задача, которую по-
ставил губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

Когда программа «Чистая вода» 
стартовала в 2014 году, обеспеченность 
жителей водой, соответствующей стан-
дартам, была на уровне 82,1 процента. 
К концу 2016 года их число возросло до 
88,3 процента, а к 2018 году эта цифра 
достигнет 93 процентов.

Проект «Чистая вода» нацелен на 
то, чтобы жители даже самых отдален-
ных населенных пунктов были обеспе-
чены нормальной водой. В рамках про-
граммы активно ведется строительство 
и реконструкция водозаборных узлов, 
станций водоподготовки и водоочист-
ки. 

Всего в 2017 году в регионе плани-
руется построить и модернизировать 
более 100 объектов водоснабжения, что 
увеличит долю населения, обеспечен-
ного доброкачественной питьевой во-
дой из централизованных источников 
водоснабжения, до 93 процентов на ко-
нец 2017 года, что в численном выраже-
нии составит более 200 тысяч человек.

Для модернизации систем водо-
снабжения в Одинцовском районе в 
этом году направлено более 16 милли-
онов рублей, в частности, будут произ-
ведены приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию станции водоочистки на 
водозаборном узле производительно-
стью 3000 кубометров в сутки в поселке 
Новый городок.

В результате улучшится водоснаб-
жение более 6000 человек, а в целом в 
районе к концу 2017 года число обеспе-
ченных чистой питьевой водой соста-
вит 95,1 процента.

В Московской области сложная гео-
логическая структура и физико-хими-
ческий состав подземных вод, поэтому 
воду без очистки подавать в системы 
водоснабжения невозможно, так как 
она не соответствует СанПиНу. Чтобы 
достичь требуемых показателей и дать 
жителям качественную воду, прави-
тельство Московской области ведет ра-
боту в нескольких направлениях.

«К 2018 году в Подмосковье должно 
остаться не более 400 тысяч жителей в 
самых маленьких поселениях, не име-
ющих по объективным причинам до-
ступа к централизованному водоснаб-
жению», – говорит министр областного 
министерства ЖКХ Евгений Хромушин.

Площадь каждой 
предоставляемой 
ребятам кварти-
ры почти 42 ква-

дратных метра. Ремонт 
производится за счет муни-
ципальных средств. В квар-
тирах установлена мебель 
и бытовая техникой. Есть 
холодильник и стираль-

ная машина. «Сразу после 
получения ключей и доку-
ментов ребята могут пере-
езжать в уже отремонти-
рованные и обставленные 
квартиры», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Максим Кузнецов хо-
тел бы свое будущее свя-
зать с железными дорога-
ми. Поэтому после 9 класса 

Немчиновского лицея он 
поступил в московский 
колледж железнодорожно-
го и городского транспор-
та.

В этот же день ключи от 
служебной квартиры так-
же вручили заслуженному 
мастеру спорта России по 
спортивной акробатике, 
победителю Всемирных 

игр 2017 года Марине Чер-
новой. Она четырехкратная 
чемпионка мира, пятикрат-
ная чемпионка Европы, 
трехкратная чемпионка 
Первых Европейских игр 
и семикратная чемпионка 
России. C 14 августа Мари-
на Чернова также является 
тренером по спортивной 
акробатике в школе в Ста-
ром городке.

В Одинцовском районе 
за полтора года новые квартиры 
получили 25 детей-сирот 

Он расположен 
напротив Госу-
д а р с т в е н н о г о 
историко-литера-

турного музея-заповедника 
Александра Пушкина. Соз-
дание новой зоны отдыха 
было разделено на несколь-
ко этапов. Первый начался 
летом этого года. Он вклю-
чает подготовку земли, 
частичную пересадку де-
ревьев и строительство под-
порной стенки вдоль реки. 

В ноябре этого года в парке 
появится благоустроенная 
пешеходная зона.

«Территория, предна-
значенная для организа-
ции зоны отдыха, ранее 
представляла собой регу-
лярный парк в усадьбе Го-
лицыных. В музее-усадьбе 
сохранились акварельные 
рисунки и упоминания о 
нем. При создании совре-
менной концепции особое 
внимание мы уделяли исто-
рии Голицыно, неразрыв-
но связанной с историей 

России. Отсюда и посвяще-
ние героям Отечественной 
войны 1812 года. Площадь 
новой зоны отдыха – пять 
тысяч квадратных метров. 
В этом году будет создано 
более километра дорожно-
тропиночной сети, работы 
включают в себя благо-
устройство прилегающих 
к пешеходной зоне терри-
торий и их асфальтирова-
ние», – сказал глава района 
Андрей Иванов.

Парковая зона в Го-
лицыно обустраивается 

в рамках губернаторской 
программы «Культура Под-
московья».

Стоит добавить, что 
парк героев Отечествен-
ной войны 1812 года будет 
наполнен различными те-
матическими зонами для 
посетителей: контактным 
зоопарком, зимним катком, 
спортивными и детскими 
площадками, пунктом про-
ката инвентаря – велоси-
педов, коньков и прочего 
оборудования. Планируется 
создать площадку для тан-
цев, эстраду с лавочками 
для летнего кинотеатра, 
площадку для проведения 
культурно-массовых ме-
роприятий. В парке будет 
сделана аллея молодоженов 
с кубиком-рамкой для фото-
сессий, а тропинки проду-
блируют велодорожками.

Предполагается также 
обустроить лодочную стан-
цию, а по всему берегу реки 
будут установлены мостки 
для рыбаков.

В Голицыно создаётся парк героев 
Отечественной войны 1812 года

В четверг 14 сентя-
бря глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов вручил клю-
чи от новой квартиры 
Максиму Кузнецову. 
Она расположена в 
современном жилом 
комплексе «Князь Го-
лицын» в центре го-
рода Голицыно. Глава 
района сказал, что до 
конца года в новое 
жилье переедут еще 
шесть детей-сирот.

На берегу реки Вя-
зёмки в городском 
поселении Голицыно 
продолжаются мас-
штабные работы по 
благоустройству но-
вой рекреационной 
зоны. Будущий парк 
будет посвящен ге-
роям Отечественной 
войны 1812 года.
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ОБЪЕДИНЯЯ 
ЛЮДЕЙ
Как отметил глава района Ан-
дрей Иванов, акция «Наш лес. 
Посади свое дерево» не только 
помогает восстанавливать лес-
ные массивы, но и объединяет 
тысячи жителей по всей Мос-
ковской области.

«На основной площадке в 
посадке сеянцев сосны приня-
ли участие более 1300 человек. 
Я благодарю каждого, кто вы-
брал нашу акцию, кто приехал 
вместе с нами посадить дере-
во, кто посвятил свое время 
и свои силы на благо родного 
Одинцовского района, кто ре-
шил сделать его лучше. Вы все 
знаете, что короед-типограф 
истребил большое количество 
лесов в регионе, уничтожил 
сотни тысяч гектаров расте-
ний, и, конечно, восстановить 
лес мы сможем только вме-
сте. В нашем лесу появилось 
33 тысячи новых деревьев. 
Это огромный вклад в эколо-
гию нашего района. Каждый 
год мы участвуем в акции, и 
с каждым годом растет наша 
армия неравнодушных людей, 
которых беспокоят проблемы 
окружающей среды», – сказал 
Андрей Иванов.

Главной площадкой акции 
в районе стало Хлюпинское 
лесничество на территории 
городского поселения Боль-
шие Вяземы, где, поми-
мо высадки сеянцев 
сосны, участников 
экологической ак-
ции ждала насы-
щенная культурная 
программа с высту-
плениями местных 
творческих коллек-
тивов. Гостей встречал 
оркестр «Подмосковные 
вечера», а по окончании меро-
приятия все могли попробо-
вать гречневую кашу и чай на 
полевой кухне. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЛЕС
Перед высадкой двухлетних 
сосен сотрудники Звениго-

родского фи-
лиала ГКУ Мос-
ковской области 

«Мособл лес» про-
вели обязательный 

инструктаж. Для по-
садки сеянцев в лесниче-

стве было выделено 150 рядов 
протяженностью до 400 ме-
тров. Всем участникам акции 
выдавали меч Колесова.

«Раньше на этом месте 
были елки. После атаки жу-
ка-короеда была произведена 
вырубка. Сейчас почва полно-

стью подготовлена к посадке 
новых деревьев. Это очень 
хорошее место для хвойных 
пород. Ухаживать за зелены-
ми насаждениями будут наши 
специалисты. Для того чтобы 
саженец прижился, необходи-
мо соблюдать все предписан-
ные инструкции. Через десять 
лет сосна может достичь 4-5 
метров, а за год саженец мо-
жет вырасти на 25-50 санти-
метров», – отметил директор 
Звенигородского филиала 
«Мос обллеса» Михаил Чиркун.

ДЕРЕВЬЯ 
САЖАЮТ ВЕТЕРАНЫ 
И ШКОЛЬНИКИ
На центральную площадку 
внести свой вклад в лесовос-
становление приехал и рос-
сийский адвокат Анатолий Ку-
черена. Он убежден, что такие 
акции объединяют людей раз-
ных возрастов и прививают бе-
режное отношение к природе.

«Общественный совет при 
МВД России принял участие в 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево». Сегодня мы вместе 
с молодежью, с неравнодуш-

ными людьми участвуем 
в этой акции, и я 

уверен, что такие 
м е р о п р и я т и я 
очень важны. В 
последние годы 
увеличилось ко-
личество выру-
бок, поэтому мы 
просто обязаны 

ДА БУДЕТ ЛЕС!

В этом году акция от-
метила свою первую 
значимую годовщину – 
пятилетие. В Одинцов-
ском районе было орга-
низовано 40 площадок 
– 38 в населенных 
пунктах и две на землях 
Гослесфонда на тер-
ритории Хлюпинского 
лесничества. Участники 
акции посадили более 
34000 саженцев, при 
этом 33000 из них – на 
основной площадке.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

акции «Наш лес. Посади свое 
дерево». Сегодня мы вместе 
с молодежью, с неравнодуш-

ными людьми участвуем 
в этой акции, и я 

уверен, что такие 
м е р о п р и я т и я 
очень важны. В 
последние годы 
увеличилось ко-
личество выру-
бок, поэтому мы 
просто обязаны 

34 тысячи саженцев посадили 
                                                             в районе

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 лет акции «Наш лес. Посади свое дерево»

40 площадок в Одинцовском районе

30 тысяч человек сажали деревья



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 37 (728)  |  22 сентября 2017 г.

  | 7НАШ ЛЕС

сделать все возможное, чтобы 
это поле со временем зараста-
ло не только травой, но и де-
ревьями, которые мы сегодня 
сажаем. Хочется, чтобы эти по-
садки радовали наш глаз, и мы 
будем приходить сюда и, если 
нужно, ухаживать за деревья-
ми. Это действительно очень 
полезная и нужная акция», – 
сказал Анатолий Кучерена. 

Стоит добавить, что к ак-
ции присоединились все 123 
образовательных и дошколь-
ных учреждения Одинцовско-
го района – всего более 19 ты-
сяч ребят. Вместе с родителями 
и учителями они высадили 
деревья на территории своих 
детских садов, школ, гимназий 
и лицеев. Кроме того, в рамках 
экологического мероприятия 
появилось 79 новых клумб с 
кустарниками.

ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА И 
АЛЛЕЯ ИЗ ТУЙ
К акции «Наш лес. Посади свое 
дерево» приурочили открытие 
современной детской площад-
ки с воркаутом в селе Уборы 
сельского поселения Успен-

ское. Многофункциональный 
комплекс был построен на 
средства из внебюджетных 
источников и появился бла-
годаря инициативе местных 
жителей – Татьяны Черных и 
Василия Корнева. 

«Я хочу выразить благодар-

ность супругам Ва-
силию Корневу 
и Татьяне Чер-
ных, которые 
на собственные 
средства сделали 
такой замечатель-
ный подарок всем 
жителям! Именно 
они выступили с иници-
ативой ликвидировать мусор-
ную площадку и привести в 
порядок прилегающую тер-
риторию, на которой раньше 
были заброшенные теплицы 
и котельная. Благодаря актив-
ной позиции наших жителей 
здесь появилась современная 
детская площадка, которую 
сейчас передали в дар всем 
жителям сельского поселения 
Успенское», – сказал Андрей 
Иванов.

Площадка находится в не-
посредственной близости 
от еще одного населен-
ного пункта – деревни 
Дубцы. Игровой ком-
плекс состоит из раз-
ных секций – качелей, 
песочницы, каруселей, 
горок и игрового до-
мика. Здесь же иници-

ативные жители по-
селения высадили 
яблоневый сад, а 
в день акции на 
территории сель-
ского Дома культу-

ры была заложена 
аллея из 40 западных 

туй. Глава Успенского 
Владимир Горяев отметил, 

что это – первый этап благо-
устройства территории.

ЯБЛОНИ 
И РЯБИНЫ 
В ЧУПРЯКОВО
На территории городского по-
селения Кубинка посадили 25 
саженцев яблонь и рябины, а 
также 30 кустарников около 
детской площадки у дома №33 
в деревне Чупряково. В акции 
принимали участие местные 
жители, сотрудники админи-
страции, МБУ ЖКХ «Кубинка» 
и Кубинской РЭС, компании 
«Мос облгаз», ветераны Вели-
кой Отечественной войны и 
учащиеся местных образова-
тельных учреждений – всего 
более 100 человек.

«Жители Кубинки тради-
ционно принимают участие в 
ежегодных областных акциях. 
Для нас они стали уже доброй 
традицией. Приятно, что с 
каждым годом к акции присое-
диняется все больше и больше 
неравнодушных людей», – рас-
сказал глава городского посе-
ления Кубинка Павел Здрадов-
ский.

Общая площадь террито-
рий района, на которых по-
явились зеленые насаждения, 
составила 13,73 гектара. Это 10 
гектаров на землях Гослесфон-

да и 3,73 – в населенных 
пунктах. В этом году в 

городских и сельских 
поселениях были выса-
жены акации, клены, 

туи, липы, дубы 
и различные 

кустарники.
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Владимир Горяев отметил, рий района, на которых по-
явились зеленые насаждения, 
составила 13,73 гектара. Это 10 
гектаров на землях Гослесфон-

да и 3,73 – в населенных 
пунктах. В этом году в 

городских и сельских 
поселениях были выса-
жены акации, клены, 

туи, липы, дубы 
и различные 

кустарники.
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Помимо этого, здесь 
проводится и ламина-
ция профиля. По сло-
вам генерального ди-

ректора компании Александра 
Данилова, на производстве ис-
пользуются только отечествен-
ные материалы, и качество 
продукции от этого совершен-
но не страдает. За год фирма 
способна изготовить девять ты-
сяч квадратных метров пласти-
ковых окон, 10 тысяч квадрат-
ных метров стеклопакетов, 
пять тысяч квадратных метров 
алюминиевых конструкций 
и четыре тысячи – фасадных 
кассет. На «Промстройсервисе» 
четыре цеха, где трудятся 150 
человек. Здесь же находится 
и производственный склад. 
Продукция данной компании 
хорошо знакома жителям на-
шего района – ее можно уви-
деть в «Гусарской балладе», 
Спортивно-зрелищном ком-
плексе и недавно открывшем-
ся образовательном центре в 
деревне Раздоры. «Промстрой-
сервис» активно сотруднича-
ет со столицей – в частности, 
его изделия использовались в 

остеклении торгового центра 
«Охотный ряд» и Государствен-
ной библиотеки имени Лени-
на. Данная компания не менее 
известна во многих подмосков-
ных муниципалитетах и сосед-

них областях, а в ближайшем 
будущем планирует выйти на 
рынки южных регионов стра-
ны. Сотрудничать с ней могут 
как крупные холдинги, так и 
частные предприниматели.

Андрей Иванов отметил, 
что здоровье бизнеса – это 
здоровье экономики, поэто-
му знать положение вещей на 
конкретных предприятиях 
крайне необходимо.

– С этого года мы не толь-
ко еженедельно встречаемся 
с представителями малого и 
среднего бизнеса, но и выез-
жаем на конкретные произ-
водства, – сказал он. – Помимо 
общения с собственниками и 
директорским корпусом, нам 
важно чувствовать атмосферу 
на самом предприятии. «Пром-
стройсервис» – качественная 
и надежная компания, кото-
рая стабильно процветает, 
несмотря на экономические 
трудности в стране. Мы будем 
рекомендовать ее продукцию 
работающим на территории 
района строительным фир-
мам. При необходимости обя-
зательно проведем с ними 

двухстороннюю встречу, где 
определим взаимовыгодные 
варианты сотрудничества и 
ценовой политики. Хотелось 
бы организовать и частно-госу-
дарственное партнерство, что-
бы отчасти снизить затраты 
на электроэнергию, поставку 
местной продукции и других 
услуг. Одним словом, наша ос-
новная задача – загрузить про-
изводство по максимуму, ведь 
здесь для этого есть все воз-
можности: территории, скла-
ды и большой запас комплек-
тующих. 

Добавим, что скоро «Пром-
стройсервис» планирует рас-
ширить производство и за-
няться выпуском бронестекла 
и противопожарных стеклопа-
кетов.

Загрузить производство по максимуму
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»

«Промстройсер-
вис» планирует 
расширить про-
изводство и за-
няться выпуском 
бронестекла и 
противопожарных 
стеклопакетов.

Оно находится в сель-
ском поселении Час-
цовское и работает с 
2001 года. Это самое 
крупное в районе пред-
приятие по изготовле-
нию светопрозрачных 
конструкций: пласти-
ковых и алюминиевых 
окон, стеклопакетов, 
дверных блоков, офис-
ных перегородок, а 
также фасадных кассет 
для жилых комплексов 
и других объектов ин-
фраструктуры. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 37 (728)  |  22 сентября 2017 г.

  | 9ОБЩЕСТВО

Самый молодой гросс-
мейстер в мире провел 
для ребят сеанс одно-
временной игры в шах-

маты и ответил на интересо-
вавшие их вопросы. 

«Эта встреча прошла бла-
годаря иеромонаху храма Пре-
ображения Господня в селе 
Юдино отцу Серапиону. Школа 
давно дружит с ним, и священ-
ник привозит к ребятам инте-
ресных гостей. Сергей Карякин 

и сам глубоко верующий чело-
век, многим помогает церкви. 
Встречу предваряли неболь-
шая экскурсия по школе и 
сеанс одновременной игры с 
начинающими шахматистами 
– второклассниками. Поиграть 
с настоящим чемпионом мира 
для ребят было большой радо-
стью», – говорит глава сельско-
го поселения Жаворонковское 
Светлана Дейвис.

Ребята посмотрели неболь-
шую видеопрезентацию о шах-

матисте, а затем послушали 
самого чемпиона. Шахматами, 
по его словам, он увлекся еще в 
пять лет. Посылом к этому стал 
услышанный по телевизору ре-
кламный слоган «Даже пешка 
может стать ферзем». В семь 
лет будущий чемпион мира 
уже выполнил норму перво-
го разряда, а в возрасте 12 лет 
и 211 дней Сергею присвоили 
титул гроссмейстера. Это стало 
мировым рекордом, который 
отмечен в Книге Гиннесса. 

«Когда я стал самым моло-
дым в мире гроссмейстером, 
многие меня поздравляли. А я 
думал, что я такого особенного 
сделал? Ну выиграл еще один 
турнир. А сейчас  понимаю, что 
тогда я действительно совер-
шил подвиг, став гроссмейсте-
ром в 12 лет. Этот рекорд до сих 
пор не побит, и я считаю его 
своим величайшим достиже-
нием», – рассказал шахматист.

В том же возрасте Сергей 
Карякин стал еще и самым мо-
лодым тренером. Его включили 
в бригаду помощников Руслана 
Пономарева, когда тот завоевы-
вал титул чемпиона мира ФИДЕ. 
Юный шахматист выполнял 
роль «тренера по тактике».

Стоит отметить, что с это-
го учебного года во всех об-
разовательных учреждениях 
Одинцовского района ввели 
шахматы как обязательную 
дисциплину для внеурочных 
занятий. Ребята осваивают 
игру уже с начальных классов. 
Согласно статистике, у учени-
ков-шахматистов успеваемость 
на 35-40 процентов выше.

Таким образом, сложи-
лась ситуация, когда 
жители оплачивают 
электроэнергию, по-

требляемую в квартирах и на 
общедомовые нужды в управ-
ляющую организацию, но до 
«Мосэнергосбыта» эти денеж-
ные средства не доходят.

Во избежание повторе-
ния ситуации жителям не-
обходимо заключить с ПАО 
«Мосэнерго сбыт» прямые до-
говора энергоснабжения жи-
лых помещений. После этого 
работа с должниками будет ве-
стись индивидуально, добросо-

вестные плательщики не будут 
страдать из-за задолжавших со-
седей. 

При этом расчеты за элек-
троэнергию, потребляемую 
на общедомовые нужды, по-
прежнему будут осуществлять-
ся через управляющую органи-
зацию.

КАК ПЕРЕЙТИ 
НА ПРЯМЫЕ 
ДОГОВОРА С ПАО 
«МОСЭНЕРГО-
СБЫТ»?
Поскольку собственниками 
помещений многоквартир-

ных домов микрорайона вы-
бран способ управления через 
управляющую организацию, 
заключение договоров возмож-
но исключительно централизо-
ванно по обращению управля-
ющей организации.

Для этого необходимо 
провести общее собрание соб-
ственников жилья, на котором 
принять решение об исклю-
чении из договора управле-
ния многоквартирным до-
мом оказание коммунальной 
услуги по индивидуальному 
электроснабжению жилых 
помещений и о заключении 
индивидуальных договоров 
энергоснабжения жилых поме-

щений между жителями и ПАО 
«Мосэнергосбыт».

После принятия такого 
решения и оформления его 
протоколом управляющая ор-
ганизация должна обратиться 
в ПАО «Мосэнергосбыт» с заяв-
лением, приложив следующие 
документы:

 протокол общего собра-
ния собственников помеще-
ний в доме, на котором приня-
то решение о внесении платы 
за все или некоторые комму-
нальные услуги непосред-
ственно в ресурсоснабжающую 
организацию;

 информацию о размере 
площади каждого жилого и 
нежилого помещения в много-

квартирных домах, а также об 
общей площади помещений,  
входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, о количестве комнат в жи-
лых помещениях многоквар-
тирного дома; о количестве 
граждан, зарегистрированных 
(проживающих) в жилых по-
мещениях многоквартирного 
дома; о гражданах, потребля-
ющих коммунальную услугу 
по электроснабжению, владе-
ющих на законном основании 
нежилыми помещениями в 
многоквартирном доме, кото-
рые изъявили желание заклю-
чить договор энергоснабжения 
с ПАО «Мосэнергосбыт»;

 информацию об оснаще-
нии жилого дома системой АИ-
ИСКУЭ (при наличии);

 информацию о наличии 
заключенного договора между 
управляющей компанией и 
МосОблЕИРЦ (при его нали-
чии).

После предоставления 
управляющей организацией 
в ПАО «Мосэнергосбыт» акту-
альных информационных дан-
ных по МКЖД и заполнения 
необходимых для перевода 
форм приложений к договору 
энергоснабжения ПАО «Мос-
энергосбыт» максимально опе-
ративно реализует комплекс 
мероприятий по переводу 
бытовых потребителей на об-
служивание и организацию 
расчетов по индивидуальным 
лицевым счетам.

Что происходит в Новой ТрёхгоркеСитуация с ограничени-
ями энергоснабжения 
в микрорайоне Новая 
Трехгорка была вызва-
на задолженностью за 
потребленную электро-
энергию со стороны 
управляющих органи-
заций УК «Дельта» и 
УН «Дельта» перед ПАО 
«Мосэнергосбыт». При 
этом прямые договора 
электроснабжения у 
жителей с «Мосэнергос-
бытом» отсутствуют, а 
расчеты осуществляют-
ся через управляющие 
компании.

Сергей Карякин провел сеанс 
одновременной игры в Ликинской школе

АКТУАЛЬНО

РЯДОМ 
С ОДИНЦОВО 
ПОСЕЛЯТ 
СБОРНУЮ 
ИЗ ЕВРОПЫ

  На территории столич-
ного региона FIFA выбра-
ла 17 баз для размещения 
команд, которые примут 
участие в Чемпионате 
мира по футболу «Рос-
сия-2018». 

Четыре трениро-
вочные площадки будут 
использоваться нацио-
нальными командами на 
Чемпионате мира: база 
клуба «Спартак» (Пушкин-
ский район), база «Ново-
горск-Динамо», стадион 
«Арена-Химки» и террито-
рии базы «Баковка» (Один-
цовский район). 

Напомним, что Чем-
пионат мира по футболу 
пройдет в России с 14 
июня по 15 июля 2018 
года на 12 стадионах в 11 
городах России.

Российский шахматист, 
обладатель Кубка мира 
ФИДЕ 2015 года, чем-
пион мира по быстрым 
шахматам 2012 года, 
заслуженный мастер 
спорта России Сергей 
Карякин встретился с 
учениками средних и 
старших классов Ликин-
ской средней школы. 
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Сейчас идет активное 
строительство пяти кор-
пусов первой очереди. 
Плановый срок ввода 

этих домов – второй квартал 
2018 года. Для переселения 
жителей из бывшего военного 
городка №315 предусмотрена 
вторая очередь. На сегодняш-
ний момент уже получено раз-
решение на строительство этих 
корпусов, подрядчики вышли 
на площадку, начата разработ-
ка котлована и забивка свай. 
По договору развития застро-
енной территории сносу под-
лежат 46 морально устаревших 
жилых домов, в которых про-
живает 589 семей. Их расселе-
ние предусмотрено не позднее 
четвертого квартала 2019 года, 
но, как заверяет застройщик, 
это произойдет быстрее – в пер-
вом-втором квартале 2019-го 
жители уже смогут переезжать 
в новые квартиры.

Андрей Иванов обратил 
внимание застройщика на важ-
ность диалога с жителями: «Мы 
получаем большое количество 
обращений от населения. Лю-
дям нужно рассказывать, на ка-
ком этапе строительство, когда 
они переедут. Это очень важно». 

Для этого застройщик от-
крыл специальный офис, куда 
жители могут прийти со свои-
ми вопросами. Руководитель 
муниципалитета отметил, что 
это правильная инициатива. 
Такую систему работы с жите-
лями район предложит и дру-
гим компаниям, которые рабо-
тают с переселенцами.

Одновременно на объекте 
ведется прокладка инженерных 
коммуникаций – водозаборного 
узла, ливневых очистных со-
оружений, ливневого и канали-
зационного коллекторов. Весь 
микрорайон будет обслуживать 
котельная мощностью 32 мега-
ватта, для нее построят отдель-
ный газопровод. Полностью 
инженерной инфраструктурой 
территория будет обеспечена к 
началу следующего года.

Вторая важная тема, как 
подчеркнул Андрей Иванов, – 
это график строительства соци-
альных объектов: «Не должно 
получиться так, что есть жилые 
дома, но нет образовательных 
учреждений. Школу нужно 
ставить в самые ранние сроки 
строительства. Давайте пере-
смотрим график с этой практи-
ческой привязкой».

Первый пристроенный дет-
ский сад на 60 мест появится в 
первой очереди. Детский сад на 
60 мест будет и в составе корпу-
са, предназначенного для пере-
селенцев. В дальнейшем запла-
нировано строительство еще 
нескольких социальных объ-
ектов. В частности, уже прой-
дена экспертиза и получены 
разрешения на строительство 
детского сада на 350 и школы 
на 1160 детей соответственно.

Глава района осмотрел ход 
строительства домов и инже-
нерной инфраструктуры. За-
стройщик показал образцы 
квартир, куда в том числе будут 
переселять людей из бывшего 
военного городка. Технологиче-
ские решения, которые исполь-
зует компания, соответствуют 
не только строительным нор-
мам, но и стандартам, которые 
применяются в Московской об-
ласти. Новые дома – это высокое 
качество отделки, современное 
оформление входной группы и 
подъездов, удобная планировка 
квартир. Многоярусные пар-
ковки будут вводиться блоками 
по 300 машино-мест, всего же 
будет обустроено около десяти 
тысяч парковочных мест. Не за-
быты в проекте детские и спор-
тивные площадки. Кроме того, 
будут благоустроены существу-
ющие пруды, проложены но-
вые транспортные маршруты.

Жители Одинцово-1 
получат квартиры в 2019 году
ГЛАВА РАЙОНА АНДРЕЙ ИВАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНВЕСТОРОМ. ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ ЗАСТРОЙЩИК 
ПРЕДОСТАВИТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Застройку территории 
ведет группа компаний 
«ПИК». На месте быв-
шего военного город-
ка должен появиться 
современный микро-
район с развитой ин-
фраструктурой. В ново-
стройки переедут 1692 
человека. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Особенно нас волнует 
график переселения жите-
лей, которые живут здесь 
в одно- и двухэтажных 
бараках и ждут улучшения 
жилищных условий. Мы об-
судили график с компанией 
и будем его контролиро-
вать. В ближайшее время 
подпишем и опубликуем 
дорожную карту. И тогда 
обязательно встретимся с 
жителями, чтобы они четко 
знали сроки, в которые их 
переселят». 

1692 
человека или 
589 семей 
ждут расселения

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2018 год 

– будет сдана 
первая очередь
жилого комплекса

8 детских садов 
и 2 школы 
предусмотрены 
в проекте

2019 год 

– квартиры 
получат 
переселенцы
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Осенью завершается 
третий этап уникаль-
ного проекта Один-
цовского  района, ко-

торый в этом году посвящен 
героической обороне блокад-
ного Ленинграда. Из поселе-
ния в поселение продолжают 
переходить символы эстафеты 
2017 года – копия Знамени По-
беды и репродуктор блокад-
ного города времен Великой 
Отечественной войны. В посе-
лениях, принявших эстафету, 
проводятся памятные меро-
приятия, посвященные собы-
тиям Великой Отечественной. 

Открывая торжественный 
митинг, положивший начало 
серии патриотических меро-
приятий в Барвихе, глава сель-
ского поселения Барвихинское 
Сергей Теняев сказал: «Хочется 
воспользоваться моментом и 
сказать спасибо живым участ-
никам Великой Отечественной 
войны. А павшим и умершим 
– до земли поклониться. Все 
меньше среди нас участников 
боевых действий. Мы стара-
емся окружать ветеранов 
вниманием и заботой, но 
годы берут свое. Мы не за-
были, кому обязаны тем, 
что живем. Тем, что роди-
лись в независимом госу-
дарстве, в мире. Огромное 
за это спасибо нашим ветера-
нам. Спасибо за то, что выстоя-
ли и победили!»

В качестве почетных го-
стей на митинге присутство-
вали бывшие ленинградцы, 
члены общественной орга-
низации блокадников, живу-
щие в Одинцовском районе,  
председатель местной обще-
ственной организации Галина 
Николаевна Шаюк, Нина Ни-
колаевна Базанова и Валенти-
на Леонидовна Антипова.

Слово в этот раз взяла Нина 
Базанова: «Наша страна отме-
чала 8 сентября День памяти 
жертв блокады Ленинграда. 
Это день, в который 76 лет на-

зад город был осажден немец-
кими, финскими войсками 
и испанскими воздушными 
вой сками «Голубой дивизии». В 
этот день были разорваны все 
железнодорожные и автомо-
бильные коммуникации. Сооб-
щение с Ленинградом поддер-
живалось только по воздуху и 
Ладожскому озеру. Блокадное 

кольцо было прорвано 18 янва-
ря 1943 года. А полное снятие 
блокады произошло 27 января 
1944 года. 

Захват Ленинграда был 
частью плана нацистской Гер-
мании в войне против СССР. 
Гитлер собирался разгромить 
нашу страну в молниеносные 
сроки. И понимал, что захват 
Ленинграда станет мощным 
военным трофеем, позволит 
контролировать все балтий-
ские побережья и даст возмож-
ность уничтожить Балтийский 
флот. Знал он, что для Совет-
ского Союза этот город имеет 
особую символическую цен-
ность.

Когда началась война, мне 
было шесть лет. В первые ее 
дни погиб на фронте отец. Брат 
был эвакуирован в Кировскую 

область. Всю блокаду мы 
оставались с мамой. 

Начались бомбарди-
ровки, сгорели Бадаев-
ские продовольственные 
склады. Немцы били 

прицельно. Из магазинов 
исчезли продукты, появи-

лись карточки. С ноября в 
домах стало холодно. Керо-

син кончился осенью. В домах 
устанавливали буржуйки – же-
стяные печки с трубой. Возле 

такой печки можно было по-
греться, согреть на ней чайник 
и еду. Топили печки дровами. В 
ноябре встал водопровод. 

Люди умирали массово, 
умирали дома и на улицах, 
прямо на ходу. На улицах обра-
зовывались горы трупов. Мате-
ри не могли накормить своих 
детей, погибали сами, жертвуя 
им свой хлеб.

Ленинградцы пережили 
все это. Ленинградцы не сда-
лись. Заводы выпускали про-
дукцию для фронта. Люди на-
деялись на освобождение и 
победу...»

Организаторы меропри-
ятия подхватили не раз рас-
сказанное о блокадном Ле-
нинграде нашими земляками, 
свидетелями тех событий. 
Они напомнили, что во вре-
мя блокады многие жители 
осажденного города в ответ на 
фашистское заявление, что го-
род блокирован так, что даже 
птица не пролетит, носили на 
груди маленький жестяной 
значок с изображением ласточ-
ки с письмом в клюве. Малень-
кую ласточку из жести носила 
на груди и поэтесса Ольга Берг-
гольц, пережившая блокаду. 
Это был знак доброй вести. Он 
означал: «Жду письма». «Этот 

знак придумала блокада. Зна-
ли мы, что только самолет, 
только птица к нам, до Ленин-
града, с милой-милой родины 
дойдет», – писала поэтесса, и 
ее стихи звучали в радиоэфи-
ре, вселяя надежду в сердца 
жителей осажденного города. 
Радио блокадного Ленинграда 
не умолкало ни на минуту, оно 
имело особое значение. Его 
даже называли нитью жизни. 
Репродуктор в форме тарел-
ки был тогда в каждой семье. 
Радио соединяло людей друг с 
другом, с большой страной и с 
жизнью.  

Участниками церемонии 
по передаче символов эста-
феты стали жители Барвихи. 
Среди них – дети и молодежь 
поселения. Воспитанники 
историко-патриотического 
клуба «Память» Барвихинской 
средней школы подготовили 
к знаменательному событию 
литературно-историческую 
программу. Что особенно тро-
гательно, ее участниками ста-
ли также воспитанники Барви-
хинского детского сада.

Ученик 7 «Б» класса Бар-
вихинской школы Максим 
Павлюков пришел на митинг 
вместе со своим классом. Мак-
сим считает, что подобные 
мероприятия необходимы, 
чтобы люди не забыли, какой 
тяжелой была война, и то, что 
наш народ прогнал захватчи-
ков с нашей земли и освободил 
от фашистского ига всю Запад-
ную Европу. «У меня воевала 
прабабушка Клавдия Степа-
новна Павловская. Она была 
зенитчицей где-то на линии 
фронта. Ее задачей было опре-
делять тип самолетов, чьи они, 
откуда летят и на какой высо-
те, и сообщать все это коман-
дованию. Ей посчастливилось 
вернуться с фронта живой. 
Она, к сожалению, умерла в 
2010 году», – рассказал Максим. 

Завершая митинг, его 
участники почтили память по-
гибших воинов и всех погиб-
ших во время великой войны 
минутой молчания и возложи-
ли цветы к Мемориалу Славы. 
После чего в солнечное небо 
взмыли огромные гроздья бе-
лых шаров, символизируя мир.

Поблагодарить и поклониться...

Военно-патриотическую 
эстафету поселений 
Одинцовского района 
«Салют Победе!» при-
нимали 18 сентября 
в сельском поселении 
Барвихинское у памят-
ника односельчанам, 
погибшим во время 
Великой Отечественной 
войны.
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ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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В ходе мероприятия за-
меститель председателя 
областного комитета 
сторонников партии 

«Единая Россия»,  президент 
благотворительного фонда 
«Счастье жизни» Ирина Гайво-
ронская и председатель Один-
цовского совета сторонников 
Надежда Дмитриева передали 
семьям, воспитывающим де-
ток с особенностями здоровья, 
около 100 пар новой спортив-
ной обуви, а также одежду и 
игрушки. 

Эту акцию благотворитель-
ный фонд «Счастье жизни» на-
чал два года назад, и ее актив-
но поддержали сторонники 
партии «Единая Россия». «У нас 
появился мощный импульс 
для разнообразных добрых 
дел, и теперь мы буквально 
каждую неделю проводим бла-

готворительные мероприятия, 
– говорит Ирина Гайворон-
ская. – За два года к акции при-
соединилось много хороших 
людей. В этот раз инициативу 
поддержала сеть магазинов 
«Смешные цены», в частности, 
магазин на улице Маршала Не-
делина». 

Обувь и одежда для детей 
подбиралась по предваритель-
ным спискам. Их представила  
председатель Московской об-
ластной общественной орга-
низации инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами «Мир де-
тям» Лариса Деревянко. Благо-
творители постарались учесть 
все пожелания родителей, 
даже способ застежки обуви. 
Для особенных деток и этот 
момент важен. Кому-то нуж-
на обувь именно на шнурках, 
кому-то на липучках или иной 
вариант. 

На мероприятии при-
сутствовал сопредседатель 
регионального координаци-
онного совета сторонников 
партии «Единая Россия» по 
Московской области Вадим 
Очередниченко. Он отметил, 
что областная структура вы-
соко оценивает деятельность 
одинцовского отделения, 
ставя его в пример. Под па-

тронатом  муниципальной 
власти здесь проводятся дей-
ствительно очень интересные 
и актуальные мероприятия. 
Именно в Одинцовском рай-
оне инициирован и реализо-
ван уникальный и полезный 
проект «Защитим старшее 
поколение от мошенников!». 
«Это очень интересный опыт, 
и мы будем внедрять его на 
территории всей Московской 
области», – сказал Овчинни-

ков. Он также подчеркнул, что 
сторонники партии –  не толь-
ко структура, объединившая 
неравнодушных людей, но и 
одновременно общественная 
площадка, на которой реали-
зуются различные социальные 
проекты, в том числе федераль-
ные. Среди них клуб сторонни-
ков, где обсуждаются самые 
актуальные законопроекты, 
находящиеся на рассмотрении 
в Госдуме, мониторинг соци-
альных конфликтов и проект 
«Моя сторона», в рамках кото-
рого проходит и акция «Доро-
гой добрых дел». 

Людей объединяют добрые делаОчередное меропри-
ятие большой благо-
творительной акции 
сторонников партии 
«Единая Россия» «До-
рогой добрых дел» со-
стоялось в Одинцово 
12 сентября.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

    С 14 по 15 сентября в Кали-
нинградской области проходил 
Всероссийский форум центров 
государственных и муниципаль-
ных услуг. В его рамках прошло 
торжественное награждение ла-
уреатов конкурса «Лучший МФЦ 
России» по итогам 2016 года. 
Одинцовский МФЦ оказался в 
числе победителей в номина-
ции «Проект». Муниципальное 
учреждение выступило с презен-
тацией  проекта «Информирова-
ние о налоговой задолженности 
в многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
2015-2016 годах». 

«По поручению губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва с 2015 года МФЦ регио-
на совместно с подмосковным 
подразделением Федеральной 
налоговой службы уведомляют 
граждан о начисленных денеж-
ных средствах по имуществен-

ным налогам, которые подлежат 
оплате. Такое решение было 
принято для снижения уровня 
задолженности физических лиц. 
В качестве пилотного проекта 
для апробации данной услуги 
был выбран Одинцовский МФЦ. 
Победа на конкурсе говорит о 
том, что сотрудники учрежде-
ния успешно реализовали дан-
ный проект», – резюмировал Ан-
дрей Иванов.

Эффективность данного 
проекта заключается в том, что 
заявитель может оплатить свою 
задолженность непосредствен-
но в МФЦ, сразу после выдачи 
квитанции. Информация о суще-
ствующих долгах предоставляет-
ся на всей территории страны. 
Любой посетитель Одинцов-
ского многофункционального 
центра может узнать о своей 
налоговой задолженности. Для 
этого достаточно предъявить 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

ОДИНЦОВСКИЙ МФЦ ПОБЕДИЛ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 

  Детский садик №8 в За-
речье с чудесным названием 
«Маленькие Эйнштейны» от-
крылся в нашем районе три 
года назад. Сейчас его посе-
щают 165 ребятишек. 

По словам заведующей 
Ирины Барышниковой,  вос-
питатели здесь уделяют оди-
наковое внимание интеллек-
туальному и физическому 
развитию малышей. При 
сдаче садика застройщик 
установил в спортивном зале 
футбольные ворота, но они 
оказались слишком больши-
ми для ребят, играть им было 
неудобно. На встрече с депу-
татом Мособлдумы Дмитри-
ем Голубковым педагоги рас-
сказали об этой проблеме, 
и он оперативно ее решил. 
Новые ворота – переносные 

и могут размещаться как в 
помещении, так и во дворе, 
а специальный механизм по-
зволяет регулировать их вы-
соту в зависимости от роста 
игроков.

– В следующем году в на-

шей стране пройдет Чемпио-
нат мира по футболу, поэто-
му хочется, чтоб наши детки 
приобщались к этому виду 
спорта не через телевизор и 
компьютер, а на практике, – 
отметил депутат.

НОВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ… ДЕТСКОГО САДА

  Трудности автомобили-
стов у поворота с Минского 
шоссе на Одинцово из-за 
дорожных работ скоро пре-
кратятся.  По крайней мере, 
озвучены сроки окончания 
всех работ по реконструк-
ции развязки Минского и 
Можайского шоссе. Соглас-

но официальным данным, 
полное завершение всех ра-
бот на этом участке плани-
руется до конца ноября ны-
нешнего года. И что точно 
– дополнительных ограниче-
ний движения или сужения 
дороги на время проведения 
работ не предусмотрено. 

В полном же объеме 
работы по реконструкции 
транспортной развязки на 
19 километре Можайского 
шоссе завершатся до конца 
второго квартала 2018 года. 
Рабочее движение по развяз-
ке будет открыто до конца 
текущего года. 

СКОРО ПРОБКА «РАССОСЁТСЯ»

В ходе мероприя-
тия семьям, вос-
питывающим детей 
с особенностями 
здоровья, пере-
дали около 100 
пар новой спортив-
ной обу ви, а также 
одежду и игрушки. 
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Прием граждан в Ку-
бинке начался с про-
блемного вопроса, 
поставленного здеш-

ними активистами – Галиной 
Устиновой и супругами Алек-
сандром и Галиной Мосоловы-
ми. Они соседи, живут рядом, в 
черте городского поселения Ку-
бинка (Никольский проезд), но 
на то, что он находится в горо-
де, не указывает почти ничего. 
«Скорая приезжает – встать не-
где, тротуаров нет, освещения 
нет. А самая большая проблема 
– с газом», – жалуются «горожа-
не». Здесь всего-то десяток до-
мов, но они в очень неудачном 
месте – на треугольнике, окру-
женном со всех сторон транс-
портными магистралями, от-
резавшими людей, в том числе, 
и от газовой инфраструктуры. 
Есть возможность подключить-
ся к трубе высокого давления, 
но необходимо  строительство 
понижающей подстанции, а 
это дорого, жителям не по кар-
ману.   

Вопрос обсуждался долго. У 
Кубинки дефицитный бюджет, 
и приходится делать нелегкий 
выбор, кому помочь – жителям 
десяти домов или целых дере-
вень и поселков, где тоже стоят 
проблемные вопросы?

Существует программа Газ-
прома о бесплатном проведе-
нии газа в населенные пункты, 
но для участия в ней необходи-
мо проживание не менее ста 
человек. 

Олег Рожнов посоветовал 
жителям все-таки не опускать 
руки, а объединиться и напи-
сать коллективную заявку га-
зовщикам, а также в Комитет 
по ценам и тарифам, попро-
сить о частичной помощи Со-
вет депутатов. Глава поселения 
Павел Здрадовский, присут-
ствовавший на приеме, пообе-
щал содействие в рассмотре-
нии проблемных вопросов. Но 
напомнил – жители Полушки-
но и Асаково тоже просят о фи-
нансовой помощи. Что решат 
депутаты? У них может быть 
свое мнение.

А Наталья Старовойтова 
пришла на прием к депутату, 
чтобы поблагодарить. 

– Когда президент объявил 
о необходимости расселить лю-
дей из ветхого жилья, мы обра-
довались. Но прошло пять лет, 
пока в жизни моей семьи на-
ступили позитивные измене-
ния. Мы ходили, просили нас 
расселить – безуспешно. Стал 
главой Павел Здрадовский и 
помог нам. Съездила на прием 
к главе района Иванову, обра-
тилась к депутату Рожнову и... 
переехала! Жили мы в бараках 
мехколонны 59, ветхих, кош-
марных. При переезде двигали 
мебель – сплошная плесень. 
Три семьи переехали в Один-
цово на Северную, еще одна 
осталась в Кубинке, им тоже 
дали квартиры в современной 
многоэтажке. У нас просто нет 
слов. Спасибо! – пояснила она 
ситуацию «Одинцовской НЕДЕ-
ЛЕ».

Надежда Данилова, руково-
дитель детского сада №7, куда 
отправился Олег Рожнов по-
сле завершения приема, тоже 
имеет причины благодарить 
депутата. 

Здесь за счет денег, выде-
ленных из депутатского фонда, 
закупили во все группы столы 
и скамейки для веранд. Теперь 
дети могут заниматься твор-
чеством и во время прогулок. 
В садике также заменили вы-
шедшую из строя сушильную 
машину, запланирована и экс-
позиционная витрина для дет-
садовского музея. 

Олег Рожнов пояснил жур-
налистам механику депутат-
ского финансирования всевоз-
можных неотложных нужд:

– Жители поселений, 
общественные активисты об-
ращаются к депутату за помо-
щью, излагают свои пробле-
мы. Депутатский фонд – это 
средства областного бюджета, 
которые распределяются на 
решение определенных задач 
по заявкам депутатов. Со сме-
тами и обоснованием. Вместе 
с главами поселений, с обще-
ственными помощниками, с 
представителями обществен-
ности мы эти средства распре-
деляем. Спрос всегда превы-
шает предложение. Положим, 
если у нас заявок на два мил-
лиона, а в распоряжении лишь 
один. Приходится сообща 
решать, что нужно сделать в 
первую очередь. А это, как пра-

вило, срочные ремонты, акту-
альные, серьезные проблемы, 
требующие оперативного реа-
гирования.

Областной депутат прове-
рил и расходование средств, 
выделенных из депутатского 
фонда в Часцовской средней 
школе. 

Здесь обновили мебель. 
Два новых классных комплек-
та парт появились в Покров-
ском филиале, по одному – в 
Часцах и здании начальной 
школы. Поясним, школа эта в 
сельской местности и занима-
ет несколько зданий. Приобре-
тено также оборудование для 
насосной станции и комплек-
ты светильников для учебных 
досок, необходимых в школах 
по СанПиН.  

Директор школы Алек-
сандр Куницын получил не 

только содействие в решении 
неотложных проблем, но и сер-
тификат на 501 тысячу рублей. 

Воспользовавшись воз-
можностью лично пообщаться 
с областным депутатом, поде-
лился проблемами, которые, 
однако, депутатским фондом 
не закрыть никак. Школа рабо-
тает в старом здании 1962 
года постройки. Его 
сложили военные 
из силикатного 
кирпича, пред-
полагая, что это 
будет  резерв-
ный госпиталь 
на случай вой-
ны. Но детей 
надо было где-то 
учить, хотя здание 
спроектировано и по-
строено так, что в углах при-
мыкания стены покрываются 

плесенью, а кирпич рушится. 
Проблему решать надо кар-

динально, косметическими ре-
монтами здесь не обойтись. 

Еще одна проблема – по-
тенциальная. Всех учащихся 
Часцовской школы на занятия 
привозят из 12 соседних дере-
вень и поселков. До сих пор 
особых проблем с доставкой 
не было, но в этом году кон-
курс на перевозку детей вы-
играл индивидуальный пред-
приниматель из... Самарской 
области. Предложил меньшую 
цену – и победил. Это очень 
тревожит директора школы, с 
1 октября он обязан заключить 
договор.  «Одинцовское ПАТП 
в случае поломки автобуса 
предоставляло нам замену, а 
что мы теперь будем делать? 
Как этот самарский предпри-
ниматель обеспечит работу 
водителей и безопасность де-
тей?» – сомневается Александр 
Куницын. Хорошо бы, чтобы 
сомнения развеялись, и эко-
номия на торгах не обернулась 
непредвиденными расходами.  

Такие поездки по области 
депутат Олег Рожнов прово-
дит еженедельно. В его избира-
тельном округе 14 поселений 
области. Но Кубинка и Часцы 
– одни из самых проблемных. 
«Тут очень много давно не-
решаемых вопросов в сфере 
ЖКХ, дорог, жилья, медицины. 
Уже проведено полтора десят-
ка приемов, и на каждый при-
ходит много людей», – говорит 
депутат. 

Проблемы действительно 
видны просто-таки не-

вооруженным глазом. 
Это и зияющие в 

асфальте глубокие 
ямы на подъезде к 
детскому саду №7 
в Кубинке, и по-
зеленевшие и по-

трескавшиеся стены 
Часцовской школы. 

Но такие проблемы 
требуют системного подхо-

да, «аварийным» депутатским 
фондом здесь не обойдешься. 

Как расходуется депутатский фонд
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
МОСОБЛДУМЫ ДЕПУТАТ ОЛЕГ РОЖНОВ ПОСЕТИЛ КУБИНКУ И ЧАСЦЫ 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН
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У будущего Алексан-
дро-Невского храма 
заложена капсула с 
благословенной гра-

мотой на его строительство. 
Местные жители установили 
здесь поклонный крест. По 
благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в 2014 году на тер-
ритории комплекса возведен 
первоначальный бревенчатый 
храм в честь благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии 
Муромских. 

Фестиваль силы, мужества 
и крепости духа православная 
община, жители села и гости 
посвятили великому русскому 
полководцу, святому Алексан-
дру Невскому и приурочили 
его к престольному празднику, 
отмечаемому в память о пере-
несении мощей благоверных 
Петра и Февронии Муромских.

С 2013 года установлен до-
полнительный день памяти 
этих святых чудотворцев, по-
скольку 8 июля всегда прихо-
дится на Петров пост. Сыграть 
свадьбу в пост православные 
не могут, но многие хотят 
создать семью именно в день 
покровителей счастливой 
супружеской жизни, ка-
кими признаны Петр и 
Феврония. И потому 
Священным Синодом 
Русской Православ-
ной Церкви опре-
делено совершать 
д о п о л н и т е л ь н о е 
празднование в воскресе-
нье, предшествующее 19 
сентября (6 сентября по 
старому стилю), в воспоми-
нание перенесения чест-

ных мощей святых в 1992 году. 
В году нынешнем праздно-

вание пришлось на 17 сентя-
бря. И в Захаровском храме в 
этот день состоялось венчание. 
Кстати, многие из прихожан, 
пришедших на праздник с се-
мьями, рассказали, что тоже 
венчались именно здесь. 

Открытие фестиваля 
началось с общей мо-

литвы, которую 
в о з г л а в и л 

идейный 
вдох-

новитель «Богатырских игр» – 
настоятель храма благоверных 
Петра и Февронии Муромских 
священник Александр Карпов. 
Благословляя первый фести-
валь, отец Александр сказал: 
«С помощью многих людей 
нам удалось организовать этот 
праздник. Суть его не просто 
в том, чтобы проявить и про-
демонстрировать физическую 
силу, а в том, чтобы собрав-
шись вместе, почувствовать 
дух единства, значимость каж-
дого. Только в такой атмосфере 
мы сможем завершить начатое 
здесь большое дело».

Заместитель ру-
ководителя адми-

нистрации сель-
ского поселения 
Захаровское Вале-

рий Захаров поприветствовал 
и поздравил всех участников 
праздника от имени главы 
сельского поселения Марии 
Мотылевой. 

Он сказал, что у «Богатыр-
ских игр» доброе начало и 
есть все шансы перерасти в 
местную традицию: «Захаров-
ская земля всегда славилась 
тем, что у нас живут здоровые, 
сильные, любящие трудиться и 
заботящиеся друг о друге люди.  
Очень хочется, чтобы через год 
здесь собралось еще больше 
энтузиастов, желающих про-
демонстрировать свою удаль и 
силу духа». 

Богатырский настрой под-
держивали артисты. Участни-
ками концертной программы 
стали Наталья Борхарт, Влади-

мир Томшин, Михаил Сима-
ков, Галина Широкова, Юлия 
Черпакова и Анастасия Ужва.

На детской площадке ра-
ботали аттракционы-конкур-
сы «Борцы сумо» и «Батут», 
техническое оснащение для 
которых предоставил прези-
дент Московской областной 
федерации армрестлинга Олег 
Дворядкин. Дети также могли 
попрактиковаться в сборке-
разборке автомата Калашнико-
ва и пострелять из настоящего 
лука. 

Для взрослых были орга-
низованы мини-соревнования 
по спортивным направлениям 
– «Штанга», «Жим», «Армрест-
линг», «Канат», «Машина. Тяга 
Джипа». Спортивное снаря-
жение для фестиваля предо-
ставили члены физкультурно-
спортивного клуба «Орион», 
руководит которым Александр 
Морино. Судейство осущест-
влял судья международной ка-
тегории, мастер спорта, тренер 
по армрестлингу Илья Парамо-
нов. Победители получили ди-
пломы и призы.

Это поразительно, но не-
которые силачи отжимали 
штангу в 100 килограммов, 
что гораздо превышало их соб-
ственный вес. Что уж говорить 
про зрелищность аттракциона 
«Машина. Тяга Джипа»! Русские 
богатыри разгоняли и затем та-
щили за собой на стропах «на 
время» джип весом почти в три 
тонны. А вот с весом в 40 кило-
граммов справились с первого 
подхода не только все мужчи-
ны, но даже и некоторые де-
вушки.

Остается сказать слова бла-
годарности спонсорам – благо-
творительному фонду «Време-
на и поколения», генеральному 
директору «ООО АСП-групп» 
Алексею Макееву и всей огром-
ной команде единомышлен-
ников за организацию и про-
ведение этого удивительного 
фестиваля. И основным его 
устроителям – администрации 
сельского поселения Захаров-
ское, войсковой  части «Звез-
дочка», руководителю испол-
кома партии «Единая Россия» 
Хорошевского района Екатери-
не Мазаевой, Андрею Фролову, 
алтарнику храма, настоящему 
русскому богатырю Алексею 
Крайнову и общине храма.

Первый фестиваль 
«Богатырские игры» со-
стоялся 17 сентября на 
территории строящего-
ся храмового комплекса 
в селе Захарово при 
непосредственном уча-
стии партии «Единая 
Россия» и благотвори-
тельного фонда «Вре-
мена и поколения».

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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«НЕДЕЛЯ» заканчивает серию публикаций 
к 60-летию города Одинцово материалами, посвя-
щенными нашим современникам, людям самых 
разных профессий, которые во многом определя-
ют современный облик Одинцовского района.

Хотя надо признать, 
что и официальный 
послужной список 
лицея выглядит более 

чем внушительно. Лицей вхо-
дит в топ-100 школ Подмоско-
вья. В знаменитые МГУ, МФТИ, 
Бауманку более половины его 
выпускников поступают на 
бюджетные отделения. 

В этом году из 49 выпуск-
ников – 22 медалиста. Два вы-
пускника набрали по результа-
там ЕГЭ 100 баллов. Есть еще 
один показатель, связанный 
с ЕГЭ. Это количество баллов 
за три предмета. В области 
установлена планка на уровне 
220 баллов. В лицее этот балл 
выше.

Успехи (и неудачи тоже) 
школы складываются из мно-
гих факторов: педагогический, 
родительский и детский кол-
лективы, различные внешние 
обстоятельства – от места на-
хождения школы до обучения 
в две смены в переполненных 
классах. 

И все же «не открою Амери-
ки», если скажу, что ключевая 
фигура – директор. Именно он 
во многом определяет лицо об-
разовательного учреждения. 
Это справедливо относится и 
к директору лицея №2 Ольге 

Прохоренко. У нее абсолютно 
классическая педагогическая 
карьера. Как говорят в таких 
случаях, прошла путь от пио-
нервожатой до директора шко-
лы, не пропустив ни одной ка-
рьерной ступеньки.

В 1969 году она переезжает 
в Одинцово – отец военнослу-
жащий. В 1976 году – выпуск-
ница школы №9. Работает 
старшей вожатой в школе №5, 

параллельно учится на вечер-
нем отделении исторического 
факультета. Выходит замуж. С 
1 сентября 1984 года начина-
ет работу учителем истории в 
школе №2, затем завуч, а в 1992 
году назначается директором 
школы. И на этой должности 
она уже 25 лет. Получается – се-
ребряный юбилей.

Когда-то директора шко-
лы называли «учителем для 

учителей», а сегодня его целе-
направленно пытаются пре-
образовать в «эффективного 
менеджера». Не могу судить, 
насколько это оправданно, но 
Ольге Прохоренко удается со-
хранять некий баланс между 
«учителем для учителей» и 
«эффективным менеджером». 
Она сама уже не преподает, но 
обязательно посещает уроки 
своих коллег. Что, поверьте, се-
годня большая редкость.

Российская и советская 
школы – две большие разни-
цы. Изменились формы и со-
держание учебных занятий, 
выпускных экзаменов, количе-
ство учебных предметов. Мно-
го что изменилось.

Неизменным остает-
ся только одно. Школа по-
прежнему за все отвечает и 
поэтому зачастую во всем ви-
новата 365 дней в году. Сходит 
на нет авторитет учителя. Тем 
не менее…

– Говорят, школа не зани-
мается воспитанием. Господа, 
придите в школу. Мы никогда 
не прекращали заниматься 
воспитанием, хотя в законе 
не прописано, что именно на 
школу возложена эта функция, 
– недоумевает директор лицея.

Несмотря на лицейское 
звание, здесь учатся с первого 
класса и без всякого конкурс-
ного отбора.

– Дети учатся по обычным 
образовательным програм-
мам, у нас нет конкурсного от-
бора. В зависимости от потреб-
ностей и возможностей детей 
открываем классы того 
или иного профиля или 
общеобразовательные, 
– рассказывает Ольга 
Николаевна.

В лицее стабиль-
ный педагогиче-
ский коллектив, 
стандартный по 
нынешним време-
нам: из 79 педаго-
гов только шесть 
мужчин. Большая 
проблема при-
влечь на работу мо-
лодых специалистов.

– Ставка молодого 
специалиста – 13 ты-
сяч рублей. Со всеми 
накрутками может 
получиться 25 ты-
сяч. Уволился наш 
выпускник, учитель 

географии. Он женился, надо 
содержать семью. Устроился в 
московскую школу. Там за ту 
же нагрузку он получает 65 ты-
сяч рублей, – делится своими 
проблемами директор. 

Ольга Прохоренко входит 
в топ-60 лучших директоров 
Московской области, является 
Почетным работником общего 
образования РФ, заслуженным 
работником образования Мос-
ковской области. Но для себя 
она личным достижением счи-
тает создание лицея. И называ-
ет его – «мой лицей». 

Гильда Ботт, заслуженный 
учитель РФ, почетный гражда-
нин Одинцовского района, много 
лет проработавшая начальни-
ком управления образования:

– Я не ошиблась, когда назна-
чила ее директором школы. Она 
была самым молодым директо-
ром в районе. Высокая, статная, 
харизматичная, стремившаяся 
создать хорошую школу. И еще 
одно очень важное качество Оль-
ги Николаевны – умение создать 
команду. Она не боится умных лю-
дей, и своим замам предоставила 
самостоятельность в реализации 
тех или иных идей. «Ìîé ëèöåé»

Лицей №2 успешное 
учебное заведение не 
только по формаль-
ным признакам. Есть 
более существенные 
критерии. «Сарафанное 
радио» на различных 
интернет-форумах, на 
которых относительно 
беспристрастно ро-
дители рассуждают о 
достоинствах и недо-
статках лицея. Досто-
инства перевешивают 
недостатки, и поэтому 
много желающих учить-
ся именно в лицее №2. 
Первые классы в этом 
году были набраны все-
го за три дня. 

ПОДГОТОВИЛ  Георгий ЯНС
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– София Ивановна, насколь-
ко я знаю, вы уроженка Бело-
руссии. Как и когда вы попали в 
Одинцово впервые?

– У нас отец был коренной 
одинцовец, здесь жили его ро-
дители, отсюда он призывался 
на службу. Когда ушел в запас, 
как офицер имел право на пре-
доставление жилья по месту 
призыва. Я училась на предпо-
следнем курсе Минского гос-
университета, когда родители 
решили переехать в Одинцово. 
Это было в 1971 году. Жили 
мы сначала в Нижнем Отрад-
ном, где был родительский 
дом отца. Правда, бабушки и 
дедушки тогда уже не было в 
живых, а вот дом остался, там 
жил дядя отца с семьей. Дом 
был большой, деревянный, 
разделенный на несколько ча-
стей, была летняя кухня, росли 
кусты роз, которыми занима-
лась жена дяди. Место вели-
колепное, две калитки – одна 
выходила на улицу Северную, 
а вторая на горку, с которой от-
крывался бесподобный вид на 
лес, на Власиху. С этой горки 
на санках и лыжах катались. 
Неподалеку Решетников пруд, 
тропинка, впоследствии став-
шая «тропой здоровья». Вскоре 
отец получил от Министерства 
обороны квартиру на улице 
Молодежной, дом 1 – одна из 
первых девятиэтажек в городе. 

Я решила перевестись на 
заочное отделение и искать 
работу в Одинцово, хотя в Мин-
ске предлагали остаться на 
телевидении. Наш курс очень 
хорошо с ними сотрудничал, 
были большие перспективы. 
Отец узнал, что есть место в 
редакции «Новых рубежей», и 
повел меня туда буквально за 
руку, злую и рассерженную. По-
том главный редактор Виктор 
Александрович Трушин долго 
мне напоминал, как я сидела 
расстроенная, гордая и смотре-
ла в окно. 

Трушин позвал поучаство-
вать в собеседовании со мной 
заведующего отделом про-
паганды и агитации горкома 
партии Михаила Алексеевича 
Земскова, и они меня приняли 
на вакансию заведующей от-
делом писем. На работу, хоть и 
недалеко, ходить было трудно, 
неудобно, потому что дорогу 
преграждал большой карьер. 
Сейчас на его месте стадион, 
Волейбольный дворец и дво-
рец спорта «Искра». А тогда 

через глину постоянно прокла-
дывали дощатые дорожки, и 
так передвигались. 

В конце семидесятых я по-
лучила в Одинцово  первую 
собственную квартиру, так как 
появилась своя семья, родил-
ся сын. Первые дома на улице 
Парковой (ныне – Маршала Жу-
кова) появились на нечетной 
стороне, я получила во второй 
очереди, на четной, в пяти-
этажном доме с номером 10.

– То есть эмоции у вас наш 
город вызвал резко отрица-
тельные: после древнего По-
лоцка, после республиканской 
столицы Минска, такое вот – 
почти село?

– Да, переживала ужасно. 
Еще бы – наш университет-
ский курс был отличный, твор-
ческий, с преподавателями 
прекрасные отношения. Все 
наши устроились на радио, те-
левидение, в крупные газеты. 
Неохотно я приняла Одинцово, 
привыкала долго. Город мне 
показался очень маленьким, 
деревенским. В принципе, он 
таким и был, большим селом. 
Но развивался быстро, всюду 
стояли строительные краны, 
шли работы. Мама рассказыва-
ла, когда они с отцом в отпуск 
приезжали, то шли пешком со 
станции в Нижнее Отрадное. И 

по пути, там, где сейчас здание 
администрации, было ромаш-
ковое и васильковое поле, по-
этому домой они приходили с 
охапкой луговых цветов. Пруд 
был заросшим, маленьким, во-
круг него земляные валы, овра-
ги. Ничего не было в центре, не 
поверите! Луг, пруд и овраги.

– И все-таки, если судить 
по вашей биографии, вы никуда 
не уехали, а в районной журна-
листике проработали почти 
полвека. Вы все же приняли го-
род как свой? 

– Когда смирилась с фак-
том, что это мое новое место 
жительства, стало легче. Но с 
редактором Трушиным, надо 
сказать, особо не загрустишь, 
не зря потом называли тот со-
став редакции «золотым», уни-
кальные были ребята. Учили 
жестко, учили крепко. Хотя 
диплом я защитила на «отлич-
но», никакого впечатления на 
них это не произвело. Виктор 
Алексеевич мог легко порвать 
и выбросить в корзину неудач-
ные материалы, но за это ему 
многие могут сказать только 
спасибо. А за удачные выписы-
вал премию. 

Задания были интересные, 
потому что люди в районе тру-
дились потрясающие. В моей 
жизни начались непрерывные 

поездки, встречи, знакомства. 
Люди, герои статей – замеча-
тельные, уникальные, умные, 
одаренные, причем даже са-
мые обычные, простых рабо-
чих профессий. Я полюбила 
ездить на фермы, на поля, к 
дояркам и механизаторам. Все 
было очень просто,  душевно, 
относились они как к своей, 
поили молоком. Трактористам 
привозили на полевой стан 
еду, так они старались меня 
обязательно накормить, ком-
потом угощали, букет черему-
хи с собой нарвут... Директора 
совхозов были вообще людьми 
потрясающими, настоящие му-

жики, хозяйственники, строи-
тели и агрономы в одном лице. 
Достигали таких результатов, 
что Одинцовский район гремел 
на всю страну. Многие тогда за 
отличия в труде получали на-
грады и ордена, звания Геро-
ев Социалистического Труда, 
лауреатов ВДНХ. Было о чем 
писать! Весело и легко было 
работать. Язык живой, разго-
ворный, но все надо было запо-
минать – у тебя нет ни диктофо-
на, ни смартфона, как сейчас. 
Можно записать в блокнот 
цифры, имена и фамилии, но 
все остальное ты запоминаешь, 
держишь в голове. И в сердце. 
До сих пор помню свой первый 
очерк, «Песнь жаворонка» его 
назвала. Рано утром, в шесть 
часов, приехала в колхоз Мака-
рова к трактористу Анатолию 
Шмелеву. Одному из лучших 
мастеров своего дела. Есте-
ственно, тогда публикациями 
было принято отмечать передо-
виков. И он показал мне «свое» 
поле. Как же красиво! Птицы 
поют, тишина, солнце, рожь 
под ветром блестит, золотится, 
и ходит как будто волнами... 
Писала на эмоциях, и за этот 
текст редактор мне выдал пре-
мию в 40 рублей. Между про-
чим, много по тем временам, 
это цена пары хороших туфель.  

Кстати, удивило, что ре-
дакция находилась в только 
что сданном в эксплуатацию 
в конце 1970 года здании гор-
исполкома, как тогда называли 
администрацию. «Новые рубе-
жи» переехали туда из старого 
домика в Жаворонках, потому 
что первый секретарь ГК КПСС 
Валентина Яковлевна Чистяко-
ва подумала и про редакцию. 
«Новые рубежи» стали новосе-

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО из личного архива Софии МАНКЕВИЧ

60 ëåò ãîðîäó Îäèíöîâî 
ãëàçàìè ðàéîííîãî ëåòîïèñöà
София Ивановна Манкевич – живая легенда районной журналистики, всю свою трудовую биографию 
(а это 46 лет!) посвятившая любимому делу, газете «Новые рубежи», редакцию которой она возглав-
ляла много лет. Шестидесятилетие Одинцово – отличный повод для большого разговора с человеком, 
которого, без сомнения, можно назвать одним из летописцев нашего города.
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лами, заняв целых пять комнат. 
Такое отношение было к район-
ной газете.   

Вообще, Валентина Яков-
левна, конечно, личностью 
была уникальной. Вникала в 
мелочи, проявляла заботу ко 
всем. Могла обругать, и очень 
жестко, мужики говорили: мы 
ее жутко боимся, но уважаем 
и любим. Она даже в жестком 
разговоре не унижала людей. 
Порой просто искры летели, 
но заканчивала так: «Ну, по-
говорили, решили, ты понял? 
Выполняй, у тебя получится». 

Она до такой степени счита-
ла газету «четвертой властью», 
что именно так и относилась к 
прессе. Приезжают делегации, 
она их обязательно приводит 
в редакцию, знакомит, показы-
вает. Всех нас знала по именам. 
Это было проявление уваже-
ния к журналистскому труду, 
но она знала, что на нас можно 
положиться. Выезжать с ней в 
хозяйства было потрясающе 
интересно. Валентина Яков-
левна сама набирала меня по 
телефону и таким звонким го-
лосом: «Сонечка, я сегодня еду 
в «Звенигородский», там Крас-
ное Знамя будут вручать, будет 
интересно. Ты меня жди, пое-
дем вместе». И вот я, девчонка, 
корреспондент, еду с первым 
секретарем горкома партии! И 
назад – «подожди, вместе по-
едем, ты не доберешься одна».   
Оратор была бесподобный, я 
очень любила ходить на все 
пленумы, совещания, партхоз-
активы, чтобы ее послушать, и 
конечно, материал сделать. На 
трибуне лежит толстая пачка 
бумаги, ее доклад. Она начнет 
его зачитывать, а потом ото-
двинет и просто говорит о на-
сущном, о проблемах, только 
успевай записывать, готовая 
статья, рассказано все просто 
и понятно. Для меня это был 
пример руководителя, челове-
ка, умеющего бережно отно-
ситься к своим работникам. 

А город рос, было интерес-
но наблюдать, как это проис-
ходило. Даже вот елочки эти 
наши... Мы тогда на первом 
этаже размещались, и их выса-
дили под окнами. Маленькие 
такие деревца, мы еще боя-
лись, что не приживутся. А они 
– вон какие вымахали, выше 
здания администрации. 

–  Кто основные строители 
города?

– РВСН и «Трансинжстрой». 
Ракетчики построили второй и 
третий микрорайоны – бульвар 
Любы Новоселовой. Там даже 
была автобусная остановка пря-
мого сообщения с Власихой, 
автобусы доставляли людей на 
службу и обратно. Очень многое 
для города сделал маршал Вла-
димир Федорович Толубко, он 
дружил с Чистяковой. Помимо 
домов – Дворец спорта «Искра», 
Дом офицеров. Даже доброволь-
ная народная дружина у нас в те 
времена по городу ходила «уси-
ленная» – гражданские и армей-
ские патрули вместе.

Управление 10А, так тогда 

называли «Трансинжстрой», 
возглавлял Юрий Павлович 
Рахманинов, инженер, ученый. 
Я его видела всего несколько 
раз на совещаниях. Писать об 
этой организации тогда, прямо 
скажем, не приветствовалось, 
поскольку, кроме метро, они 
строили еще и спецобъекты 
и считались предприятием 
секретным. Поэтому об этих 
тружениках мы писали редко, 
хотя они заслуживали, ведь 
предприятие много сделало 
для Одинцово – это и КСЦ «Меч-
та», и Медсанчасть-123, и благо-
устройство центральной части 
города, и многое другое.

Совхоз «Матвеевский» 
строил дома на своей стороне 
железной дороги, там же возво-
дили жилье для своих сотруд-
ников Внуковский завод огне-
упорных изделий, насосный 
завод, некоторые дома в Один-
цово строились крупными мо-
сковскими предприятиями, 
например, заводом Хруничева. 

И строилось все это по 
определенному плану, создате-
лями которого, как я понимаю, 
были главный архитектор 
Матильда Михайловна Метт, 
председатель исполкома гор-
совета Александр Алексеевич 
Галактионов и его зам по стро-
ительству Александр Павлович 
Горбатиков. Исполком, власть 
тех времен, был инициатором 
застройки города по принципу 
микрорайонов. Эта идея была 
позаимствована у французов, 
отстроивших микрорайонами 
пригороды Парижа. 

Помню, когда построили 
дом-«крейсер» и три башни, 
именуемые в народе «дворян-
ским гнездом», там были силь-
ные ветры, поскольку деревьев 
еще не было, и место полу-
чилось сильно продуваемым. 
За это Матильда Михайловна 
подверглась критике на со-
вещаниях в исполкоме – мол, 
ну что это такое, голое место, 
даже ходить нельзя, ветер с ног 
валит. Метт, а она была такой 
колоритной женщиной, мощ-
ной, яркой, отвечает своим 
баритоном, почти басом: «Вы 
ничего не понимаете, на наш 
город надо смотреть с высоты 
птичьего полета».  Зал лег от хо-
хота – летающих людей в Один-
цово как-то в то время не было.  

Но, вообще-то, в чем-то 
она и права была, все микро-
районы четко разграничены, 
город имеет лицо, и важно, 
что застройка велась комплек-
сно: дома, рядом с ними обя-
зательно детский сад, школа 
и торговый центр. Все было 
ра зумно, понятно, продумы-
валась инфраструктура всего 
района, так, чтобы близко от 
дома работали и магазины, и 
служба быта, и вся «социалка». 
И все планы были гласными, в 
нашей газете регулярно публи-
ковались интервью с Горбати-
ковым, в которых он рассказы-
вал о планах застройки. 

– Если мы возьмем подшив-
ку «Новых рубежей», то полу-
чится летопись Одинцовского 
района и города Одинцово...

– Это именно так. Мы толь-
ко и успевали мотаться по ре-
дакционным заданиям, город 
развивался очень бурно и ин-
тенсивно, и практически все 
изменения, ввод новых объек-
тов, домов, благоустройство – 
все это попадало на страницы 
газеты. Все можно отследить. 

Но были и неприятные 
моменты. Помню инцидент с 
Валентиной Матвеевной Да-
нилиной, председателем ис-
полкома в 90-х годах, когда 
власти попытались провести 
реконструкцию центральной 
части города, а с протестами 
против этого выступила агрес-
сивная группа «демонстран-
тов». Валентина Матвеевна не 
побоялась выйти на площадь 
и поговорить с людьми, объ-
яснить им, зачем планируется 
это благоустройство, но вместо 
разговора получила гневные 
крики:  «У тебя тут лебеди бу-
дут плавать под окнами, а мы 
в грязи жить будем?» На нее 
буквально накинулись, ото-
рвали рукав плаща... Что она 
была расстроена – не то слово. 
Из-за этой незаслуженной оби-
ды очень переживала. Может, 
из-за этого инцидента и рано 
ушла из жизни.  Сегодня лебе-
дей в пруду у нас нет, разве что 
бронзовые олени на острове, 
но и в грязи никто не живет, 
строители микрорайон за ми-
крорайоном одели дорожной 
одеждой и тротуарами, озеле-

нители высадили деревья и 
цветы по всем улицам – краси-
во!  Какой был смысл в тех про-
тестах, сегодня, наверное, даже 
сами протестующие не скажут. 
Как приятно мне видеть мо-
лодых мам с колясками, кото-
рые используют центральную 
площадь и ее окрестности для 
прогулок! Если бы Валентина 
Матвеевна могла увидеть, как 
воплотилась в жизнь ее мечта... 
Но время такое было, эти де-
вяностые годы, когда многим 
жизнь казалась беспросвет-
ной, с дефицитом продуктов и 
товаров... Помните, какой ба-
зар был в Одинцово в те годы 
на Привокзальной площади? 
Настоящая барахолка, все на 
асфальте, кофточки, юбки, 
обувь на ящиках. Жили трудно. 

– А какой город Одинцово 
нравится вам больше – преж-
ний или нынешний?

– Мне жаль многих безвоз-
вратных потерь. Со временем 
я стала ощущать, что город «да-
вит» меня, что не стало тех про-
сторов, которыми встретило 
меня Одинцово в молодости. 

Тогда я ходила по Интерна-
циональной, вдоль частных до-
мов, а в их садах пели соловьи. 
Стоял непередаваемый запах 
цветов, которые жители сажа-
ли сами, весной цвели яблони, 
вишни, и их сорванные ве-
тром лепестки образовывали 
летнюю «пургу». Тишина, сол-
нечная лазурь, все это велико-
лепие было настоящим раем. Я 
помню на этой улице водораз-
борную колонку, к которой жи-
тели сходились с ведрами. Так 
хорошо было качнуть несколь-
ко раз чугунную ручку и на-
питься этой воды, прохладной, 
немного отдающей железом, 
но очень вкусной. Вот всего 
этого жалко, той непередавае-
мой сельской, дачной атмосфе-
ры, хотя и понятно, что это все 
уже ушло... 

Да, ушло навсегда, это вре-
мя наших отцов, дедов и пра-
дедов. Увы, сохранить это про-
сто невозможно, город в пяти 
километрах от Москвы должен 
развиваться как город-спут-
ник и выглядеть так, как вы-
глядит сейчас. Времена милой 
«одинцовской старины» ушли 
навсегда. Теперь Одинцово – 
город наших детей и внуков, 
он принадлежит им. У них бу-
дут свои воспоминания о про-
шлом, но уже не такие, как у 
нас. Будут наверняка вспоми-
нать центр города, Ледовый и 
Волейбольный дворцы, Лазу-
тинскую трассу, наш пруд «ба-
ранку» с фонтаном и салюта-
ми по праздникам. Мы были 
свидетелями одной истории, 
они станут свидетелями дру-
гой. Что ж, так и должно быть. 
Им хочется жить в большом 
городе, настоящем, обеспечен-
ном всей инфраструктурой, от 
рамп для катания роллеров до 
уютных уличных кафе. Инте-
ресно, с чем будут сравнивать 
сегодняшний день наши дети 
и внуки. Но относиться к этим 
процессам надо философски. 
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Любопытная деталь. 
В начале 90-х годов 
стартовые возможно-
сти для десятков ты-

сяч бывших колхозников были 
примерно одинаковыми, но 
своими фермерскими хозяй-
ствами обзавелись единицы. 
Такие, как Ольга Ивлева. Что-
бы построить молочную ферму 
на своих законных 1,74 га зем-
ли, ей и мужу потребовалось 
почти 20 лет.

В ее фермерском хозяй-
стве все хорошо. Или почти 
все хорошо. Справедливости 
ради, замечу, что и без импор-

тозамещения у нее все было бы 
хорошо. Успех в любой сфере 
деятельности невозможен без 
таланта, упорства и любви к 
своему труду. К крестьянскому 
труду – особенно. Ольга Ивлева 
– из числа настоящих крестьян. 
И добилась успехов не благода-
ря, а вопреки. Но это все в про-
шлом. Ивлева теперь, так ска-
зать, «почетный» крестьянин, 
а по не четным все тот же не-
утомимый труженик и в самом 
настоящем смысле затасканно-
го слова «передовик» сельского 
хозяйства. 

Работа на земле для нее не 
заработок, а смысл всей жиз-
ни. А там, где есть смысл, по-
являются и деньги. Несмотря 

на пенсионный возраст у нее 
«планов громадье». Самое за-
мечательное в том, что свои 
планы она реализует. Все креа-
тивное, что появляется в сель-
ском хозяйстве, она старается 
реализовать на своей ферме.

Не так давно в ее хозяйстве 
появилась биогазовая стан-
ция. Несмотря на все очевид-
ные выгоды подобных стан-
ций, в России их единицы. И 
то исключительно в крупных 
агрохолдингах. Ольга Ивлева 
– первый фермер не только в 
области, но и в стране, кто за-
пустил биогазовую станцию. 
Неслучайно у американских 
фермеров, побывавших у нее 
в гостях, наибольший интерес 

вызвала именно биогазовая 
станция.

Строительство длилось не-
сколько лет и далось нелегко. 
Первый подрядчик, толком 
ничего не сделав, исчез с ее 
деньгами. Все суды – «в пользу 
бедных». Что взять с банкрота? 
С новым подрядчиком сложи-
лось гораздо удачнее. 

В чем же выгода биогазо-
вой станции? Почему хозяйка 
фермы с таким упорством и та-
кими проблемами ее строила?

– Теперь я смогу полностью 
и с пользой использовать навоз. 
Ферма станет экологически 
чистой. Больше нет необходи-
мости приобретать удобрения. 
Оставшиеся буду продавать. В 
результате переработки появ-
ляются свои, высокоэффектив-
ные удобрения. Еще у меня на 
ферме появятся дополнитель-
ная электроэнергия и газ. Уже 
построили курятник, который 
будет отапливаться газом, – де-
лится планами Ольга Петровна.

«Курятник», наверное, не 
самое точное слово. Скорее, 
благоустроенное «общежитие» 
для кур, которое будет отапли-
ваться собственным газом. 

Ольге Ивлевой уже тесно 
в рамках существующего хо-
зяйства. Для развития нужна 
земля. В течение многих лет 

в Московской области земли 
сельхозназначения переводи-
лись под жилищное строитель-
ство. Нет земли – нет фермер-
ского хозяйства. К 2014 году за 
восемь последних лет количе-
ство крестьянских фермерских 
хозяйств сократилось с восьми 
до шести тысяч. 

Ее ферма живет и разви-
вается не благодаря, а вопре-
ки. Она получает поддержку 
от людей, которые понимают 
важность и ценность ее труда. 
Одни помогают с получением 
кредита не с грабительскими 
процентами, другие оказыва-
ют юридические услуги, тре-
тьи голосуют рублем, приоб-
ретая фермерскую продукцию. 
Поэтому для нее государствен-
ная поддержка заключается 
в простом глаголе с частицей 
«не» – не мешать. А как уж ра-
ботать на ферме, она сама раз-
берется.

Íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêè

Исходя из собственно-
го опыта, абсолютно 
убежден, что работа 
для пенсионера – не 

только относительное финан-
совое благополучие, но и же-
лание ощущать себя востребо-
ванным. 

Именно востребованность 
повышает жизненный тонус 
на пенсии. А когда после ухода 
на пенсию начинается карьер-
ный рост, это вообще круто. 

– После того, как вышла 
на пенсию, карьера пошла рез-
ко вверх. С января этого года 
была назначена заместителем 
главного врача по клинико-экс-
пертной работе ЦРБ, а сегодня 
– и.о. заместителя главного вра-
ча по лечебной работе, – рас-
сказывает Елена Калиничева. 

Удивительно не только то, 
что ее карьера пошла в рост 
после пенсионного рубежа. 

Есть еще одно необычное об-
стоятельство. Вся трудовая де-
ятельность Елены Борисовны 
проходит в одном учреждении. 
Тридцать шесть лет работы в 
Центральной районной боль-
нице. Заслуженный работник 
здравоохранения Московской 
области.

Родилась она в Ленингра-
де. Поступила в медицинский 
институт. Вышла замуж за жи-
теля Одинцово. Поэтому закан-
чивала мединститут уже в Мос-
кве. После окончания в 1981 
году пришла работать в ЦРБ 
врачом-гинекологом. Потом 
18 лет была заведующей гине-
кологическим отделением. А 
о дальнейшей карьере после 
пенсии я уже сказал.

Конечно, не мог не спро-
сить Елену Борисовну, в чем 
причина такого профессио-
нального однолюбия.

– Люди нередко меняют 
место работы потому, что им 
некомфортно. Мне здесь ком-
фортно. Зачем уходить? – объ-
ясняет она.

Часть ее врачебной дея-
тельности приходится на вре-
мена Советского Союза. В пост-

советский период при всех 
трудностях и сложностях в це-
лом медицина шагнула далеко 
вперед. Неизменным осталось 
одно – кадровый вопрос. В ме-
дицинских кругах бытует мне-
ние, что самое сложное – из-
менить менталитет врача. При 
этом Елена Борисовна говорит, 
что врачи стали меньше ду-
мать: «Сейчас медики больше 
уповают на технические нов-
шества и перестают думать». 

Елена Калиничева считает, 
что ей повезло, когда предло-
жили административную ра-
боту.

– Это совершенно другая 
работа. Приходится вникать в 
те вопросы, которыми никогда 
раньше не занималась. Очень 
ценю это новое предложение. 
Для меня это новый вызов, не-
обходимость учиться. Особен-
но радует, что в администра-
тивной должности меня 
доброжелательно встрети-
ли коллеги.

Обстоятельного раз-
говора с Еленой Бори-
совной не получилось. 
С одной стороны, она 
человек, который не 

очень любит рассказывать о 
себе. С другой – ей постоянно 
приходилось отвлекаться на 
решение текущих вопросов.

Поэтому добавить «красок» 
в портрет моей собеседницы 
попросил главного врача ЦРБ 
Ольгу Мисюкевич.

– Мы познакомились в 1999 
году. Я тогда пришла в ЦРБ вра-
чом-ординатором отделения 
патологии беременности. И вос-
хищалась Еленой Борисовной. 
Красивая, подтянутая, явно на-
стоящий профессионал. Ее часто 
приглашали к больным с трудны-
ми случаями.

Когда я была назначена глав-
ным врачом, мы стали с ней 
плотно общаться. И моя высокая 
оценка осталась. Найти врача на 
должность начмеда (заместитель 
по лечебной работе) сложно. Рас-
стрельная должность. Предложи-
ла ее Елене Борисовне. После неко-
торых раздумий она согласилась. 

Ответила: «Чтобы вас поддер-
жать».

Ее возраст меня не сму-
тил. «Пенсионером» можно 

быть и в 30 лет, а можно и в 60 
быть флагманом. Елена Калини-

чева именно такой человек. 
Надеюсь, что в своем вы-
боре я не ошиблась.

От себя добавлю, 
что возраст – это 

состояние души. 
А паспортные 

данные – всего 
лишь досад-

ная бестакт-
ность. 
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Ольгу Мисюкевич. должность начмеда (заместитель 
по лечебной работе) сложно. Рас-
стрельная должность. Предложи-
ла ее Елене Борисовне. После неко-
торых раздумий она согласилась. 

Ответила: «Чтобы вас поддер-
жать».

Ее возраст меня не сму-
тил. «Пенсионером» можно 

быть и в 30 лет, а можно и в 60 
быть флагманом. Елена Калини-

чева именно такой человек. 
Надеюсь, что в своем вы-
боре я не ошиблась.

От себя добавлю, 
что возраст – это 

состояние души. 
А паспортные 

данные – всего 
лишь досад-

ная бестакт-
ность. 

Курс на импортозаме-
щение – это зеленый 
свет российскому сель-
скому хозяйству. Не 
могу знать всех, кому 
удалось пройти на 
«зеленый». Но одному 
человеку импортоза-
мещение пошло ис-
ключительно на поль-
зу. Это Ольга Ивлева 
– «последний фермер 
Одинцовского района», 
о которой не раз и с 
большим удовольстви-
ем писал. 

ПОДГОТОВИЛ  Георгий ЯНС

Бытует устойчивое 
мнение, что пенсионе-
ры продолжают рабо-
тать исключительно 
из-за материальных 
проблем. Наверное, в 
этом есть доля истины. 
Но только доля. 

ВСЕ ВПЕРЕДИ
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ТЕКСТ и ФОТО Ольга ВИНТЕР

Крестный ход организо-
ван Одинцовским бла-
гочинием, приходом 
храма Спаса Нерукот-

ворного Образа в селе Усово и 
Елисаветинско-Сергиевским 
просветительским обществом. 
Безопасность движения кре-
стоходцев обеспечивают со-
трудники полиции, ГИБДД, 
МЧС, водолазы, служба скорой 
помощи и Одинцовское каза-
чество.

Традиционно Крестный 
ход проходит в воскресный 
день накануне дня Тезоиме-
нитства святой, крещеной в 
честь святой праведной Ели-
саветы Палестинской, матери 
Иоанна Предтечи. В этом году 
он прошел 17 сентября. Тор-
жественное молебное шествие 
начинается от храма Пророка 
Божия Илии в селе Ильинском. 
Рядом с храмом находится 
усадьба Ильинское, где в свое 
время была летняя резиден-
ция великокняжеской четы 
московского генерал-губерна-
тора Сергия Алексанровича и 
Елизаветы Федоровны. Завер-
шается шествие верующих у 
храма Спаса Нерукотворного 
Образа в Усово, где в честь свя-
той преподобномученицы Ели-
саветы Федоровны освящен 
придел.

Начинавшийся как при-
ходской, Елисаветинский 
Крестный ход объединяет свя-
щенников и прихожан храмов 
Одинцовского благочиния, а 
также «елисаветинцев» Рос-
сии, Москвы, Подмосковья, 
Израиля, Германии. Это чле-
ны общин милосердия, хра-
мов и монастырей в честь 
святой Елисаветы Федоровны, 
участники общественных ор-
ганизаций и фондов, чья де-
ятельность посвящена делам 
милосердия, помощи больным 
и одиноким людям, а также 
сохранению памяти и популя-
ризации благотворительной 

деятельности членов импера-
торской семьи. 

Воскресный день 17 сентя-
бря начинается Божественной 
литургией в Спасском храме. 
Храм не вмещает всех желаю-
щих молиться вместе, посколь-

ку сюда съехались прихожане 
многих храмов Одинцовского 
благочиния и гости. Отсю-
да автобусами все участники 
Крестного хода отправляются 
к Ильинскому храму, откуда 
в 12:00 Крестный ход начина-

ет движение. Крестоходцы с 
молитвой несут иконы Спаси-
теля, Пресвятой Богородицы, 
святой Елисаветы Федоровны, 
святых Царственных страсто-
терпцев. 

 Маршрут молебного ше-
ствия традиционно пролегает 
мимо здания родильного при-

юта, построенного велико-
княжеской четой для местных 
жителей. В память о том, что 
осенью семья Романовых пере-
езжала из летней Ильинской 
усадьбы на зимнюю в селе 
Усово, переправляясь через 
Москва-реку, крестоходцы на 
плотах преодолевают водную 
преграду. Переправа тысячи 
человек длится почти два часа 
под чтение на берегу акафиста 
преподобномученице Елисаве-
те Федоровне перед ее иконой. 

Еще одна остановка – у зда-
ния школы в поселке Огарево, 
основанной императрицей Ма-
рией Александровной в 1874 
году для местных детей. Здесь 
архимандрит Нестор (Жиляев) 
читает Евангелие. Сегодня зда-
ние школы переживает второе 
рождение. Усилиями админи-

страции Одинцовского района 
и Еслисаветинско-Сергиевско-
го простветительского обще-
ства здесь организуется исто-
рико-краеведческий музей.

 По прибытии к храму Спа-
са Нерукотворного Образа в 
селе Усово, совершается моле-
бен святой преподобномуче-
нице перед храмом. 

Анна Громова, председа-
тель попечительского совета 
Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества, 
кандидат исторических наук: 
«Мне кажется, это радостное 
настроение создается тем, что 
время врачует наши раны, ис-
правляя некий дефект в нашей 
исторической памяти. Этим 
Крестным ходом, этой молит-
вой, этой радостью  соединяет-
ся прерванная цепь истории».

Монахиня Елисавета 
(Шмельц) –  игумения мона-
стыря равноапостольной Ма-
рии Магдалины в Гефсимании 
(Иерусалим): «Здесь все участву-
ют в развитии истории. Проис-

ходящее – это ведь живая исто-
рия. Такой Крестный ход много 
даст маленьким детям, несо-
мненно влияя на их будущее».   

Протоиерей Феликс Стаце-
вич – настоятель храма в честь 
святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы 
Федоровны в г. Королеве: «Я 
каждый раз приезжаю на этот 
Крестный ход. Особое чувство 
единения во время совместной 
службы и общей молитвы. И 
особое чувство радости».

Архимандрит Нестор (Жи-
ляев): «Суть нашей веры в од-
ном предложении: возлюби 
Господа Бога твоего и ближнего 
твоего, как самого себя. Двуеди-
ная заповедь любви. Вот чего 
ждет от нас Господь, и этим 
ответила ему великая княгиня 
Елисавета Федоровна».

Обратный ход 
к истокам утраченного

По благословению Ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 
в нашем районе состо-
ялся VI Елисаветинский 
Крестный ход, посвя-
щенный памяти святой 
преподобномученицы 
великой княгини Елиса-
веты Федоровны. 
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BAMBOOQ – 
КРУПНЕЙШИЙ 
В МОСКВЕ ФЕСТИ-
ВАЛЬ МУЗЫКИ И 
КУЛЬТУР НАРОДОВ 
МИРА
Уже сам выбор места его прове-
дения – Измайловский кремль  
– явно дает понять: организа-
торы приложили все усилия, 
чтобы познакомиться с этно-
тематикой смог любой житель 
Москвы и Подмосковья. Будет 
ли это в действительности ин-
тересно тем, кто не увлекается 
данным «широко известным в 
узких кругах» направлением, я 
гадала всю дорогу. И была не-
мало удивлена, увидев среди 
девушек в индийских юбках и 
с перышками в волосах обыч-
ные семьи, явно неэтнической 
направленности. Одни прихо-
дят сюда просто ради концерта, 
других привлекают необычные 
мастер-классы. Вы, например, 
когда-нибудь ходили на занятия 
по горловому пению? А между 
тем здесь учили и такому.

КАК СПИЧЕЧНЫЙ 
КОРОБОК ВЛИЯЕТ 
НА ВОКАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ?
Конечно, в газете мне при всем 
желании не удастся объяснить 
тонкости этого мастерства – 
здесь слишком многое нужно 
слышать. Однако ведущий Ан-
дрей Краснов рассказывает и 
о вещах, узнать которые будет 
полезно каждому, хоть сколь-
ко-нибудь любящему петь.

– Важный шаг для любого 
начинающего вокалиста  –  по-
пытаться почувствовать свой 
голос, дать ему свободу. Очень 
часто встречаются люди, у ко-
торых хороший богатый голос, 
но петь они боятся, сдержива-
ются. Одна из самых частых 
причин, по которым мы не 
способны расслабиться и по-

звучать в свое удовольствие, – 
множественные мышечные за-
жимы. Причем создаем мы их 
собственными усилиями. Глав-
ная причина, по которой воз-
никает зажим в нижней челю-
сти, например, смалчивание. В 
детстве родители накричали, а 
мы не ответили, во взрослом 
возрасте мы так же не спорим 

с начальством или с каким-ни-
будь наступившим вам на ногу 
двухметровым хамом в авто-
бусе. Уверен, каждый может 
вспомнить те моменты, когда 
он и хотел бы постоять за себя, 
но промолчал. А тело мгновен-
но запоминает такие ситуации 
и «записывает» их в мышечную 
память. Не звучать слишком 
громко и открыто – становится 
основным жизненным прави-
лом. И такое отношение к себе 
обязательно аукнется, когда 
вы решите попеть. Кажется, 
что вроде бы все хорошо, но вы 
пытаетесь взять ноту и чувству-
ете скованность, старательно 
расслабляете челюсть, а она 
все равно сжата. 

– И что же в таком 
случае вообще стоит отка-
заться от попыток петь?

– Зачем? Есть несколь-
ко упражнений, которые 
помогают решить эту 
проблему. Например, 
взять спичечный ко-
робок, вставить его 
в рот и ходить так 
минут 15. Когда 
челюсть сильно 
устанет, она пе-
рестанет сопро-
тивляться и про-
сто расслабится.  
Есть  упражне-
ние «Подвешенный 
язык». Это когда 
нижняя челюсть 
чуть-чуть опущена 
(губы при это могут 
быть сжаты), а язык 
висит во рту, не каса-

ясь ни верхнего, ни нижнего 
неба. И эта практика, если 
уделять ей достаточно време-
ни, также очень хорошо рас-
слабляет челюстные мышцы… 
Уже этих упражнений двух но-
вичкам будет достаточно. Вы-
дающимися солистами они от 
этого, конечно, не станут, но 
при соблюдении этих советов, 
через некоторое время поло-
жительные изменения в звуча-
нии произойдут.

ПЛЮС САХАР – 
МИНУС 
ИММУНИТЕТ
Полезно пообщаться на таких 
мероприятиях не только с 
музыкантами или ведущими 
обучающих программ, но и с 
теми, кто привозит на фести-
валь всевозможные полезные 
продукты и травы. Напри-
мер, поговорив с Владимиром 
Лычкиным, представлявшим 
на фестивале чайную мастер-
скую из Электростали, можно 
узнать много интересного об 
иван-чае.

– Иван-чай некоторые 
сегодня считают отдельным 
чайным напитком, однако это 
в первую очередь трава, если 
упираться в терминологию, 
– рассказывает Владимир, на-
полняя крошечные пиалки. 
– При этом из нее получается 
тонизирующий напиток, кото-
рый отлично укрепляет имму-
нитет.

Этот лист отличается от 
чайного даже способом зава-
ривания. Традиционно приня-
то проливать первую заварку. 
То есть мы кладем сухой лист, 
заливаем его кипятком, и тут 
же сливаем. Многие чаи мира 
рекомендуют пить именно со 
второго пролива: вылив пер-
вую заварку и тут же снова за-
лив горячей водой чайные ли-
стья. После этого напитку дают 
немного настояться и можно 

разливать – это клас-
сический способ. А 

вот иван-чай мож-
но пить сразу, по-
сле первой пор-
ции кипятка.

– То есть 
нет вообще ни-

Зачем люди ездят на 
этнические фестивали? 
Если вы никогда не по-
сещали подобных ме-
роприятий, то едва ли 
сможете предположить, 
что дело здесь не толь-
ко в любви к необычной 
музыке. Однако на деле 
все обстоит гораздо 
глубже. Как минимум, 
на каждом из них мож-
но много чему всего на-
учиться. Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» побывала 
на двух этно-фести-
валях, московского и 
российского формата, и 
пообщалась с ведущи-
ми различных практик. 
Что интересного можно 
узнать на подобных 
мероприятиях, читайте 
в материале. от свободного танца до 

верного заваривания чая
ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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ЭТНО-ЖИЗНЬ: 
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каких особых правил заваривания иван-
чая?

– Я искренне верю, что главное – в 
каком состоянии ты готовишь напиток. 
Самое важное при заваривании любого 
чая – окружить себя компанией хоро-
ших людей, или делать это в одиночку, 
но в очень приятной атмосфере. Это 
вам подтвердит любой ведущий чай-
ной церемонии. Знатоки и ценители 
иван-чая тоже верят, что этот напиток 
очень «впитывает» настроение, с кото-
рым его заваривают. Поэтому никак не 
рекомендуется браться за этот процесс 
в дурном расположении духа. Лучше пе-
реждите, подумайте о чем-то хорошем, 
и тогда напиток принесет гораздо боль-
ше пользы.

– Ну и пить его, наверное, правиль-
ней без сахара?

– В принципе, сахар я вообще не 
рекомендовал бы добавлять ни в какие 
напитки. Поинтересуйтесь, поищите 
информацию о том, как он влияет на 
ваш организм. Доказано, что две лож-
ки рафинированного сахара мгновенно 
выключают иммунитет на два часа. Так 
что нет, лучше откажитесь от этой от-
равы и выберите для себя подходящие 
травяные настои. Организм будет вам 
благодарен.

ART PLANET FEST, 
ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА, ТЕЛЕСНЫХ 
ПРАКТИК И ИСКУССТВ
Теме того, что человек просто обязан 
прислушиваться к своему организму, 
уделяется огромное внимание и на 
большинстве мастер-классов в рам-
ках события, прошедшего в экопарке 
«Ясно Поле» в Тульской области. Здесь 
собрались те, для кого исследование 
собственных возможностей, новое зна-
комство с собой через тело – особое 
удовольствие. Массажи, йога, правопо-
лушарное рисование – все это новые 
способы лучше узнать себя. 

КАКУЮ ЭМОЦИЮ 
ВЫ БЫ ХОТЕЛИ 
ПРОТАНЦЕВАТЬ?
«Разве можно узнать о себе что-то но-
вое, прислушиваясь к телу, в котором 
ты прожил целую жизнь?» – спросите 
вы. И поразитесь тому, сколько веду-
щих всевозможных практик ответят 
на этот вопрос утвердительно. Взять 

хотя бы танец. Как часто вы слушаете 
себя, когда двигаетесь под музыку? А 
между тем хореография – это не только 
особый источник знаний о вашем вну-
треннем мире, но и отличный способ 
разобраться с кучей проблем и даже бо-
лезней, просто двигаясь в своем ритме. 
И сейчас мы говорим, разумеется, не о 
модных ныне танцевальных направ-
лениях, а о совершенно особом спо-
собе движения – танцевальной 
импровизации.

– Уже довольно давно 
доказано, что психоэмоцио-
нальное состояние человека 
отражается в теле, и танец 
– это один из наиболее бе-
зопасных способов выведе-
ния из нас всех тех негатив-
ных чувств и воспоминаний, 
которые отложились где-
то, – рассказывает ведущая 
проекта «Танцуй себя» Анна 
Тришкина. – Наше тело не 
умеет врать. Поэтому, если мы 
будем достаточно мудры, чтобы 
довериться ему, сможем не толь-
ко избавиться от плохого настрое-
ния. Танцем действительно можно ле-
чить. Известна история Анны Халприн, 
перформера и танцовщицы, которой 
в возрасте 50 лет поставили диагноз 

«рак». Она отказалась от классических 
медикаментозных способов лечения и 
начала вытанцовывать свою болезнь. 
Почитайте ее историю, она тяжелая, но 
очень интересная… Конечно, далеко не 
каждый человек сможет справиться с 
какими-то болезнями таким способом, 
но ей это удалось.

– Чем танцевальная импровизация 
отличается от обычной хореографии 
разных стилей?

– Я верю в то, что очень важно слу-
шать и слышать свое тело. Сегодня мы 
все чаще живем «из головы», принимаем 
решения, основываясь только на логике 
и сухом расчете. И эти решения могут 
быть, конечно, очень рациональными, 

но… Вполне возможно, что 
тело и душа в это вре-

мя хотят совсем 
другого.

Именно танцевальная импровиза-
ция позволяет лучше услышать себя 
настоящего. Мы не повторяем на этих 
занятиях какую-то заученную хорео-
графию, а стараемся по-честному про-
жить через тело свои состояния, узнать 
свойственные именно нам движения 
лучше.  

– Могла бы ты посоветовать на-
шим читателям какое-то упражнение 
из сферы танцевальной импровизации, 
которое позволило бы им лучше понять 
себя?

– Одно из самых простых упраж-
нений, которое я очень люблю, – это 
body-джаз. Его создала в свое время 
Габриэлла Рот, одна из мам танцеваль-
но-двигательной терапии. Справиться 
с таким заданием сможет абсолютно 
любой человек. Для этого нужно лишь 
немного свободного времени, любимая 
музыка, пространство для танца и го-
товность быть честным с самим собой. 

Разделим условно все наше тело 
на семь центров: голова и шея, плечи, 
локти, таз, живот, поясница, колени, 
стопы.

А теперь будем последовательно, 
начиная с головы, танцевать из каж-
дого этого центра, по очереди. То есть 
включаем музыку и двигаемся под нее 
из головы и шеи, исследуем движения, 
которые рождаются лишь в этой точке, 
только в ней.  После этого,  две или три 
минуты послушав шею и голову, пере-
ходим к плечам и так далее… В какой-
то момент станет сложно двигаться 
только в заданных центрах, само тело 
начнет давать больше движения, и это 
очень хорошо. Главное при выполне-
нии этого упражнения – фиксировать-
ся на том, чтобы исходил танец из той 
точки, с которой вы сейчас работаете. 
После того, как вы пройдете по всем 
семи центрам, хорошо бы поставить от-
дельную музыку и попытаться все свои 
танцы объединить в одно движение.  

Это очень простое упражне-
ние, но результаты оно дает по-
трясающие. После него самые 
маленькие участки тела просы-
паются, люди начинают лучше 
ощущать себя от кончиков паль-
цев ног до макушки головы, тело 
становится более живым, от-
зывчивым. И в танце возникают 
движения, которых сам человек 
в себе мог даже не предполагать. 
Это отличная практика для инди-
видуального исследования у себя 
дома, и я искренне рекомендую ее 
всем. Пусть танцующих людей на 
этой планете будет больше.
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Всех поклонников двухколесно-
го транспорта можно условно 
разделить на две категории. 
Первые – владельцы мощных 

«коней» – мотоциклов, мопедов, ску-
теров. Им для выезда на дорогу необ-
ходимо получать права, досконально 
знать и соблюдать Правила дорожного 
движения. Вторые – это те, кто даже 
на двух колесах остаются пешеходами 
и должны соблюдать требования бе-
зопасности, предусмотренные именно 
для пешеходов. К ним относятся поль-
зующиеся сегодня большой популяр-
ностью сегвеи (два колеса, для управ-
ления которыми используется руль), 
гироскутеры (два колеса без руля, 
управление которыми происходит 
путем переноса массы тела), моноко-
леса (одно колесо, также управляемое 
переносом массы тела). У всех у них 
электрический двигатель, различная 
мощность и возможность быстро пе-
редвигаться. Никаких прав для этого 
«транспорта» получать не надо, но и на 
дороги выезжать нельзя. Передвигать-
ся можно только по тротуарам.

К сожалению, уже зафиксировано 
немало несчастных случаев, связан-
ных с этими электрическими игруш-
ками. Обладатели таких двухколесных 
средств передвижения хоть и призна-
ются по закону пешеходами, в реаль-
ности все-таки отличаются от них. И 
здесь есть нюансы поведения на доро-
ге, которые надо знать.

Средняя скорость сегвея – 20 км в 
час. Представьте, едет с такой скоро-
стью по пешеходной дорожке взрос-
лый разумный человек, соблюдая все 
правила, а ему под колеса неожиданно 
выбегает ребенок. Ни один, ни второй 
не нарушают правил, но наказания 
«пешеходу» на колесах избежать не 
удастся, если он по неосторожности 
причинил кому-то легкий или сред-
ний вред здоровью. Правда, накажут 
его не как водителя, а как пешехода 
– штраф от одной до полутора тысяч 
рублей.

Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует обладателям модного 
двухколесного транспорта строго со-
блюдать правила для пешеходов и сле-
дить, чтобы их движение не создавало 
помех.

А вот велосипедистам стоит пом-
нить, что они являются водителями и 
полноправными участниками дорож-
ного движения. Но выучить лишь одну 
главу Правил дорожного движения, 
посвященную велосипедистам, недо-
статочно. Знание дорожных знаков, 
разметки и специальных элементов 
дороги обязательно для всех, кто едет 
на «педальной машине». Их действия 
не должны быть неожиданными для 
других водителей. В ПДД четко опре-
делено место для движения: либо спе-
циальные велодорожки, либо правый 
край проезжей части.

Велосипедисты имеют право вы-
езжать на дорогу только после 14 лет, 
а тем, кто старше, можно двигаться 
по тротуару или пешеходной дорожке 
именно в том случае, когда взрослый 
«двухколесный» сопровождает того, 
кому еще нет четырнадцати. 

Если трасса обозначена знаками 
«Дорога для автомобилей» или «Авто-
магистраль», «двухколесным» на ней 
не место. В остальном, кроме требо-
вания ездить справа, велосипедист 

имеет схожие с водителем автомобиля 
права. Разумеется, надо реагировать 
на сигналы светофора и следовать 
предписаниям знаков. Если сказано 
«уступи дорогу», значит, надо пропу-
стить других участников движения. 
Технические требования к велосипе-
дам тоже похожи на автомобильные: 
ездить с неисправными тормозами 
или рулевым управлением нельзя. А 
в темное время суток фара спереди 
и фонарь сзади необходимы. Самый 
важный момент – запрещено пово-
рачивать налево и разворачиваться 
на дорогах, где больше одной полосы 
в каждую сторону. Лучше доехать до 
пешеходного перехода и перейти на 
левую сторону. Как и в случае с сегве-
ями и самокатами, велосипедистам по 
«зебре» можно только переходить про-
езжую часть, а не переезжать. 

Стоит еще раз напомнить родите-
лям: покупая ребенку велосипед, надо 
знать, что полноправный велосипе-
дист – это человек старше 14 лет.

Самое основное, что нужно знать 
родителям. До 14 лет ребенок может 
кататься только в специально отведен-
ных местах, где нет автомобилей. Это 
парки, велодорожки или площадки 
во дворах. Малыши и дошкольники 
до семи лет должны кататься только в 
сопровождении взрослых. Основные 
травмы, которые получают дети, па-
дая с велосипеда – травмы головы. По-
этому наличие шлема, наколенников, 
налокотников и перчаток обязатель-
но. Хотя и не требуется по правилам. 
И еще один момент: велосипед даже 
у детей, которым на дорогу нельзя, 
должен быть заметен для автомоби-
листов. Все бывает, и наличие свето-
отражающих элементов на велосипеде 
– только плюс.

Водители двухколесного транс-
порта являются наиболее уязвимыми 
участниками дорожного движения. В 
отличие от автомобилистов они мо-
гут получить серьезные травмы даже 
в случае небольшого ДТП. Достаточно 
падения на скорости 10-20 км в час, 
чтобы сломать руку или ногу, а в слу-
чае отсутствия защитного мотошлема 
получить черепно-мозговую травму. 
Всем любителям двухколесной техни-
ки необходимо особенно вниматель-
но относиться к Правилам дорожного 
движения и не допускать нарушений. 

Родители, помните – в ДТП вино-
ватых детей не бывает. Виноваты мы, 
взрослые: не научили, не рассказали!

ОДНОЙ СТРОКОЙ  

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
 Председатель Общественного со-

вета МУ МВД России «Одинцовское»  
Александр Сивак и сотрудники по-
лиции 14 сентября провели для тре-
тьеклассников  Одинцовской лингви-
стической гимназии урок безопасно-
сти. Александр Сивак рассказал ребя-
там о правилах безопасности в обще-
ственных местах, в транспорте, сети 
Интернет. Школьники также узнали 
и об ответственности несовершенно-
летних, об их правах и обязанностях.

Напомнив ребятам о правилах 
пешеходного и  дорожного движе-
ния, полицейские продемонстриро-
вали видеоролик о безопасности на 
дорогах, а также вручили им  памят-
ки с рекомендациями о проявлении 
бдительности. 

В завершение урока ребята по-
благодарили  гостей за встречу, а 
гости пожелали им успехов, инте-
ресных впечатлений и открытий в 
новом учебном году.

КАК СДАТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОСЛЕ 
ЛИШЕНИЯ ПРАВ

 Согласно статье 32.7 КоАП РФ срок 
лишения специального права начи-
нается со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении 
административного наказания. В те-
чение трех рабочих дней с этого дня 
лицо, лишенное специального права, 
должно сдать документы (водитель-
ское удостоверение или удостовере-
ние тракториста-машиниста) в ор-
ган, исполняющий вид администра-
тивного наказания. В случае утраты 
указанных документов необходимо 
заявить об этом в указанный орган в 
тот же срок.

В случае уклонения от сдачи со-
ответствующего удостоверения или 
иных документов, либо отсутствия 
заявления об их утрате, срок лише-
ния специального права прерыва-
ется. Срок лишения специального 
права начинается со дня сдачи лицом 
либо изъятия у него соответствую-
щего удостоверения или иных доку-
ментов, а равно получения органом, 
исполняющим этот вид администра-
тивного наказания, заявления об 
утрате указанных документов.

О ЗАКРЫТИИ ПЕРЕЕЗДОВ
 Московско-Смоленская дистанция 

пути дирекции уведомляет, что в свя-
зи с аварийным состоянием железно-
дорожных путей на железнодорож-
ном переезде Голицыно-Звенигород 
будут проводиться ремонтные рабо-
ты. Движение транспортных средств 
через  переезды будет временно за-
крыто. 

На 9 километре перегона вблизи 
остановочных пунктов «Скоротово» и 
«Хлюпино» с 9:00 3 октября до 19:00 
5 октября. 

На 3 километре перегона вблизи 
остановочного пункта «Захарово» с 
9:00 10 октября до 19:00 11 октября.

На 5 километре перегона вблизи 
остановочных пунктов «Захарово» и 
«Хлюпино» с 9:00 24 октября до 19:00 
26 октября. 

Как должны ездить по городу сегвеи, 
гироскутеры и велосипеды
Сейчас появляется все больше и больше мотоциклов, мопедов, 
скутеров, велосипедов и прочих чудо-колес – гироскутеров, 
моноколес, сегвеев. 
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 Ежегодно 10 сентября по 
инициативе Международной 
ассоциации по предотвра-
щению самоубийств и Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) отмечается 
Всемирный день предотвра-
щения самоубийств.

По данным ВОЗ, ежегодно 
около 800 000 человек лиша-
ют себя жизни, а значительно 
большее число людей совер-
шают попытки самоубийства. 
Самоубийства стали второй 
ведущей причиной смерти 
среди молодых людей в воз-
расте 15-29 лет во всем мире. 
При этом в России самый вы-
сокий в Европе уровень само-
убийств среди детей и под-
ростков.

С 1 ноября 2012 года по 
1 сентября 2017 года Роспо-
требнадзор провел эксперт-
ную оценку более 26 тысяч 
ссылок на страницы сайтов 
в интернете на предмет на-
личия информации о спосо-
бах совершения самоубий-
ства, а также призывов к его 

осуществлению. Из них в 94 
процентах случаев были при-
няты решения о наличии на 
страницах сайтов информа-
ции, запрещенной к распро-
странению в РФ.

Касаясь вопросов пси-
хического здоровья и пре-
дупреждения суицидального 
поведения у детей, психологи 
отмечают, что стрессовые си-
туации в подростковом воз-

расте – довольно частые яв-
ления. В некоторых случаях 
там, где взрослый легко най-
дет выход, подросток может 
не справиться. Следует учи-
тывать и масштаб проблем: 
то, что взрослому кажется 
пустяком, ребенок, напро-
тив, сильно переживает, и его 
нервная система может дать 
сбой. 

Заметить факторы и 
предпосылки к суицидально-
му поведению смогут те роди-
тели, кто не просто общается 
и интересуется своим ребен-
ком, а по-настоящему взаи-
модействует с ним. Ребенок 
должен быть заинтересован 
в общении с родителями. Для 
этого они должны постоянно 
работать над собой, разви-
ваться, осваивать, например, 
те же смартфоны и находить 
время на общение с детьми, 
убеждены эксперты. Сегодня 
на работу с детьми направле-
ны усилия многих ведомств: 
МЧС, УВД, образования, здра-
воохранения. Но во главе ее 
прежде всего должна стоять 
семья. Следите за тем, что де-
лают ваши дети в интернете, 
с кем дружат, в каких группах 
состоят, чтобы их не вовлек-
ли в опасные игры, которые 
могут привести к непоправи-
мым последствиям.

Подготовила Мария БАХИРЕВА

ВАЖНО ЗНАТЬ

В соответствии со ст. 13 Закона «Об основах системы про-
филактики и безнадзорности несовершеннолетних», учреж-
дения образования оказывают социально-педагогическую 
поддержку и психологическую помощь несовершеннолет-
ним, выявляют несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, осуществляют иные полномочия 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, предусмотренные законодательством.

В Одинцовском лицее 
№ 6 прошла акция 
«Щенячий патруль».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Кто обычно объясняет 
правила поведения 
на дороге ученикам 
начальных классов? 

Само собой, родители, учителя 
на уроках ОБЖ, да и к прихо-
дящим в школу инспекторам 
ДПС дети давно привыкли. А 
теперь представьте ситуацию, 
когда вместе с полицейскими 
подобные вещи ребятам рас-
сказывает энергичный ани-
матор, который приехал на 
ярком автобусе с изображени-
ем героев популярного мульт-
сериала «Щенячий патруль»? 
И это не фантазия, а реальная 
акция, проходящая сейчас по 
всему Подмосковью по ини-
циативе областной Госавтоин-
спекции и Мострансавто.

– В таком возрасте дети 
лучше усваивают материал 
в игровой форме, особенно 
когда за правильные ответы 
им дарят памятные сувени-
ры, – говорит старший госу-
дарственный инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Одинцов-
ской ГИБДД Евгения Ворони-
на. – Мы охотно поддержива-
ем такую акцию, ведь все ее 
юные участники несколько 
раз в день переходят проез-
жую часть, а трафик в городе 
более чем напряженный. При 
этом «Щенячий патруль» идет 

в ногу со временем – если 
раньше мы рассказывали, 
что перед «зеброй» нужно 
слезть с велосипеда и пере-
обуть роликовые коньки, то 
теперь школьникам нужно 
объяснять еще и правила об-
ращения с сегвеями и гиро-
скутерами. Но главное – дети в 
восторге: такой урок уж точно 
запомнится надолго!

Для тех, кто не в курсе, 
«Щенячий патруль» – это ка-
надский мультсериал, глав-
ные герои которого – девять 
разномастных щенков – за-
щищают вымышленный го-
род Бухту приключений и ее 
жителей от всевозможных 
напастей. Полицейский среди 
собачьей команды тоже есть 
– немецкая овчарка по имени 
Гонщик. Когда лицеисты по-

вторили Правила дорожного 
движения и разгадали все те-
матические загадки, ведущий 
мероприятия – аниматор Ми-
хаил Брычкин провел для 
них еще одну викторину, 
уже на знание сюжета 
мультика. В ней дети уча-
ствовали с не меньшим 
азартом – «Щенячий 
патруль» и правда 
пользуется успе-
хом у подрас-
тающего поко-
ления. По сло-
вам Михаила, 
акция рас-
считана на 
две недели 
и сценарий 
занятия гиб-
кий – аниматор 
адаптирует его 

под возраст и характер школь-
ников. 

Конечно, как и во взрос-
лых интеллектуальных кон-
курсах, в дорожной и анима-
ционной викторине победили 
самые бойкие и подкованные 
участники, но призы с изо-
бражением супер-собачек по 
итогам встречи достались 
всем ребятам. Каждый класс 
также получил специальный 
сертификат о прохождении 
«Щенячьего патруля», кото-
рый можно повесить в своем 
школьном кабинете как дока-
зательство, что тут дорожную 
грамоту точно знают!

у
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ОДНОЙ СТРОКОЙ  

ПОЙМАН ВОР
 В Дежурную часть второго 

городского отдела полиции 17 
сентября обратилась 37-летняя 
местная жительница. Она со-
общила, что мужчина из квар-
тиры одного из домов на улице 
Союзной в Одинцово украл у 
нее 65 тысяч рублей.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции по 
подозрению в совершении дан-
ного преступления задержан 
31-летний житель одной из ре-
спублик ближнего зарубежья.

Следственным управлени-
ем возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Санкция 
данной статьи предусматрива-
ет максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти лет. Задержанный за-
ключен под стражу.

К СЧАСТЬЮ, 
МАЛЬЧИК ЖИВ

 В Одинцово 16 сентября в 
17 часов 45 минут у дома №7 
на улице Солнечной водитель 
«Форда Мустанга» сбил шести-
летнего мальчика. Ребенок, к 
счастью, жив, но травмирован 
и доставлен в больницу. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Для того чтобы обезопа-

сить себя и своих близких, 
будьте максимально бдитель-
ны при движении в дворовых 
территориях, вблизи детских 
учреждений, площадок. Регу-
лярно повторяйте с детьми 
Правила дорожного движения, 
рассказывая об опасности, ко-
торая может подстерегать на 
дороге. С наступлением тем-
ного времени суток следите, 
чтобы у детей на одежде были 
светоотражающие элементы и 
используйте их сами. Помните, 
что порядок на дороге начина-
ется с каждого из нас.

ДВОЕ НА ОДНОГО, 
А ТЕПЕРЬ – ВДВОЕМ 
ЗА РЕШЕТКУ

 Патрулируя улицы Одинцо-
во, росгвардейцы получили 
от дежурного полиции инфор-
мацию, что двое неизвестных 
избили и ограбили мужчину в 
районе улицы Вокзальной.

Недалеко от места проис-
шествия наряд группы задер-
жания Одинцовского отдела 
вневедомственной охраны 
остановил для проверки доку-
ментов двух мужчин, схожих 
по приметам, указанным в 
ориентировке. Оказалось, что 
это именно они. И тому, и дру-
гому по 28 лет, ранее не суди-
мы. В  ходе личного досмотра у 
одного из них был обнаружен 
сотовый телефон потерпевше-
го.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Грабеж».

Дорожная азбука 
от четвероногих патрульных

Посмотрите на своих детей
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«Ìîÿ ñóïåð-áàáóøêà!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Шоу-конкурс в рамках празднова-
ния Международного дня пожилых 
людей. Жюри предстоит нелегкая 
задача: просмотреть все увлече-
ния-хобби участниц, проверить 
кулинарные способности, узнать 
от внуков все о своей бабушке и 
определить в номинации ту самую 
единственную, неповторимую 
супер-бабушку!
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

1 октября, воскресенье
16:00
Âå÷åð îòäûõà «Íàøè 
ëþáèìûå ïåñíè»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Вечер, посвященный Дню пожилых 
людей. Интерактивная музыкаль-
ная программа-караоке. Прозвучат 
песни из репертуара советских ис-
полнителей, популярных в 60-70 
годах прошлого столетия.
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

1 октября, воскресенье
14:00
«Ñàìûå ëþáèìûå!»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Отчетный концерт ансамбля рус-
ской народной песни «Немчинов-
ские зори». Концертная программа 

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

23 сентября, суббота
15:00, 16:30, 18:15

«Ëåòíèé êèíîòåàòð»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Свежий воздух, хорошие филь-
мы, приятная компания – все это 
ждет посетителей парка уже в эту 
субботу. Показы современных 
российских анимационных и худо-
жественных фильмов.
Расписание кинопоказов:
15.00-16.15 «Три богатыря и 
Морской царь»
16.30-18.00 «Хороший мальчик»
18.15-19.45 «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее»
Вход свободный (4+)
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Крас-
ногорского шоссе, Одинцовский 
парк культуры, спорта и отдыха
Тел. 8-926-341-20-82

23 сентября, суббота
17:00

Ñïåêòàêëü «Äîì, 
ïîñòðîåííûé íà ïåñêå»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Показ спектакля в исполнении 
актеров московского театра 
«Без крыши», в рамках Всерос-
сийского форума молодежных 
театральных коллективов «Взмах 
крыла». Тема любви, являющая-
ся лейтмотивом стихотворений 
Анны Ахматовой, Роберта Рож-
дественского, Марины Цветае-
вой, Иосифа Бродского, Эдуарда 
Асадова и других авторов, чьи 
произведения прозвучат в этот 
вечер, погрузит зрителя в про-
странство любовных образов и 
заставит в очередной раз спро-
сить себя – что такое любовь?
Вход свободный (16+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (ул. Железнодорожная, 
д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

29 сентября, пятница
17:00
Êîíöåðò «Ñêâîçü æàð 
äóøè»
Центр культуры, творчества 
и социально-эстетического 
развития «Кубинка»
Программа праздничного меро-
приятия из номеров художествен-
ной самодеятельности творческих 
коллективов городского поселения 
Кубинка.
Вход свободный (7+) 
Адрес: г. Кубинка-8, стр. 25
Тел. 8-498-695-97-39

30 сентября, суббота
16:00
Ñïåêòàêëü-
òðàãèêîìåäèÿ 
«Òàíãî âäâîåì»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Показ спектакля по мотивам пьесы 
Р. Баэра «Смешанные чувства».
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36 

30 сентября, суббота
17:00
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
ìóçûêè
Петелинская детская школа 
искусств
Этот, первый в учебном году, кон-
церт обещает стать ярким празд-
ником музыки.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Кубинка-1, Гарнизонный 
Дом офицеров
Тел. 8-916-259-10-33

1 октября, воскресенье
15:00

посвящена Международному дню 
пожилых людей. На праздничную 
встречу с ансамблем приглаше-
ны жители пожилого возраста сел 
Немчиновка и Ромашково. Про-
звучат казачьи и народные песни 
центральной России. Продолжи-
тельность программы – 1 час 15 
минут.
Вход свободный (16+)
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
пр-т, д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

1 октября, воскресенье
14:00
Ñïåêòàêëü «Áåäà 
îò íåæíîãî ñåðäöà»
ГДК «Солнечный»

Театральная студия «Рампа». 
Блестящий водевиль Владимира 
Соллогуба порадует зрителей ис-
крометным юмором, лихо закру-
ченным сюжетом, острыми харак-
терами персонажей, танцами и 
песнями. Спектакль будет интере-
сен как опытному, так и молодому 
театральному зрителю.
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 37 (728)  |  22 сентября 2017 г.

  | 25РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бунгало. Куба. Братство. Аккорд. Шарлатан. Барашек. 
Барыня. Карате. Обида. Усик. Мука. Флора. Оазис. Пума. Люстра. Винодел. 
Лямка. Терем. Бивак. Торнадо. Пианино. Морзе. Рогоз. Мозаика. Людмила.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Борьба. Марля. Око. Арбуз. Юмор. Натура. Киоск. Атлас. 
Татами. Атташе. Едок. Аврора. Окошко. Вымпел. Барби. Заклад. Бард. Караул. 
Полином. Боты. Сосуд. Виги. Ранжир. Метанол. Родня. Канал. Коза.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
 Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 

ñ îïûòîì ðàáîòû 5 ëåò 
 Ìîíòàæíèêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ 

ñ îïûòîì ðàáîòû 1 ãîä 
Без вредных привычек. 
Рабочий день полный. 

Трудоустройство официальное. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТРЕБУЮТСЯ 
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+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð
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В АПТЕКУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 8-916-280-88-88

• ïðîâèçîð 

• ôàðìàöåâò

реклама
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РазместитеРазместите
у нас   у нас   

 рекламу рекламу

8 (495) 591-63-17
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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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова»
02.20 Х/ф «Дерево Джошуа»
03.05 «Дерево Джошуа» (S) (16+)
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

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 «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
04.49 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Письма 
счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
00.30 «Советские мафии. Банда Монгола» 
(16+)
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.15 Без обмана. «Дряхлый апельсин» 
(16+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Сергей 
Мартинсон
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 10 с.
09.15 Д/с «Дивы». «Евгения Образцова. 
Счастье Джульетты»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил Горбачев в Красно-
даре и Ставрополе». 1986 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Тамарой Синявской
13.35 Д/ф «Россия-Культура». «Лет-
ний дворец и тайные сады последних 
императоров Китая». «Цяньлун и расцвет 
Поднебесной» 1 ч.
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Эволюционные битвы, или Страсти по 
Дарвину». (*)
15.10 «Терем-квартет», Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр Баварского радио
16.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камера-обскура
17.35 85 лет Владимиру Войновичу. «Ли-
ния жизни». (*)
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Россия-Культура». «Летний 
дворец и тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цыси и падение династии 
Цин» 2 ч.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 10 с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Пи-
нега». (*)
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Михаил Горбачев в Красно-

даре и Ставрополе». 1986 г.
01.35 «Терем-квартет», Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр Баварского радио
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+)
10.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики Фрей-
ре. Трансляция из США (16+)
12.50 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь»
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.25 Мини-футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Португалия. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Марибор» (Словения) (0+)
02.35 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея (12+)
03.15 Х/ф «Восьмое чудо света»
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы».»
07.00 М/ф «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Это любовь» (16+). Скетчком
01.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+). 
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
05.00 «Семья-3D» (16+). Скетчком. 
 

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-комедия: «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (Jack and Jill). (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ВАМПИРЕНЫШ»  (12+). 
02.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»  (16+). 
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова»
02.25 Х/ф «Место на земле»
03.05 «Место на земле» (S) (16+)
04.20 Контрольная закупка  

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 «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ»
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
04.49 

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 
(12+)
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Берега Родины». (16+)
23.05 Без обмана. «Дряхлый апельсин» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Детективы Елены Михалковой. 
«ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
  

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Любовь 
Орлова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 9 с.
09.15 Д/с «Дивы». «Светлана Захарова. 
Искусство быть собой»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Век Любимова. Репетиции 
мастера»
12.10 Д/ф «Исповедь. Последний толсто-
вец»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
16.15 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Россия-Культура». «Лет-
ний дворец и тайные сады последних 
императоров Китая». «Цяньлун и расцвет 
Поднебесной» 1 ч.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Тамарой Синявской
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 9 с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Пушки-
на нет дома». (*)
23.55 ХХ век. «Век Любимова. Репетиции 
мастера»
00.50 Д/ф «Исповедь. Последний толсто-
вец»
01.30 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 Новости
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.  
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы. Трансляция из Казани (16+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Азербайджана
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.  
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, которые 
всех раздражают». (12+)
17.50 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Бра-
тислава). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Вест Бромвич». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Мини-футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Португалия (0+)
02.20 Х/ф «Громобой»
04.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ»
04.40 Д/ф «Игра не по правилам»
05.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех: история 
Денниса Родмана»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Приключения Кота в сапогах»

06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Князь Владимир» (0+).  
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).  
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
23.25 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком. 
Россия, 2015 г.
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D»
03.05 Д/ф «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК»
04.55 «Семья-3D» (16+). Скетчком. До 05.59

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
08.00 «ТНТ. Best» (16+).  
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-комедия: «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(That’s My Boy). (16+). Комедия. США, 2012 г.
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).  
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
03.15 «ПАПА-ДОСВИДОС» (That’s My Boy). 
(16+). Комедия. США, 2012 г.
05.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»  

25 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Разместите у нас рекламу
8(495)591-63-17
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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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова»
02.20 Х/ф «Пряности и страсти»
03.05 «Пряности и страсти» (S) (12+) 

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 «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 1, 2 с. (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Супершоу. Прямая 
трансляция
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.30 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+)
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Без обмана. «Колбаска копчёная» 
(16+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ППС»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Надежда 
Румянцева
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 11 с.
09.15 Д/с «Дивы». «Вероника Джиоева. 
Три дня в Москве»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чтобы был театр. Олег 
Ефремов». 1987 г.
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Россия-Культура». «Летний 
дворец и тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цыси и падение династии 
Цин» 2 ч.
14.30 Жизнь замечательных идей. «Кто 
зажег электролампочку?» (*)
15.10 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный оркестр
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком. . .». Москва библиотечная. 
(*)
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр. . .козы, оливки»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Россия-Культура». «Китай. Со-
кровища нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 11 с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Ис-
правленному верить». (*)
23.55 ХХ век. «Чтобы был театр. Олег 
Ефремов». 1987 г.
01.20 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный оркестр
02.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
03.00 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15, 
21.05 Новости
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Шахтер» (Украина) 
(0+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь»
21.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джерони-
мо Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция 
из Москвы (16+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Барселона» (Испания) (0+)
03.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Д/ф «Отложенные мечты»
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы».»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Это любовь» (16+). Скетчком
01.30 «Книга жизни» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2014 г.
03.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
05.00 «Семья-3D» (16+). Скетчком. 

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 11 с.
07.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 12 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (Joyful Noise). 
(12+). Музыкальная комедия. США, 2012 г.
03.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
05.25 «САША+МАША». «Развод по-
французски» (16+). Комедия. 67 с.
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

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 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова»
02.15 Х/ф «Четыре свадьбы и одни по-
хороны»
03.05 «Четыре свадьбы и одни похороны» 
(16+) 
 

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 «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ»
23.15 «Поединок».  (12+)
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.35 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сати Казанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Опасные звезды за 
рулем» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв»
00.35 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Без обмана. «Колбаска варёная» 
(16+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Алексей 
Грибов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12 с.
09.15 Д/с «Дивы». «Хибла Герзмава. 
Вечная любовь»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 
«Секрет». 1987 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. В. Гоголь. «Вий»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Россия-Культура». «Китай. Со-
кровища нефритовой империи»
14.30 Жизнь замечательных идей. «Война 
токов». (*)
15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфони-
ческий оркестр Берлина
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
16.15 Пряничный домик. «Песня абрико-
сового дерева». (*)
16.40 «Линия жизни». Борис Галкин. (*)
17.35 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Россия-Культура». «Рождение 
из глины. Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12 с.
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Одино-
кий борец с земным притяжением». (*)
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 
«Секрет». 1987 г.
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау

02.35 Д/ф «Ирригационная система Ома-
на. Во власти солнца и луны»

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 Новости
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Челси» (Англия) (0+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора» (16+)
12.40 «Фёдор Емельяненко. История про-
должается» (16+)
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко»
13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Бавария» (Германия) (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». Live». 
(12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе»
19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал Сосьедад» (Испания). 
22.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Злин» (Чехия). 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» (Ис-
пания) - «Заря» (Украина) (0+)
02.20 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии (16+)
04.40 Д/ф «Тренер, который может всё»
05.35 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы».»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.00 «Заложники. Как снимался фильм» 
(16+)
00.30 «Это любовь» (16+). Скетчком
01.30 «МАЛАВИТА» (16+). 
03.35 «Книга жизни» (6+). 
05.20 «Семья-3D» (16+). Скетчком»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 54 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). 
03.05 «Перезагрузка» (16+). 
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 17 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Приезд Васьки» 
(16+). Ситком. 1 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Стинг» (S) 
(16+)
01.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 до 7»
05.30 Контрольная закупка До 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
09.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
14.50 Город новостей
15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ».  (12+)
17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
01.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти»
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
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 «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.00 Х/ф «Остаться людьми»
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 Т/с «ППС»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Мэрилин 
Монро
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!» «Горские 
евреи из Дербента». (*)
08.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II»
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного человека»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-
НА»
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины перво-
го императора»
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Д/ф «Россия-Культура». «Рождение 
из глины. Китайский фарфор»
14.30 Жизнь замечательных идей. «Атом, 
который построил. . .». (*)
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 «Письма из провинции». Село Сура (*)
16.45 Гении и злодеи. Александр фон 
Штиглиц. (*)
17.15 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони»
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Ирина Антонова. (*)
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «Россия-Культура». «ФОРТЕПИ-
АНО НА ФАБРИКЕ»
02.00 «Искатели». «Трагедия в стиле 
барокко»
02.45 М/ф «Обида»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 
Новости
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - «Риека» (Хорватия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь»
12.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джерони-
мо Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао.  (16+)
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бела-
русь) - «Арсенал» (Англия) (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Лига Европы (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев против Ясубея 
Эномото. Прямая трансляция из Москвы
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу»
02.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы. Трансляция из Казани (16+)
03.55 Т/с «Королевство»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы».»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Коро-
левство кривых кулис. Часть I» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+). 
01.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
03.40 «ПИТЕР ПЭН» (0+). 
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «Однажды в России». (16+). 
20.00 «Love is» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 561 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 28 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА»
04.45 «Перезагрузка» (16+). Программа
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Месть или.» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. «Чело-
век века» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «А у нас во дворе...»
15.20 «А у нас во дворе...» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Другая женщина»
01.50 Комедия «Мой кузен Винни»
04.00 Х/ф «Мы не женаты»
 

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ»
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)  

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Продолжение 
фильма
13.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+)
16.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Берега Родины». (16+)
03.35 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв»
05.10 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефёдов» (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита 
Суханкина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Город 
312» (16+)
00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ»
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ППС»
  

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08.40 М/ф «Приключения поросенка Фунти-
ка». «Мама для мамонтенка»
09.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 Власть факта. «Явился Петр...»
12.35 Д/ф «Россия-Культура». «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «Элвис Пресли». «РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25 «Русское искусство на международной 
арене в ХХ веке»
16.20 Д/ф «Россия-Культура». «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»
18.00 «Это моя свобода». К 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова.
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Концерт к 100-летию со дня рождения 
Юрия Любимова. 
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.40 М/ф «Заяц, который любил давать со-
веты». «Королевский бутерброд»

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55 Все на Матч! События недели (12+)
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба»
08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса 
Фергюсона»
09.05 Д/ф «Марадона»
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех 
раздражают». (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжёлом весе.  (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 
01.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Бордо» (0+)
02.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре.  
(16+)
04.45 Т/с «Королевство»
 

06.00 «Семейка Крудс» (6+). 

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
19.20 «Кот в сапогах» (0+). 
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
02.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»
03.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ОЛЬГА» (16+). 
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным»
08.05 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» 
11.25 Фазенда
12.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 
можно было простить все» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я» (S)
17.30 «Я могу!» Шоу 
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». (S) (16+)
00.40 Х/ф «Самба»
03.00 Х/ф «Плакса»
04.30 Контрольная закупка До 04.57
 

04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА»
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо». (12+)
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-
знание»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» 
(16+)
15.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
17.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
21.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
00.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ».  
(12+)
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель»
05.30 «10 самых... Опасные звезды за рулем» 
(16+)

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30 «Святыни христианского мира». «Ка-
мень Иакова»
07.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». «Украин-
фильм»
08.35 М/ф «Приключения Мюнхаузена». 
«Крошка Енот»
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий По-
ленов»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 Диалоги о животных. Московский зоо-
парк. «Животные открытых пространств». (*)
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
15.15 «Искатели». «Тайна паровоза У-127». (*)
16.05 Д/ф «Россия-Культура». «Макан и орел»
16.55 «Пешком...». Ростов Великий. (*)
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21.50 Х/ф «МУСТАНГ»
23.35 «Ближний круг Стаса Намина»
00.30 Д/ф «Панда Таотао»
01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». «Украин-
фильм»
  

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
06.55 Все на Матч! События недели (12+)
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити» (0+)
09.15 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 12.05 Новости
09.40 Формула-1. Гран-при Малайзии.
12.15 «Десятка!» (16+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
18.30 После футбола

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы. Трансляция из Казани (16+)
01.55 Т/с «Королевство»
04.15 Формула-1. Гран-при Малайзии (0+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Спирит - душа прерий» (0+). 2002 г.
10.30 «Кот в сапогах» (0+). 
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2. (12+). 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
02.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
03.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2.  (12+). 
  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
07.30 «Агенты 003» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+). .
12.00 «Импровизация» (16+). 53 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 28 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 92 с.
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 55 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 93 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ...»
02.40 «Перезагрузка» (16+). 
04.35 «Ешь и худей!» (12+)
05.05 «САША+МАША» (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
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КУПЛЮ
• Автовыкуп. Дороже всех! 

Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок ку-
пим дорого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-776-
06-65

• Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. Про-
фессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

• Продается земельный 
участок 9,5 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для строи-
тельства жилого дома. Третья 
линия от Можайского  шоссе. 
Коммуникации – по границе, 
круглогодичный подъезд, вся 
городская инфраструктура в 
пешей доступности. Возможно 
использование в коммерче-
ских целях. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 2-этажный 
жилой дом 111 кв. м для кру-
глогодичного проживания на 
участке 9 соток (ИЖС) в НПИЗ 
«Астра-1» (Голицыно, КИЗ «Зе-
леная роща»). Участок правиль-
ной формы, ягодные кустар-
ники, деревья. Имеется баня с 
сараем, барбекю. Все коммуни-
кации: центральные газ и элек-
тричество, скважина, колодец, 
септик. 34 км от МКАД по Мин-
скому шоссе. Тел. 8-925-518-16-
02

• Продается машино-место 
в подземном паркинге в Один-

цово по Можайскому шоссе, 
д. 87. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 2-комн. квар-
тира 53 кв. м в Одинцово (Мо-
жайское шоссе) с отличной 
планировкой, квадратная 
кухня 11,2 кв. м, большая лод-
жия. Развитая инфраструктура 
(школы, детсады, магазины), 
отличная транспортная до-
ступность. Рассматриваем ипо-
теку. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 3-комн. квар-
тира 96 кв. м в кирпичном 
доме в Одинцово (Можайское 
шоссе, 117 – «генеральский 
дом»). Кухня 10,5 кв. м, оборудо-
вана встроенным гарнитуром и 
техникой, теплые полы на кух-
не и в санузле, две утепленные 
лоджии, стеклопакеты, евроре-
монт. Развитая инфраструкту-
ра (школы, детсады, магазины), 
отличная транспортная доступ-
ность. В собственности более 
3-х лет. Тел. 8-925-518-16-02 

• Продаю в Заречье кварти-
ру – 12350000 руб., общая пло-
щадь 74 кв. м, кухня 12 кв. м, 
этаж 4/4, остекленная лоджия, 
грузовой лифт, паркинг, охра-
няемая территория, 2014 года 
постройки, ЖК «Академгоро-
док». Свободная продажа. Торг. 
Тел. 8-963-638-74-62 – Мила

• Продаю в Заречье квар-
тиру – 12000000 руб., этаж 6/9, 
общая площадь 86 кв. м, кухня 
10,2 кв. м,  две остекленные 
лоджии,  два санузла, грузовой 
лифт, паркинг, охраняемая тер-
ритория, ЖК «Сколков Бор». 
Тел. 8-963-638-74-62 –  Мила

• Офисный центр на Ти-
хой, 13, п. Заречье, 1 км от 
МКАД. Площади от 10 до 220 
кв. м. Цена 960-1125 руб. за 
кв. м в месяц. 4 этажа, охрана, 
пропускной режим, парковка. 
Ресторан, магазин, премиум 
фитнес-центр и пр. Подробно-
сти по тел. 8-985-410-56-77

СНИМУ
• Сниму/сдам квартиру, 

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

РАБОТА

• Курсы иностранных 
языков приглашают к сотруд-

ничеству преподавателей ан-
глийского, испанского, немец-
кого, французского языков. 
Тел.: 8-905-755-18-74, 8-909-688-
81-65

• Требуется менеджер в от-
дел продаж окон ПВХ, жалюзи. 
Требования: желательно опыт 
работы, высшее образование, 
уверенный пользователь ПК. 
Работа в офисе в Одинцово. 
Оформление по ТК, зарплата 
и условия при собеседовании. 
Тел. 8-926-615-06-40

• В медицинское учрежде-
ние в г. Одинцово требуются: 
администратор, лаборант, врач 
клинической лабораторной ди-
агностики. Тел. 8-926-537-84-81

• Требуются: менеджер по 
закупкам, менеджер по зака-
зам продуктов питания в ма-
газин-кафе. Требования: опыт 
работы, 1С, уверенный поль-
зователь ПК. Работа в офисе, 
д. Бузаево. График 5/2 с 10:00 до 
19:00. Все условия по итогам со-
беседования. Тел. 8-926-228-23-
44

• Требуются упаковщицы. 
З/п от 1200 руб./смена. Выпла-
та з/п каждые две недели. Тел. 
8-800-500-69-86 (звонок бесплат-
ный)

• В автотехцентр требует-
ся маляр-жестянщик. З/п по 
результатам собеседования. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Южная, 
д. 10. Тел. 8-909-677-77-52

• Магазин «Свой Книжный» 
(г. Одинцово) приглашает на ра-
боту продавцов-консультантов. 
График 2/2 с 9:00 до 21:00. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-24, 
job@pravgorod.ru

• Магазин «Свой Книжный» 
(г. Одинцово) приглашает на 
работу грузчика-комплектов-

щика. График 2/2. Тел.: 8-495-
597-40-24, 8-495-661-68-99, job@
pravgorod.ru

• Требуется водитель в так-
си в г. Одинцово. Работа на ав-
томобилях компании без арен-
ды и залога, права категории 
В, стаж от 3 лет, з/п 45000-95000 
руб. Тел. 8-926-537-24-57 – Вик-
тор

УСЛУГИ
• Судебный юрист. Пред-

ставление интересов граждан и 
юридических лиц в суде (граж-
данские дела, кроме уголов-
ных). Работаю без аванса. Опла-
та по факту выигранного дела. 
Большой опыт судебного пред-
ставительства. Тел. 8-495-997-
92-33 – Павел Александрович; 
www.СудебныйПоверенный.РФ

• Ремонт телевизоров. Про-
фессионально. Квалифици-
рованно. Гарантия. На дому. 
Срочно. Тел.: 8-916-463-15-45, 
8-495-593-55-90

• Электрика. Отопление. Во-
доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 
20 лет. Тел. 8-916-719-16-38 – Сер-
гей; elektrosantex.ucoz.ru 

• Обрезка плодовых дере-
вьев. Профессионально и гра-
мотно. Стоимость из расчета 60 
руб. за год жизни дерева. Садов-
ник Сергей. Тел. 8-916-558-40-30

• Уничтожение клопов и 
тараканов методом горячего 
тумана современными препара-
тами. Опыт проведения дезин-
фекций. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-916-558-40-30 – Сергей

• Ремонт квартир, домов и 
офисов под ключ. Электрика, 
сантехника и все виды отопле-
ния. Помощь в доставке матери-
алов. Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-
347-69-14 – Александр

• Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные консуль-
тации по телефону. Дела любой 

сложности в судах общей юрис-
дикции, Арбитражный суд. Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

ЖИВОТНЫЕ
• Миниатюрная Линда в 

дар, 2 года. Красивая, ласковая, 
активная. Приучена к прожива-
нию в квартире. Рост 50 см, вес 
16 кг. Тел. 8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ
• Курсы иностранных язы-

ков «Я + моя Семья». Уникальная 
возможность изучать любой 
иностранный язык родителям 
и ребенку вместе. Тел.: 8-905-
755-18-74, 8-909-688-81-65

РАЗНОЕ
• Новая репетиционная 

база/музыкальная студия в 
Одинцово! Приглашаем к со-
трудничеству музыкальные 
коллективы, рок-группы, ав-
торов и исполнителей, пре-
подавателей музыки, всех 
творческих людей, заинтересо-
ванных в качественном звуке 
и пространстве. КСЦ «МЕЧТА» 
(ул. Маршала Жукова, д. 38). 
Тел. 8-985-233-94-70 – Виктор

РЕКЛАМА

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 

РАЗНЫХ ПОРОД

реклама

 8-928-633-50-76
Áåñïëàòíàÿ 

äîñòàâêà!

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри-

дическое или экономическое;

 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое;

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС (Обеспечению Установленной Дея-

тельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образо-

вание среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется 

опыт вождения автотранспорта.

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

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счета

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

 8(498) 698-60-44,  каб.15 (Юрий Владимирович)

Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

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

гражданской службы:

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

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
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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
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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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а

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

Работа в Одинцовском районе (мкр. Трехгорка)

Если Вы стрессоустойчивый человек, имеющий высшее либо среднее специальное образование, хорошую 
физическую подготовку и желание трудиться на благо общества и государства – то мы ждем вас.
Обязанности: обеспечение правопорядка и безопасности на МКАД.
Условия труда: стабильная заработная плата, льготный стаж, гибкий график, оплачиваемый отпуск, медицин-
ское страхование, бесплатное обучение в ведомственных учебных заведениях МВД России, бесплатный проезд на 
общественном транспорте, предоставление форменного обмундирования, возможности для карьерного роста.

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

Телефон для справок:  8-925-479-94-14
Телефон дежурной части:  8-495-591-05-97

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

выезд иоформление бесплатно

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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от 15.09.2017    № 66   

Об утверждении Положения, определяющего  политику 
обработки и защиты персональных данных в Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение, определяющее  политику 

обработки и защиты персональных данных в Админи-
страции городского поселения Заречье  Одинцовского 

муниципального района Московской области.
2. Опубликовать постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в законную силу после 

официального опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Руководитель Администрации
 городского поселения Заречье

 Е.Н. Бодриченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского поселения 
Заречье 
от 15.09. 2017  № 66

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику 

обработки и защиты персональных данных в Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее 
- Администрации) с целью защиты прав и свобод чело-
века, и гражданина при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну (далее 
– Политика).

1.2. Политика обработки персональных данных 
в Администрации разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – федеральный закон).

1.3. Действие Политики распространяется на все 
персональные данные полученные как до, так и после 
утверждения Политики, обрабатываемые в информаци-
онных системах персональных данных Администрации 
с применением средств автоматизации и без примене-
ния таких средств.

1.4. К настоящей Политике должен иметь доступ 
любой субъект персональных данных.

2. Принципы и условия обработки персональных 
данных

2.1. Обработка персональных данных в информа-
ционных системах персональных данных Администра-
ции осуществляется на основе следующих принципов:

- законности и справедливой основы;
- ограничения обработки персональных данных 

достижением конкретных, заранее определённых и за-
конных целей;

- недопущения обработки персональных данных, 
несовместимой с целями сбора персональных данных;

- недопущения объединения баз данных, содержа-
щих персональные данные, обработка которых осущест-
вляется в целях, несовместимых между собой;

- обработки только тех персональных данных, ко-
торые отвечают целям их обработки;

- соответствия содержания и объёма обрабаты-
ваемых персональных данных заявленным целям об-
работки;

- недопущения обработки избыточных персональ-
ных данных по отношению к заявленным целям их об-
работки;

- обеспечения точности, достаточности и актуаль-
ности персональных данных по отношению к целям об-
работки персональных данных;

- уничтожения либо обезличивания персональных 
данных по достижении целей их обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, при 
невозможности устранения в информационных систе-
мах персональных данных Администрации допущенных 
нарушений персональных данных, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

2.2. В информационных системах персональных 
данных Администрации обрабатываются персональные 
данные при наличии хотя бы одного из следующих ус-
ловий:

- обработка персональных данных осуществляется 
с согласия субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных;

- обработка персональных данных необходима 
для достижения целей, предусмотренных законом, для 
осуществления и выполнения возложенных законода-
тельством Российской Федерации на оператора функ-
ций, полномочий и обязанностей;

- обработка персональных данных необходима 
для исполнения полномочий Администрации, предус-

мотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», включая регистра-
цию субъекта персональных данных на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области;

- обработка персональных данных необходима 
для исполнения договора, стороной которого либо вы-
годоприобретателем или поручителем, по которому 
является субъект персональных данных, а также для за-
ключения договора по инициативе субъекта персональ-
ных данных или договора, по которому субъект персо-
нальных данных будет являться выгодоприобретателем 
или поручителем;

- обработка персональных данных необходима 
для осуществления прав и законных интересов Адми-
нистрации или третьих лиц либо для достижения обще-
ственно значимых целей при условии, что при этом не 
нарушаются права и свободы субъекта персональных 
данных;

- осуществляется обработка персональных дан-
ных, доступ неограниченного круга  лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных либо по 
его просьбе;

- осуществляется обработка персональных дан-
ных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3. Пользователи информационных систем пер-
сональных данных Администрации и иные лица, полу-
чившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персо-
нальные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. В целях информационного обеспечения в 
Администрации могут создаваться общедоступные ис-
точники персональных данных работников, в том числе 
справочники и адресные книги. В общедоступные ис-
точники персональных данных с согласия работника 
могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, должность, номера контактных теле-
фонов, адрес электронной почты, сведения о профессии 
и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 
персональных данных.

Сведения о работнике должны быть в любое 
время исключены из общедоступных источников пер-
сональных данных по требованию работника либо по 
решению суда или иных уполномоченных государ-
ственных органов.

2.5. Администрация вправе поручить обработку 
персональных данных другому лицу с согласия субъек-
та персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с 
этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению Администрации, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные федеральным 
законом.

2.6. Обработка в информационных системах пер-
сональных данных Администрации специальных катего-
рий персональных данных допускается в случаях, если:

- субъект персональных данных дал согласие в 
письменной форме на обработку своих персональных 
данных;

- осуществляется обработка персональных дан-
ных, доступ неограниченного круга лиц к которым пре-
доставлен субъектом персональных данных либо по его 
просьбе;

- обработка персональных данных осуществляется 
в соответствии с законодательством о государственной 
социальной помощи, трудовым законодательством, пен-
сионным законодательством Российской Федерации

- обработка персональных данных необходима 

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важ-
ных интересов субъекта персональных данных либо 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
других лиц и получение согласия субъекта персональ-
ных данных невозможно;

- обработка персональных данных необходима для 
установления или осуществления прав субъекта пер-
сональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 
осуществлением правосудия;

- обработка персональных данных осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обороне, о безопасности, о противо-
действии терроризму, о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об оперативно-разыскной 
деятельности, об исполнительном производстве, уго-
ловно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации.

Обработка специальных категорий персональных 
данных должна быть незамедлительно прекращена, 
если устранены причины, вследствие которых осущест-
влялась их обработка, если иное не установлено феде-
ральным законом.

2.7. Трансграничная передача персональных дан-
ных на территорию иностранных государств Админи-
страцией не осуществляется.

3. Права субъекта персональных данных
3.1. Субъект персональных данных имеет право 

на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, если такое право не ограничено 
в соответствии с федеральными законами. Субъект пер-
сональных данных вправе требовать от Администрации 
уточнения его персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, неза-
конно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

3.2. Запрещается принятие на основании исключи-
тельно автоматизированной обработки персональных 
данных решений, порождающих юридические послед-
ствия в отношении субъекта персональных данных или 
иным образом затрагивающих его права и законные 
интересы, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, или при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных.

3.3. Если субъект персональных данных считает, 
что обработка его персональных данных в информаци-
онных системах персональных данных Администрации 
осуществляется с нарушением требований Федерально-
го закона или иным образом нарушает его права и сво-
боды, субъект персональных данных вправе обжаловать 
действия или бездействие Администрации в Уполномо-
ченном органе по защите прав субъектов персональных 
данных (данная функция возложена на Роскомнадзор) 
или в судебном порядке.

4. Обеспечение безопасности персональных дан-
ных

4.1. Безопасность персональных данных, обраба-
тываемых в информационных системах персональных 
данных Администрации, обеспечивается реализацией 
правовых, организационных и технических мер, необ-
ходимых и достаточных для обеспечения требований 
федерального законодательства в области защиты пер-
сональных данных.

4.2. Для целенаправленного создания в информа-
ционных системах персональных данных Администра-
ции неблагоприятных условий и труднопреодолимых 
препятствий для нарушителей, пытающихся осуще-
ствить несанкционированный доступ к персональным 
данным в целях овладения ими, их видоизменения, 
уничтожения, заражения вредоносной компьютерной 
программой, подмены и совершения иных несанкци-
онированных действий в информационных системах 
персональных данных Администрации, могут приме-

няться следующие организационно-технические меры:
- назначение должностных лиц, ответственных за 

организацию обработки и защиты персональных дан-
ных;

- ограничение и регламентация состава работни-
ков, имеющих доступ к персональным данным;

- ознакомление работников с требованиями феде-
рального законодательства и нормативных документов 
Администрации по обработке и защите персональных 
данных;

- обеспечение учёта и хранения материальных 
носителей информации и их обращения, исключающего 
хищение, подмену, несанкционированное копирование 
и уничтожение;

- определение угроз безопасности персональных 
данных при их обработке, формирование на их основе 
моделей угроз;

- разработка на основе модели угроз системы 
защиты персональных данных для соответствующего 
класса информационных систем;

- проверка готовности и эффективности использо-
вания средств защиты информации;

- идентификация и аутентификация субъектов до-
ступа и объектов доступа;

- управление доступом субъектов доступа к объ-
ектам доступа;

- ограничение программной среды;
- защита машинных носителей персональных дан-

ных;
- регистрация событий безопасности;
- антивирусная защита;
- обнаружение и предотвращение вторжений;
- контроль (анализ) защищённости персональных 

данных;
- обеспечение целостности информационной си-

стемы и персональных данных;
- обеспечение доступности персональных данных;
- защита технических средств;
- защита информационной системы, ее средств, си-

стем связи и передачи персональных данных;
- криптографическая защита персональных дан-

ных, передаваемых по незащищённым каналам связи;
- управление системой защиты персональных дан-

ных;
- обучение работников, использующих средства 

защиты информации, применяемые в информацион-
ных системах персональных данных, правилам работы 
с ними;

- учёт применяемых средств защиты информации, 
эксплуатационной и технической документации к ним;

- проведение мониторинга действий пользовате-
лей, проведение разбирательств по фактам нарушения 
требований безопасности персональных данных;

- размещение технических средств обработки пер-
сональных данных, в пределах охраняемой территории;

- допуск в помещения, в которых обрабатываются 
персональные данных, в соответствии со списком допу-
щенных сотрудников;

- поддержание технических средств охраны, сиг-
нализации помещений в состоянии постоянной готов-
ности.

5. Заключительные положения
5.1. Иные права и обязанности Администрации, 

как оператора персональных данных, определяются 
законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных.

Должностные лица Администрации, виновные в 
нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, несут ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами.

Руководитель Администрации
 городского поселения Заречье

 Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ, 
определяющее политику  обработки и защиты персональных данных  в Администрации городского поселения Заречье

 Одинцовского муниципального района Московской области
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публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка пло-
щадью 400 кв.м К№ 50:20:0070106:60, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп 
Лесной Городок, с. Дубки, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Государственного казенно-
го учреждения Московской области «Центр содействия 
развитию земельно-имущественного комплекса Мо-
сковской области», с «для строительства магазина» на 
«объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Один-
цовского муниципального района Московской области 
от 14.08.2017 г. № 145-ПГл проведены публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного использова-
ния земельного участка с К№ 50:20:0070106:60 с «для 
индивидуального строительства магазина» на «объекты 
придорожного сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
25 августа 2017 г. № 33 (724).

Публичные слушания были проведены 12.09.2017 
года в 17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28 с участием заинтересованных лиц и жителей Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Собольникова П.В. – представитель за-
интересованного лица (по доверенности).

Чижова Ю.О. – житель Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

ного использования земельного участка площадью 400 
кв.м К№ 50:20:0070106:60, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, гп Лесной Горо-
док, с. Дубки, находящегося в постоянном (бессрочном) 
пользовании у Государственного казенного учреждения 
Московской области «Центр содействия развитию зе-
мельно-имущественного комплекса Московской обла-
сти», с «для строительства магазина» на «объекты при-
дорожного сервиса».

Председатель                               
Ю.С. Жилкин   

публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площа-
дью 141+/-8 кв.м К№ 50:20:0010328:289, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Мамоново, ул. Колхозная, д. 164, находящегося в соб-
ственности Магомедовой Абидат Хабибовны, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «ма-
газины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
14.08.2017 г. № 146-ПГл проведены публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с К№ 50:20:0010328:289 с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «мага-
зины».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
25 августа 2017 г. № 33 (724).

Публичные слушания были проведены 12.09.2017 
года в 17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28 с участием  заинтересованных  лиц и  жителей  Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Парфиненко А.Б. – представитель за-
интересованного лица (по доверенности).

Магомедов Г.М. , Угневенко Д.А. , Стенин К.В. , Лозо-
вой К.В. – жители Одинцовского муниципального рай-
она.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 
141+/-8 кв.м К№ 50:20:0010328:289, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Мамоново, 
ул. Колхозная,   д. 164, находящегося в собственности 
Магомедовой Абидат Хабибовны, с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «магазины».

Председатель                               
Ю.С. Жилкин   

публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площа-
дью 826+/-10 кв.м К№ 50:20:0030108:29, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ш. Можай-
ское, дом 20, находящегося в собственности Озерской 
Татьяны Дмитриевны, с «для размещения производ-
ственного здания и складских помещений» на «мага-
зины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
14.08.2017 г. № 147-ПГл проведены публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с К№ 50:20:0030108:29 с «для раз-
мещения производственного здания и складских поме-
щений» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
25 августа 2017 г. № 33 (724).

Публичные слушания были проведены 12.09.2017 
года в 17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28 с участием  заинтересованных  лиц и  жителей  Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Парфиненко А.Б. – представитель за-
интересованного лица (по доверенности).

Магомедов Г.М. , Королева В.П. , Лозовой К.В. – жи-
тели Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 
826+/-10 кв.м К№ 50:20:0030108:29, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ш. Можайское, дом 20, 
находящегося в собственности Озерской Татьяны Дми-
триевны, с «для размещения производственного здания 
и складских помещений» на «магазины».

Председатель                               
Ю.С. Жилкин   

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

07.08.2017 №48   

Об утверждении Порядка  предоставления субсидий из 
бюджета сельского поселения Успенское предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях возмеще-
ния недополученных доходов предприятий, связанных  
с предоставлением гражданам  муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации,    Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
в целях приведения в соответствие с требованиями за-
конодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из 

бюджета сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
возмещения недополученных доходов предприятий, 
связанных с предоставлением  гражданам муници-
пальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
(прилагается).

2. Со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления признать утратившими силу постановления Адми-

нистрации сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области:

- от 30.01.2013 № 15 «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидии из бюджета поселения пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, свя-
занных  с предоставлением гражданам  муниципальных 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»;

- от 08.08.2016 № 39 «О внесении изменения в По-
рядок предоставления субсидии из бюджета поселения 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в 
целях компенсации выпадающих доходов предприятий, 
связанных  с предоставлением гражданам  муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг», ут-
вержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Успенское от 30.01.2013 № 15». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.06.2017.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции сельского поселения Успенское С.А. Кочевалину.

И.о. Руководитель Администрации
Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

от 18.09.2017 № 164-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Гусейнова Фазила Кязим 
оглы по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 19.01.2017 № 
13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направ-
ления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов муници-

пальных образований Московской области в рамках 
реализации исполнения отдельных государственных 
полномочий в области земельных отношений по предо-
ставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использова-
ния, в том числе установлении соответствия между раз-
решенным использованием земельного участка и ви-
дом разрешенного использования земельных участков, 
установленным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков и переводу земель 
из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

на 10.10.2017 в 17:30 в здании Администрации Один-
цовского муниципального района Московской об-

ласти по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по 
вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 226+/-5 кв.м К№ 
50:20:0060220:4232, категория земель – земли населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зве-
нигородская, находящегося в собственности Гусейнова 
Фазила Кязим оглы, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде на имя исполняющего 
обязанности руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации 
Одинцовского муниципального района по подготовке и 
проведению публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по 
установлению, присвоению и изменению вида разре-
шенного использования и категории земельных участ-
ков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разрешен-
ного использования и категории земельных участков 
КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции-начальника Управления правового обеспече-
ния Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
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 Утвержден Постановлением Администрации сельского 
поселения Успенское от ______________ № _____

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕН-
НЫХ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ

Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета сельско-

го поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях возме-
щения недополученных доходов предприятий, связанных с предоставле-
нием гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (далее – Порядок, Субсидия) определяет категорию юридических лиц, 
цели, условия и порядок предоставления Субсидии юридическим лицам, 
имеющим право на их получение, а также регламентирует учет и отчетность 
об использовании указанных средств и порядок возврата в случае наруше-
ния условий их предоставления, указанных в настоящем Порядке.

2. Получателями субсидии недополученных доходов, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, (далее – Получатели субсидий) являются предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, являющиеся управляющими органи-
зациями и осуществляющими начисление платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги населению, проживающему на территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области не-
зависимо от принадлежности жилого фонда (далее – Предприятия).

3. Цель предоставления субсидии – возмещение недополученных 
доходов Предприятий, связанных с предоставлением гражданам муници-
пальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных на-
стоящим Порядком (далее – Компенсация). Льготы предоставляются в виде 
скидок в оплате за жилищно-коммунальные услуги.

4. Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг за счет средств бюджета сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Льго-
ты) осуществляется после использования гражданами права на Льготы, при-
читающиеся гражданам за счет средств федерального и областного бюд-
жетов. 

5. Льготы предоставляются следующим категориям граждан, зареги-
стрированным на территории сельского поселения:

5.1. 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг дополнитель-
но к льготам, установленным федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области следующим категориям граждан:

5.1.1. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при за-
щите Отечества или исполнении обязанностей военной службы в районах 
боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветера-
нах»;

5.1.2. Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, 
ставшими инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязан-
ностей в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 
законе «О ветеранах»;

5.1.3. Военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и 
командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты 
народа, ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий 
в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разми-
нировании территорий и объектов на территории СССР и территориях дру-
гих государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 
1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР;

5.1.4. Лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и ор-
ганами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, размини-
рованию территорий и объектов в период с февраля 1944 года по декабрь 
1951 года и ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в указанный период;

5.1.5. Лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооружен-
ных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находящиеся на 
территориях других государств, и ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в пери-
од ведения в этих государствах боевых действий;

5.1.6. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы;

5.1.7. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или группы, из числа 
ветеранов подразделений особого риска, получившим заболевания в пери-
од прохождения военной службы;

5.1.8. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
не имеющим группы инвалидности.

5.2. Освобождение от оплаты за жилищно-коммунальные услуги до-
полнительно к льготам, установленным федеральным законодательством и 
законодательством Московской области, в размере, превышающим льготы, 
рассчитанные в пределах стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, следующим категориям граждан:

5.2.1. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), про-

ходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг), 
либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной 
войны, а так же партизаны и члены подпольных организаций, действовав-
ших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных 
территориях СССР;

5.2.2 Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов го-
сударственной безопасности, проходившие в период Великой Отечествен-
ной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих воинских частей действующей армии;

5.2.3. Лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в пе-
риод Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях 
и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившие-
ся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается 
в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих воинских частей действующей армии;

5.2.4. Сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Ве-
ликой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, вхо-
дивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях 
других государств;

5.2.5. Работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ве-
домств, переведенные в период Великой Отечественной войны на положе-
ние лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в инте-
ресах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или 
операционных зон действующих флотов, а так же работники учреждений 
и организаций ( в том числе учреждений и организаций культуры и искус-
ства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро 
и радио, кинооператоры, Центральной студии документальных фильмов (ки-
нохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в 
действующую армию;

5.2.6. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас(отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцы и командный состав истребитель-
ных батальонов, взводов и отряды защиты народа, принимавшие участие в 
боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях 
совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, 
в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в 
боевых операциях по ликвидации националистического подполья на тер-
риториях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии в период с 01 ян-
варя 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в 
операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав 
действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также при-
влекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти 
к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 
техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;

5.2.7. Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашист-
ской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских формирований в период Великой Отече-
ственной войны на территориях других государств.

5.2.8. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года и награжденные медалью «за оборону Ленинграда».

5.3. 50% скидка по оплате коммунальных услуг в пределах социальной 
нормы следующей категории граждан: 

5.3.1. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

5.3.2. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо 
Одинцовского района» или «За доблестный труд на благо Одинцовского му-
ниципального района», достигшим пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, 
женщины - 55 лет), при отсутствии льгот по другим основаниям;

 5.4. Пенсионерам и семьям из них, заключившим с администрацией 
сельского поселения Успенское договор ренты на пожизненное содержание 
и уход освобождение в полном объеме от оплаты жилья и коммунальных 
услуг.

 5.5. Освобождение от оплаты за жилое помещение в пределах со-
циальной нормы жилого помещения и нормативов потребления комму-
нальных услуг, в расчете на каждого ребенка, семей, следующей категории 
граждан;

5.5.1. Семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей до 18 лет, получающим пособие в Управлении опеки 
и попечительства Министерства образования Московской области по Один-
цовскому муниципальному району.

5.5.2. Семьям, получающим пенсию по потере кормильца на детей (на 
период получения пенсии).

5.6. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы в мирное время освобождение от оплаты 
услуг за содержание и ремонт жилого помещения в пределах социальной 
нормы;

5.7. Председателям и членам Советов многоквартирных домов скидка 
по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помещения представляется 
согласно Приложения № 1 к Порядку;

5.8. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих 
в частном жилищном фонде 50% скидка по оплате услуг за содержание и 
ремонт жилого помещения.

 6. К видам жилищно-коммунальных услуг, по которым предоставляют-
ся Льготы, относятся: электро- и газоснабжение, отопление, холодное водо-
снабжение, горячее водоснабжение, водоотведение и техническое обслужи-
вание, т.е. содержание и ремонт жилья.

 7. Льгота носит заявительный характер, кроме категории граждан, 
указанных в п.п. 5.7, льгота по которой начисляется с момента утверждения 
итогов выборов в Советы многоквартирных домов.

 8. Для получения Льгот граждане (заявители), зарегистрированные на 
территории сельского поселения Успенское, или уполномоченные ими лица 
имеющие право на Льготу предоставляют в соответствующие организации 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги заявление (Приложение № 2) и документы, 
подтверждающие право на Льготу:

 8.1 Удостоверения, подтверждающие, категорию льготника, справка об 
инвалидности для лиц, указанных в п.п. 5.1., 5.2. 

8.2. Удостоверение к медали «За доблестный труд в годы Великой От-

ечественной войны 1941-1945 гг.» для граждан, указанных в п.п. 5.3.1.
8.3. Удостоверение к медали «За доблестный труд на благо Одинцов-

ского района» для граждан, указанных в п.п. 5.3.2.
8.4. Справка из управления опеки и попечительства Министерства об-

разования Московской области по Одинцовскому муниципальному району 
о выплате денежных средств на содержание подопечного для граждан, ука-
занных в п.п. 5.5.1.

8.5. Пенсионное удостоверение о назначении пенсии по потере кор-
мильца гражданам, указанным в п.п. 5.5.2. 

8.6. Справка из военного комиссариата родителям и вдовам военнос-
лужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мир-
ное время гражданам, указанным в п.п. 5.6.

8.7. Справка об инвалидности гражданам, указанным в п.п. 5.8.
10. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов.
11. Приём документов граждан (заявителей), расчет и оформление, 

Льгот в соответствии с настоящим Порядком, производят Предприятия, осу-
ществляющие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели.

6. Главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий 
предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период, утвержденных решением Совета депутатов сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, - Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – Администрация).

Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с настоящим Поряд-

ком в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области на 
текущий финансовый год на указанные цели. Предоставление Субсидии 
Получателям субсидии осуществляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов пред-
приятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, заключенного между Администраци-
ей и Получателем субсидии (далее – Соглашение) по форме согласно При-
ложению № 3 к настоящему Порядку.

2.2. Претендент на получение Субсидии представляет в Администра-
цию следующие документы:

Заявку на получение субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов Предприятия, связанных с предоставлением гражданам муниципальных 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг по форме согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку. 

2) Копию устава организации, заверенную печатью и подписью руко-
водителя;

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заверенную печа-
тью и подписью руководителя;

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

5) Плановый расчет затрат получателя субсидии, связанных с предо-
ставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и отчетные дан-
ные, связанные с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг за последние 3 месяца.

2.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
представленных документов.

2.4. В случае изменения документов, указанных в пункте 2.2., полу-
чатель субсидии представляет в Администрацию измененные документы 
в срок не более 10 календарных дней с даты внесения соответствующих 
изменений.

2.5. Рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2. настоящего По-
рядка, Администрация осуществляет в течение пяти рабочих дней со дня 
представления документов.

2.6. По результатам рассмотрения пакета документов, указанного в 
пункте 2.2. настоящего Порядка, принимается положительное (отрицатель-
ное) решение о заключении соглашения.

2.7. Критериями для принятия положительного решения являются:
 2.7.1. Предоставление полного пакета документов;
 2.7.2. Соответствие представленных документов установленным тре-

бованиям;
 2.7.3. Достоверность представленной информации.
2.8. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении 

Субсидии является:
 2.8.1. несоответствие представленных получателем субсидии доку-

ментов требованиям, определенным пунктом 2.2. настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных докумен-
тов;

 2.8.2. недостоверность представленной получателем субсидии инфор-
мации.

 2.9. В течение пяти рабочих дней после принятия положительного 
решения Администрация направляет Получателю субсидии проект Согла-
шения.

 2.10. В течение двух рабочих дней с даты получения проекта Соглаше-
ния Получатель субсидии представляет в Администрацию Соглашение, под-
писанное со своей стороны, (в двух экземплярах) на бумажном носителе с 
оригинальной подписью и удостоверенное печатью Предприятия.

 2.11. Субсидия перечисляется ежемесячно в течение десяти рабочих 
дней на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной ор-
ганизации на основании представленных Получателем в Администрацию 
отчетов о предоставлении льгот по форме согласно Приложению №1 к Со-
глашению.

2.12. Срок предоставления отчета за декабрь текущего года не позд-
нее 20 декабря текущего года.

Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нару-
шение.

3.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля 
в обязательном порядке проводят проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий Получателями субсидий.

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предо-
ставленных данных, предусмотренных настоящим Порядком, а также за не-
целевое использование бюджетных средств, в соответствии с действующим 
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законодательством и правовыми актами муниципального образования.
3.2. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий 

предусмотрены следующие меры ответственности:
- в случае нарушения условий предоставления субсидий, получения 

средств, использование которых не подтверждено первичными документа-
ми и (или) соответствующими отчетными данными, необоснованного предо-
ставления гражданам Льгот, указанные средства подлежат возврату в бюд-
жет сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области в течение 15 рабочих дней с момента установления 
данных фактов;

- в случае нарушения Получателем субсидий условий, установленных 
при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Администрацией и уполномоченным органом муниципального финансо-
вого контроля, Субсидия подлежит возврату в бюджет сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
основании распоряжения Администрации или уполномоченного органа 
муниципального финансового контроля в течение 15 рабочих дней со дня 
установления данных фактов. 

3.3. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
подлежат возврату получателем субсидий в бюджет сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

3.4. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата суб-
сидий в установленный срок полученные субсидии взыскиваются в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. Ответственность за возврат средств возложена на Получателя суб-
сидий.

Приложение № 1 к Порядку
1. Льготы по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помещения 

для председателей и членов Советов многоквартирных домов предостав-
ляется ежемесячно, независимо от вида жилищного фонда и не носят за-
явительный характер.

2. Льгота зависит от потенциального объема работы, и рассчитывается 
в зависимости от общей площади многоквартирного дома, т.е. :

Площадь 
дома,
кв. м.

Сумма 
председа-
телю % от 
начисле-
ния за со-
держание 
и ремонт

Сумма 
членам 
Совета % 
от на-
числения 
за содер-
жание и 
ремонт

Адреса домов

до 4000 50 25 п. Горки-10: д.2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,
16,17,18 
с. Успенское: д.13,24,25,26,31,32,33,50,51,
61,62
с. Успенское, ул. Советская, д. 22 корп.1, 22 
корп.2, 22 корп.3, 22 корп.4
п. Сосны: д. 5,7,9,10,11,15,16
с. Уборы: д. 1,2
д. Борки: д. 12а
д.о. Успенское: д. 1
д.п. Успенское: д. 1

от 4000 
до 8000

60 30 п. Горки-10: д. 22,24,25,30
п. Сосны: д. 4,5а,6,8,12,18,19

от 8000 70 35 п. Горки-10: д. 8,9,19,20,21,23,26,27,29,31,32
п. Сосны: д. 17
с. Успенское: д. 34
с. Успенское, ул. Учительская, д. 40

3. Льгота насчитывается на всех членов семей председателя или чле-
нов Совета многоквартирного дома, проживающих с ними совместно.

4. Компенсация расходов на оплату услуг за содержание и ремонт 
жилого помещения в соответствии с настоящим Порядком прекращается с 
первого числа месяца, в котором гражданин теряет статус председателя или 
члена Совета дома.

5. Предприятия и организации, осуществляющие начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги, ведут раздельный учет по предоставлению 
льготы по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помещения.

Приложение № 2 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление льготы в виде
скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг
 Я,__________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________ 
 (населенный пункт, улица, дом, квартира) 
 _____________________________________________________________________ 
Прошу предоставить мне муниципальную льготу в виде скидок в опла-

те жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Порядком как:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
документы прилагаются.

Заявитель ______________________
 (подпись)
 ________________________
 (дата)
Отметка о приеме заявления:

Дата, Ф.И.О. , подпись

Приложение № 3 к Порядку
 Соглашение № _____
о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения Успен-

ское Одинцовского муниципального района Московской области предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещения недополу-
ченных доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

с. Успенское «____»___________20____

Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице ____________________________________________________________
_________, 

действующего на основании ________________________________, с одной 
стороны и ________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Получатель» в лице _____________________________________________________,

действующего на основании__________________________________________, с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, «Порядком предоставления субсидии из 
бюджета сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области предприятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства в целях возмещения недополученных доходов предприятий, связанных 
с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг», утвержденного постановлением Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили 
настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

 I Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюд-

жета сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - бюджет поселения, поселение) в 20___ году ____
__________________________________________________________________

(наименование Получателя)
субсидии из бюджета сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства в целях возмещения недополученных доходов пред-
приятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - Субсидия) в рамках муници-
пальной программы поселения _______________________________________________
___. 

 (наименование муниципальной программы)
II Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных ре-

шением Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области_______________________________

__________________________________________________________________ 
(дата, номер, наименование решения о бюджете поселения на соот-

ветствующий финансовый год 
и на плановый период)
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета поселения.
Размер Субсидии, предоставляемой в 20 году из бюджета поселения, в 

соответствии с настоящим Соглашением, составляет _________________________
( __________) рублей - по коду БК ___

III Условия и порядок предоставления Субсидии
 Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставле-

ния субсидии на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, при 
представлении Получателем в Администрацию документов, подтверждаю-
щих факт недополученных доходов Получателя, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии, а также иных документов (копий документов), определенных По-
рядком предоставления субсидии, необходимых для принятия решения о 
перечислении субсидии.

 3.2. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в соответ-
ствии с Порядком исполнения бюджета поселения по расходам на счет 
Получателя, открытый в ______________________________________________________
_____ ,

 (наименование кредитной организации)
___________________________________________________________________
(реквизиты счета получателя)
не позднее 10 рабочих дней на основании представленных Получате-

лем в Администрацию отчетов о предоставлении льгот по форме согласно 

Приложению № 1 к Соглашению.
Права и обязанности Сторон
Администрация обязуется:
 Рассматривать в десятидневный срок отчеты о предоставлении льгот.
Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии и разделом III настоящего Соглашения 
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Соглашением.

 Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, и достижением целевых показателей, 
установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглаше-
нием, в том числе в части достоверности предоставляемых Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением сведений.

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

В случае установления Администрацией 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 соот-
ветствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет по-

селения в размере и в сроки, установленные в указанном требовании.
Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением. 

4.2. Администрация вправе:
 Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии.

 Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области, По-
рядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

 Получатель обязуется:
Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, уста-

новленных настоящим Соглашением, в том числе предоставлять в Админи-
страцию документы, необходимые для предоставления Субсидии.

 4.3.2. Обеспечивать исполнение требования Администрации по воз-
врату средств в бюджет поселения в размере и в сроки, установленные в 
указанном требовании в случае установления фактов нарушения условий 
предоставления Субсидии.

4.3.3. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляе-
мых Администрации в соответствии с настоящим Соглашением

Предоставлять отчеты, предусмотренные Порядком предоставления 
субсидии, а также иные отчеты (могут быть предусмотрены по решению Ад-
министрации)

Направлять по запросу Администрации в соответствии с пунктом 4.2.1. 
настоящего Соглашения документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного 
запроса.

Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

Получатель вправе:
Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнени-

ем настоящего Соглашения.
Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами поселения, 
Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

V Ответственность Сторон
 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

VI Заключительные положения
 Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на-

стоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных доку-
ментов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
Арбитражном суде Московской области.

 Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и дей-
ствует по 31 декабря текущего года включительно, а в части расчетов и от-
четности - до полного его исполнения.

 Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к насто-
ящему Соглашению.

 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сто-
рон.

 6.5. Настоящее Соглашения может быть расторгнуто в случае односто-
роннего отказа Администрации от его исполнения при нарушении Получа-
телем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

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

VII Платежные реквизиты
Администрация сельского Получатель субсидии
поселения Успенское
Юридический адрес:_____________ Юридический адрес:______________
_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________
ИНН____________/КПП__________ ИНН____________/КПП___________
ОКПО________________________ ОКПО___________________________
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
_______________________________ _________________________________
________________________________ _________________________________
________________________________ __________________________________

Подписи Сторон
 Администрация сельского Получатель субсидии
 поселения Успенское
  / __________________/_________________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)
М.П. М.П.

Приложение 4 к Порядку
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 
201_ г.

В Администрацию сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
из бюджета сельского поселения Успенское Одинцовского муници-

пального района Московской области предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в целях возмещения недополученных доходов предприятий, 
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связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

Основные сведения об организации - претенденте на получение суб-
сидии:

Полное наименование: _______________________________________________
___________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ___________________________
___________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: ____________________________________________________
- фактический: _____________________________________________________
 Телефон ______________________________ факс_______________________
Электронный адрес ________________________________________________

ИНН 

КПП 

 
Банковские реквизиты организации _________________________________ ___

___________________________________________________________________
 (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корре-

спондентский счет банка, БИК банка)
К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов в 
документе

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, заверенная 
печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 
1 экз.

9 Плановый расчет затрат, связанных с предоставлени-
ем льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

Оригинал на … л. 
в 1 экз.

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в Адми-
нистрацию сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

Руководитель организации ___________________________________________
 (наименование организации) 
___________________________________________________________________
 (ФИО, адрес, телефон) 
Главный бухгалтер __________________________________________________
 (наименование организации) 
___________________________________________________________________
 (ФИО, адрес, телефон) 

Размер запрашиваемой субсидии 
_________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами) (сумма прописью) 
Настоящим ________________________________________________________
 (наименование организации) 
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся 

в представленных в Администрацию сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области документах для по-
лучения субсидии на возмещение недополученных доходов предприятий, 
связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

Генеральный директор ___________________ (__________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки

Приложение 1 к Соглашению от «____» ___________20__

ФОРМА 
отчета о предоставлении льгот за счет средств бюджета сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области за 

_______________20__года по категории: _____________________________________________

 Организация:

Сумма начисленных льгот за _____20____года

№
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Руководитель предприятия __________________________ (ФИО)
Главный бухгалтер __________________________ (ФИО)
М.П.
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Утвержден постановлением Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.09.2017 № 77

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НАЗАРЬЕВО» В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕ-
НИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии из бюджета сельского  

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - бюджет, Поселение) 
муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-
коммунальное хозяйство Назарьево» (далее - Предприятие) 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887 (в 
редакции от 09.08.2017) «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», соглашением 
между Одинцовским муниципальным районом Московской 
области и сельским поселением Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области о передаче 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов № 8/13-2 от 18.12.2014.

Администрация сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(Администрация Поселения) является органом местного 
самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период) (далее - главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств).

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидии из бюджета Поселения Предприятию в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 
(далее – субсидия).

1.3. Целями предоставления субсидии являются:
- обеспечение населения Поселения качественными 

коммунальными услугами;
- обеспечение жизнедеятельности населения;
- возмещение Предприятию недополученных доходов.
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется Предприятию  в соответствии 

с настоящим Порядком, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Поселения на соответствующий финансовый год на 
указанные цели.

Субсидия предоставляется при условии образования у 

Предприятия недополученных доходов, связанных с превышением 
фактических затрат на производство и реализацию коммунальных 
услуг над начисленными доходами.

2.2. Субсидия предоставляется на условиях безвозмездности 
и безвозвратности.

2.3.Предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения, заключаемого Администрацией Поселения с 
Предприятием - получателем субсидии по форме, утвержденной 
Постановлением Администрации сельского послания 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.07.2017 № 58 «Об утверждении типовой формы 
Соглашения между главным распорядителем средств бюджета 
сельского послания Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных  учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом - производителям товаров, 
работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета сельского 
послания Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения, компенсации) 
затрат, связанных с производством (реализацией (товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг)» (далее – Соглашение). 

2.4. Обязательным условием предоставления субсидии 
является согласие Предприятия  на осуществление 
Администрацией и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

2.5. Обязательным условием предоставления субсидии 
является запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий юридическим лицам.

3. Документы, необходимые для предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение 

недополученных доходов, сложившихся у Предприятия на 
отчетную дату (за месяц, квартал, полугодие) при предоставлении 
следующих подтверждающих документов:

- заявка на предоставление субсидии;
- пояснительная записка; 
-копия нормативного акта об установлении тарифов 

на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение на 
соответствующий финансовый год;

- расчет объема субсидии, подлежащей перечислению, исходя 
из фактических расходов Предприятия, сложившихся на отчетную 
дату нарастающим итогом с начала года по видам реализованных 
услуг;

         - отчетные калькуляции фактической себестоимости 
реализованной тепловой энергии, отпущенной воды, отвода 
сточной жидкости нарастающим итогом с начала года;

- справка о начисленных доходах на отчетную дату по видам 
услуг и категориям потребителей;

- анализ плановых и фактических поступлений и расходов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц по состоянию на дату подачи заявки.
Рассмотрение Администрацией Поселения документов, 

указанных в настоящем пункте, производится в срок не более 5 
(пяти) рабочих дней.

3.2. В случае превышения размера недополученных доходов 
над суммой средств, предусмотренных в бюджете Поселения, 

сумма превышения из бюджета Поселения не возмещается.
3.3. Основания для отказа получателю субсидии в 

предоставлении субсидии:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) 

получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.1. 
настоящего Порядка;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации.

4. Ответственность Предприятия
4.1. Предприятие несет ответственность за достоверность 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, а также 
за нецелевое расходование средств бюджета Поселения в 
соответствии с действующим законодательством и  нормативными 
правовыми актами Поселения.

4.2. Предприятие обязано предоставлять в Администрацию 
Поселения отчет об использовании субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку:

-   за предшествующий период (с приложением копий 
платежных документов);

- по итогам года (с приложением копий отчета о финансовых 
результатах и бухгалтерского баланса за отчетный период). 

4.3. В случае нарушения Предприятием условий 
предоставления субсидии, установления фактов нецелевого 
использования бюджетных средств, представления недостоверной 
информации в целях получения субсидии, получения средств, 
использование которых не подтверждено документами и (или) 
соответствующими отчетными данными, оно обязано возвратить 
указанные средства в бюджет Поселения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 
15 рабочих дней со дня установления данных фактов либо на 
основании распоряжения Администрации Поселения или органов 
муниципального финансового контроля в срок, установленный в 
распоряжении.

4.4. В случае уменьшения суммы недополученных доходов 
по годовым отчетным данным Предприятия сумма субсидии 
соответственно уменьшается.

4.5. Сумма, израсходованная с нарушением условий 
настоящего Порядка и Соглашения о ее предоставлении, подлежит 
взысканию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Предприятие обязано возвратить в бюджет Поселения 
неиспользованные остатки субсидии в течение первых 20 рабочих 
дней следующего финансового года.

5. Контроль
5. Положения об обязательной проверке главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателем.

5.1. Обязательную проверку (контроль) условий и целей 
предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляет Администрация Поселения и органы муниципального 
финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5.2. Для проведения проверки (контроля) Предприятие 
обязано представить проверяющим все первичные финансовые 
документы, связанные с предоставлением субсидии из бюджета  
Поселения.

5.3. Предприятие направляет в Администрацию Поселения 
отчеты с приложением подтверждающих документов.

5.4. Нецелевое использование денежных средств, 
предоставленных в виде субсидий, влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации.

15.09.2017 №77  

Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области муниципальному унитар-
ному предприятию «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Назарьево» в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению и о признании утратившими 
силу постановлений Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», соглашением между 
Одинцовским муниципальным районом 
Московской области и сельским поселением 
Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области о передаче 
полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения муниципального 
района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов № 8/13-2 от 18.12.2014, 
Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области, в целях реализации 
полномочий сельского поселения по организации 
в границах поселения тепло-, водоснабжения 
и водоотведения и приведения действующих 
нормативно правовых актов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Порядок предоставления 

субсидии из бюджета сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области муниципальному 
унитарному предприятию «Жилищно-
коммунальное хозяйство Назарьево» в целях 
возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению (прилагается). 

2 Признать утратившим силу постановления 
Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области: 

 от 29.07.2015 № 69 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
муниципальным унитарным предприятиям в 
целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению»;

от 26.10.2016 № 82 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 

29.07.2015 № 69;
от 05.12.2016 № 100 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление 
Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.07.2015 № 69 
в редакции от 26.10.2016 №82;

от 09.08.2017 № 61 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
29.07.2015 № 69 в редакции от 05.12.2016 № 
100.

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

4 Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации 
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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14.09.2017 № 76   

Об определении объектов для отбывания на-
казания в виде исправительных и обязатель-
ных работ, видов обязательных работ, порядка 
и условий исполнения уголовного наказания в 
виде исправительных и обязательных работ на 
территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

 В соответствии с частью 1 статьи 49 и частью 
1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, частью 1 статьи 25 и статьи 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, по согласованию с Одинцовским 
межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН 
России по Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объекты отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных 
и обязательных работ на территории сельского 
поселения Назарьевское согласно приложения 
№ 1.

2. Определить видами обязательных работ 
(бесплатных общественно полезных работ 
в свободное от работы или учебы время) на 
территории сельского поселения Назарьевское 
согласно приложения № 2.

3. Определить порядок и условия исполнения 
уголовного наказания в виде исправительных 
и обязательных работ на территории сельского 
поселения Назарьевское согласно приложения 
№ 3.

4. Руководителям организаций, указанных в 
приложении № 1 к настоящему постановлению:

 - определить лиц, ответственных 
за взаимодействие с Одинцовским 
межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН 
России по Московской области и ответственных 
за трудоустройство и ведение табеля учета 
отработанного времени лиц, привлечённых к 
административному наказанию;

- своевременно информировать 
Одинцовский межмуниципальный филиал ФКУ 
УИИ УФСИН России по Московской области 
о нарушениях трудовой дисциплины лицами, 
отбывающими обязательные работы.

5. Направить копию настоящего 
постановления руководителям организаций, 
указанных в приложении 2 к настоящему 
постановлению. 

6. Постановление Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 
13.10.2014 года № 336 считать утратившим силу.

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

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

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации 
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета сельского  поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области муниципальному унитарному предприятию в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

ФОРМА
Отчет об использовании субсидии, 

предоставленной из бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению
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    Руководитель  ______________________________/расшифровка подписи/
                                                      (подпись)
    Главный  бухгалтер  _________________________/расшифровка подписи/
                                                      (подпись)
    “___” __________ 201__ г.
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Приложение № 1  к постановлению  Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.09.2017 №  76

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области
для отбывания наказания лицами, осужденными к 

исправительным и обязательным работам

№
Наименование органи-
зации адрес и номер телефона

1

МУП «ЖКХ Назарьево» Московская обл. , 
Одинцовский р-н,
пос. Матвейково,
строение 1
8-926-263-77-33

И.п. Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское
А.И. Коротченко

Приложение № 2 
к постановлению Администрации
сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 14.09.2017 №  76

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ на территории сельского 

поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области

Очистка территорий от снега, льда, подсыпка песком 
тротуаров и т.д.

Санитарная очистка территорий от мусора и твердых бытовых 
отходов.

Очистка крыш от снега и наледи.
Уборка помещений (мытье полов, стен, дверей и т.д.).
Подсобные работы.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Земляные работы.
Ремонт, разборка различных видов строений.
Иные виды работ, не требующие профессиональной и 

предварительной подготовки.

И.п. Руководителя Администрации  сельского поселения 
Назарьевское  А.И. Коротченко

Приложение № 3 к постановлению  Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.09.2017 №  76

 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Наказания, связанные с обязательными работами, 
выполняются осужденным на безвозмездной основе.

Время обязательных работ не может превышать четырех 
часов в выходные дни и в дни, когда осужденный  не занят на 
основной работе, и   двух часов в рабочие дни после окончания 
работы. С согласия осужденного время обязательных работ может 
быть увеличено до четырех часов.

Время обязательных работ в течение недели, как правило, 
не должно быть меньше 12 часов (исключение – наличие 
уважительных причин).

При наличии такой причины инспекция выдает осужденному 

сообщение для представления его по месту отбывания 
обязательных работ.

После отработки назначенного приговором количества часов 
осужденный снимается с учета и ему выдается справка об отбытии 
наказания. Об исполнении наказания уведомляется суд, вынесший 
приговор, и направляется сообщение в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы и военный комиссариат по 
месту постоянной регистрации отбывшего наказание.

Уголовно-исполнительная  инспекция направляет в 
организацию, в которой осужденный будет отбывать наказание, 
копию приговора и извещение, в котором администрация 
организации информируется о том, что она должна издать приказ 
о приеме осужденного на работу; ознакомить его под расписку 
с правилами внутреннего распорядка организации, техники 
безопасности и производственной санитарии; вести ежедневный 
табель с отражением количества отработанных часов; ежемесячно 
направлять копию табеля в инспекцию и информировать ее о 
невыходах осужденного на работу и допущенных им нарушениях 
трудовой дисциплины.

К обязанностям администрации организации, где работает 
осужденный, относится контроль за выполнением работ 
осужденными, уведомление уголовно-исполнительной инспекции 
о количестве отработанных осужденным часов, а также о случаях 
нарушения трудовой дисциплины и об уклонении осужденных от 
отбывания наказания.  

В случае, когда при выполнении обязательных работ 
осужденный получает увечье, возмещение вреда производится 
на общих основаниях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде.

Если осужденный недобросовестно относится к труду, или 
не сообщил об изменении места жительства, или не явился в 
инспекцию по вызову, с осужденным в инспекции проводится 
беседа. Если осужденный не вышел на работу без уважительных 
причин или нарушил трудовую дисциплину, инспекция выносит 
ему письменное предупреждение.

В случае признания осужденного злостно уклоняющимся 
от отбывания наказания, уголовно-исполнительная инспекция 
направляет в суд представление о замене обязательных работ 
другим видом наказания (лишением свободы). К представлению 
прилагаются копии документов, подтверждающих его уклонение 
от отбывания наказания. В случае замены оставшийся неотбытый 
срок обязательных работ учитывается из расчета один день 
лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

11. Осужденные к исправительным работам обязаны 
соблюдать порядок и условия отбывания наказания, добросовестно 
относиться к труду и являться в уголовно-исполнительную 
инспекцию по ее вызову.

12. Из заработной платы осужденных производятся 
удержания в размере, установленном приговором суда.

13. В период отбывания исправительных работ осужденным 
запрещается увольнение с работы по собственному желанию 
без  разрешения  в письменной форме уголовно-исполнительной 
инспекции. Разрешение может быть выдано после проверки 
обоснованности причин увольнения. Отказ в выдаче разрешения 
должен быть мотивирован. Решение об отказе может быть 
обжаловано в установленном законом порядке.

14. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему 
работы.

15. В период отбывания исправительных работ ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих 
дней предоставляется администрацией организации, в 
которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией.  Другие виды отпусков, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
труде, предоставляются осужденным на общих основаниях.

16. Началом срока отбывания исправительных работ 
осужденным, не имеющим основного места работы, является день 
его выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место 
работы, - день получения администрацией организации, в которой 

работает осужденный, соответствующих документов из уголовно-
исполнительной инспекции.

17. В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей 
отбыванию наказания, либо признания его инвалидом первой 
группы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об 
освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.

18. В случае наступления беременности женщина, 
осужденная к исправительным работам, вправе обратиться в 
суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня 
предоставления отпуска по беременности и родам.

19. Срок наказания осужденным, работающим в организациях, 
в которых применяется суммарный учет рабочего времени, 
исчисляется исходя из продолжительности рабочего времени за 
учетный период, не превышающий установленного количества 
рабочих часов.

20. На администрацию организации, в которой работает 
осужденный к исправительным работам, возлагаются: правильное 
и своевременное производство удержаний из заработной 
платы осужденного и перечисление удержанных сумм в 
установленном порядке; контроль за поведением осужденного на 
производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции 
в проведении воспитательной работы с ним; соблюдение 
условий отбывания наказания, предусмотренных настоящим 
Кодексом; уведомление уголовно-исполнительной инспекции о 
примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об 
уклонении его от отбывания наказания, а также предварительное 
уведомление о переводе осужденного на другую должность или 
его увольнении с работы.

21. Неисполнение перечисленных обязанностей влечет 
ответственность в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации.

22. Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют 
контроль за правильностью и своевременностью удержаний 
из заработной платы осужденных к исправительным работам и 
перечислением удержанных сумм в соответствующий бюджет. 
Для осуществления такого контроля уголовно-исполнительные 
инспекции вправе привлекать финансовые и налоговые органы.

23. Удержания производятся из заработной платы по 
основному месту работы осужденного за каждый отработанный 
месяц при выплате заработной платы независимо от наличия к 
нему претензий по исполнительным документам.

24. При производстве удержаний учитывается денежная и 
натуральная часть заработной платы осужденного. Удержанные 
суммы перечисляются в соответствующий бюджет ежемесячно.

25. Удержания не производятся из пособий, получаемых 
осужденным в порядке социального страхования и социального 
обеспечения, из выплат единовременного характера, за 
исключением ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

26. Пособия по временной нетрудоспособности осужденного 
исчисляются из его заработной платы без учета удержаний в 
размере, установленном приговором суда.

27. В случаях отмены или изменения приговора суда с 
прекращением дела суммы, излишне удержанные из заработной 
платы осужденного, возвращаются ему полностью.

28. Уголовно-исполнительная инспекция, сам осужденный 
или администрация организации, в которой он работает, вправе 
обращаться в суд

с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной 
платы осужденного в случае ухудшения его материального 
положения. Решение о снижении размера удержаний выносится с 
учетом всех доходов осужденного.

И.п. Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское 
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