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Россия – это каждый из нас
Праздничная программа включала в себя мастер-классы и квест для детей, поэтический концерт, выставку 
художников. Для всех желающих работали интерактивные площадки исторических клубов района.

ДЕНЬ РОССИИ 
В ОДИНЦОВО 
ОТМЕТИЛИ 
ПО-НОВОМУ – 
В БИБЛИОТЕКЕ №1
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

Четыре с лишним часа 
Президент был в зале 
Гостиного двора без 
зрителей, но на прямой 

связи с министрами и губерна-
торами, которые отвечали на 
вопросы, вносили ясность и 
даже оперативно решали про-
блемы, если это было возмож-
но. «Сегодня, как и в первых 
выпусках «Прямой линии», мы 
решили не звать гостей в сту-
дию и сделали это специаль-
но для того, чтобы как можно 
больше ваших вопросов про-
звучало с мест… серьезная но-
вация. Впервые за всю историю 
этой программы мы решили 
задействовать здесь ту самую 
видеосвязь, которую иногда, 
а может, и часто, использует 
Президент, чтобы общаться с 
губернаторами, с федеральны-
ми министрами, с вице-премье-
рами. И все эти люди – главы 
регионов, ключевые федераль-
ные министры и вице-премье-
ры – сегодня будут находиться 
в этой студии на прямой видео-
связи. Поэтому, если будет та-
кая необходимость, Президент 
Владимир Путин может при-
гласить для разговора любого 
из этих людей», – уточнили мо-
дераторы эфира.

Количество вопросов, жа-
лоб, предложений, просьб и 
обращений, поступивших на 
Прямую линию с  Владимиром 
Путиным, превысило 2,3 мил-
лиона! На специальный сайт 
пришло 246,5 тысячи вопро-
сов, через специальные прило-
жения – более 18 тысяч видео, 

более 61 тысячи текстовых во-
просов и почти 63 тысячи во-
просов через социальные сети. 
«У нас не только разрываются 
от звонков телефоны, но и рас-
кален буквально до предела 
интернет», – признался один 
из волонтеров в центре обра-
ботки вопросов и обращений.   

Прямую линию во время 
эфира телеканалов «Первый», 
«Россия 1», «Россия 24», «ОТР» 
посмотрели шесть миллионов 
182 тысячи наших сограждан. 
А сколько миллионов слушало 
ответы Президента в радио-
эфире «Маяка», «Вестей FM» и 
«Радио России», находясь на ра-
бочих местах и в дороге, точно 
подсчитать невозможно.  

Как всегда, разговор был 
долгим, обстоятельным и не-
простым, потому что беседо-
вал Владимир Владимирович с 
нами о самом главном – о нас, о 
жизни, о стране. «...И по линии 
регионов мы стараемся снаб-
жать глав (вопросами), чтобы 
они видели реальную картину. 
Мы стараемся делать подборки 
для министров – по линии каж-
дого министерства… Наиболее 
чудовищные ситуации реша-
ются сразу... Путин, он потому и 
Путин, что для него любая про-
блема гражданина становится 
проблемой государственного 
масштаба...» –  пресс-секретарь 
Президента Дмитрий Песков 
накануне эфира подчеркнул, 
что к любому вопросу Глава го-
сударства относится с абсолют-
но равным вниманием – будь 
то проблема дорог, проблема 
коррупции или проблема поло-
сок для тестера диабета, кото-

рые не может получить какая-
то пациентка. 

Так и случилось, напри-
мер, с частной проблемой 
многодетного отца из Иванова 
Дмитрия Верховских, обраще-
ние которого показали в ходе 
Прямой линии с Президентом: 
«Здравствуйте, Владимир Вла-
димирович! В соответствии с 
вашим поручением Правитель-
ство приняло постановление 
№1711, которое дает мне право 
на снижение ипотечной став-
ки с 13 процентов, как у нас, 
до шести. Для нас это было бы 
просто замечательным подспо-
рьем. Но когда мы обратились 
в банк, нам сказали, что мы, к 
сожалению, не попадаем под 
данную программу…» И стоило 
лишь Владимиру Владимиро-
вичу пообещать Дмитрию разо-
браться и «это поправить», как 
еще до окончания эфира(!) мно-
годетной семье Верховских по-
звонили из банка, извинились 
и снизили ставку по ипотеке.

ОБ ЭКОНОМИКЕ И  
«БЕЛОЙ ПОЛОСЕ»
Главное, о чем сказал Прези-
дент в этот раз, страна вышла 
«на траекторию устойчивого 
роста экономики». «Заработ-
ные платы выросли на 1,9 про-
цента, а реальные доходы насе-
ления – на 3,8 процента… Мы 
движемся в сторону устойчиво-
го белого цвета. Но, конечно, и 
в природе никогда не бывает 
абсолютной чистоты ни в чем. 
Посмотрите, вроде бы в Аркти-
ке, Антарктике полная белиз-
на, белая пустыня, и все равно 
даже там есть вкрапления се-

рого, черного цвета. Так же и у 
нас. Но в целом мы движемся в 
правильном направлении».

«Да, это пока рост неболь-
шой, но это не падение, а рост 
– полтора процента за про-
шлый год. Растет промышлен-
ность, сельское хозяйство, и 
это приобрело устойчивую тен-
денцию. У нас исторический 
минимум по инфляции. Что 
является очень важной пред-
посылкой для дальнейшего 
развития на фоне ускоренного 
роста инвестиций: за прошлый 
год – 4,4 процента, очень хоро-
ший показатель. Это говорит о 
том, что в ближайшей перспек-
тиве рост тоже гарантирован». 

О НОВОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Президент, конечно, видит 
«эти дискуссии» и считает хо-
рошей и правильной тради-
цией обсуждать все вопросы 
и «по любым административ-
ным решениям». «Моя точка 
зрения заключается в следу-
ющем: тот план развития, о 
необходимости реализации 
которого мы говорим на про-
тяжении последних лет, гото-
вился прежним составом пра-
вительства на протяжении как 
минимум полутора лет. Если 
бы мы полностью обновили 
состав правительства, мини-
мум два года мы потеряли бы, 
у нас нет этих двух лет. Поэто-
му и было принято решение, 
чтобы правительство было 
обновлено за счет людей хоро-
шо подготовленных и зареко-
мендовавших себя на больших 
участках работы, но необходи-

мо было оставить тех, кто гото-
вил решения для прорывного 
развития нашей страны. Я ду-
маю, что у нас оптимальный 
состав правительства на сегод-
няшний день».

О РОСТЕ ЦЕН 
НА БЕНЗИН
Глава государства не меньше, 
чем каждый из нас, удивлен и 
возмущен тем, «что сейчас про-
исходит» с бензином, и считает 
это недопустимым: «Надо при-
знать, что это результат неточ-
ного, мягко говоря, регулиро-
вания, которое было введено в 
последнее время в сфере энер-
гетики, в сфере энергоресурсов. 
Правительство уже приняло 
ряд решений – снижен акциз 
на бензин и дизельное топливо, 
отменено дальнейшее повыше-
ние акцизов. К осени будут при-
няты дополнительные меры по 
стабилизации ситуации на рын-
ке». К тому же Владимир Путин 
прямо в эфире попросил мини-
стра энергетики РФ Александра 
Новака дать разъяснения по 
сложившейся ситуации.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ
ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ
Как сыграет наша сборная, ко-
нечно, важно: «Действительно, 
хоть и не демонстрирует наша 
сборная за последнее время 
ярких результатов, но число 
поклонников этого красивого 
вида спорта у нас огромно – это 
миллионы людей. Будем рас-
считывать, что и наша сборная 
по футболу на предстоящем 
чемпионате «выстрелит», что 
называется, и покажет свои 
лучшие качества». Но не менее 
важно, по мнению Главы госу-
дарства, а может, и важнее, что 
станет со спортивными объек-
тами и инфраструктурой, по-
строенной к чемпионату.

Как подчеркнул Владимир 
Путин, современный стадион – 
это не только футбольное поле, 
это огромное количество поме-
щений, где можно разместить 
все, что угодно. «Многое будет 
зависеть от глав регионов. По-
сле окончания чемпионата орг-
комитет передаст эти объекты 
в ведение регионов... Хочу сей-
час обратиться к своим колле-
гам в регионах. Ни в коем слу-
чае нельзя допустить, чтобы на 
этих площадках вдруг возникли 
какие-то рынки, которые воз-
никали на спортивных соору-
жениях Москвы в середине 90-х 
годов. Наш футбольный союз 
тоже должен принять активное 
участие в том, чтобы по уму за-
гружать эти объекты. Чтобы у 
нас, наконец, на собственной 
базе росло новое поколение 
российских футболистов».

«Мы двигаемся в сторону 
устойчивого белого цвета»

«Россия вышла на 
траекторию устойчи-
вого роста экономики, 
добилась исторически 
низкой инфляции, рас-
тет промышленность и 
сельское хозяйство, ра-
стут доходы граждан… 
Если говорить такими 
категориями: белое, 
черное, серое – в какой 
полосе мы сейчас на-
ходимся, мы двигаемся 
в сторону устойчивого 
белого цвета», – в про-
шлый четверг наш Пре-
зидент Владимир Пу-
тин провел свою 16-ю 
с 2001 года Прямую 
линию. И первую – во 
время нового шестилет-
него срока на главном 
государственном посту.  
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ОБ АМНИСТИИ
Владимир Путин поправил 
журналиста, спросившего  о 
традиционной в России амни-
стии после вступления в долж-
ность главы государства:  «У 
нас такой традиции (объявлять 
амнистию после выборов пре-
зидента), во-первых, нет. Во-
вторых, объявление амнистии 
– это по закону не прерогатива 
президента, а  Государственной 
Думы». Президент поддержива-
ет такие инициативы Госдумы, 
но считает, что «они должны 
быть хорошо подготовлены, 
вызваны определенными вну-
тренними причинами, а не 
внешними обстоятельствами, 
даже такими важными внутри-
политическими событиями, 
как выборы президента».

О САНКЦИЯХ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН
Обвинения в адрес России бес-
конечны, и россияне спросили 
Президента, как долго это бу-
дет продолжаться. Владимир 
Путин повторил уже в который 
раз, что санкции служат соз-
данию базы для применения 
сдерживающих мер: «Почему 
это делается? Потому что видят 
в России угрозу, видят, что Рос-
сия становится им конкурен-
том». Единственным разумным 
«противоядием» Глава государ-
ства считает  конструктивное 
взаимодействие. И понимание 
вредоносности санкций уже 
приходит к нашим партнерам. 
«Во многих странах уже на по-
литическом уровне говорят о 
необходимости выстраивать 
нормальные отношения».

О ПРОБЛЕМАХ 
РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА 
НА ЗАПАДЕ
Президент напомнил, что не-
сколько лет назад предупреж-
дал российских предпринима-
телей, что такие проблемы не 
просто возможны, но неминуе-
мы, и тогда «замучаетесь пыль 
глотать», что-то и кому-то там до-
казывая. «Несколько лет назад 
на одной из публичных встреч 
с представителями нашего биз-
неса прозвучало это грубовато, 
так скажем… Я предупреждал 
о том, что такое развитие со-
бытий, с которым мы сталки-
ваемся сегодня, возможно. Я 
рекомендовал (им) держать 
свои капиталы там, где они за-
работаны, использовать их для 
развития российской экономи-
ки и обеспечить безопасность 
их применения», – Владимир 
Путин еще раз предупредил 
бизнесменов, что государство 
не может бесконечно и всех спа-
сать в таких ситуациях. 

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Блогеры высказали Президен-
ту озабоченность слухами о 

грядущих закрытиях интер-
нет-каналов. Владимир Путин 
тревоги молодежи по этому по-
воду не разделяет: «Я как работ-
ник специальных служб знаю, 
что легче всего запретить, а 
труднее – найти цивилизован-
ные способы решения. Я буду 
побуждать всех своих коллег 
идти именно по этому пути – 
использования самими спец-
службами и правоохранитель-
ными органами современных 
средств борьбы с правонаруше-
ниями, в том числе с террори-
стическими проявлениями, не 
ограничивая пространство сво-
боды, в том числе в интернете».

О ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА
Владимир Путин напомнил, что 
всегда относился к этому во-
просу «в высшей степени осто-
рожно и аккуратно»: «Одна из 
ключевых задач, которая была 
сформулирована перед прави-
тельством – это повышение до-
ходов пенсионеров, оно должно 
быть значительным. Я надеюсь, 
что это будет правительством 
сделано, и тогда мы будем об-
суждать и говорить о мерах, ко-
торые им предлагаются». 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ДОЛЬЩИКАХ
Конечно, достучались до Пря-
мой линии и обманутые доль-
щики. У всех – просьба о по-
мощи. Проблема, по мнению 
Главы государства, куда шире, 
чем прозвучавшие конкрет-
ные случаи: «Это связано с не-
достаточно внятным регулиро-
ванием, которое имело место 
до сегодняшнего дня, а объем 
строительства очень большой. 
У нас за прошлый год где-то око-
ло 79 миллионов квадратных 
метров построено. Примерно 
две трети из этого – индустри-
альное строительство. А это, 
прежде всего, строительство 
жилых домов. Всего в стране 
у нас свыше миллиона догово-
ров о долевом строительстве. И 
объем денег, которые там нахо-
дятся, – это три с лишним трил-
лиона рублей. Это огромные 
средства, и далеко не всегда 
они эффективно используются 
застройщиками... Очень боль-
шая ответственность лежит 
на плечах губернаторов. Мы 
должны в конце концов выйти 
на цивилизованные способы 
жилищного строительства без 
привлечения средств граждан. 
Перед нами стоит сложная за-
дача уже в этом году выйти на 
88 миллионов квадратных ме-
тров, и в последующие годы, 
до 2024 года, мы должны будем 
выйти на гораздо более амби-
циозную цифру – 120 миллио-
нов квадратных метров в год. 
Мы должны сделать так, чтобы 
в год примерно пять миллио-
нов семей имели возможность 
улучшить свои жилищные 
условия, чтобы раз в 10 лет 

каждая семья, нуждающаяся в 
этом, могла улучшить свои ус-
ловия. Это очень сложная зада-
ча, но реализуемая, потому что 
сегодня такой возможностью 
обладают примерно 3,5 мил-
лиона семей». При этом Пре-
зидент предостерег от резких 
шагов в направлении умень-
шения привлечения средств 
граждан. Иначе получим еще 
больше претензий со стороны 
граждан, потому что «невоз-
можно будет достроить то, что 
уже начато». И резко снизим 
объемы строительства в целом. 

Поэтому принято решение 
с 1 июля 2019 года прекратить 
заключать новые договоры 
долевого строительства и для 
этих целей привлекать сред-
ства исключительно через 
систему финансовых учрежде-
ний и через банки. 

О НАШИХ В СИРИИ 
И НОВОМ 
ВООРУЖЕНИИ 
«Они будут там находиться до 
тех пор, пока это выгодно Рос-
сии и во исполнение наших 
международных обязательств. 
Мы пока не планируем выво-

да этих подразделений. Это не 
просто воинский контингент 
в иностранном государстве, 
а два комплекса базирова-
ния – порт Тартус и аэропорт 
в Хмеймиме, я специально не 
называю эти объекты базами», 
– Президент уточнил, что Рос-
сия не строит там  долгосроч-
ных сооружений, чтобы «при 
необходимости достаточно 
быстро и безо всяких матери-
альных потерь вывести всех 
наших военнослужащих».

А что касается сомнений 
так называемых западных экс-
пертов, то они точно так же со-
мневались и 14 лет назад, ког-
да Владимир Путин сообщил о 
ракетной системе межконти-
нентальной дальности. Тем не 
менее «Авангард» поступил на 
вооружение в российские вой-
ска. И вряд ли в ближайшем и 
обозримом будущем у кого-то в 
мире появится нечто подобное.

«У нас есть разработки, о 
которых я упоминал (во время 
послания Федеральному собра-
нию), – это два изделия с ядер-
ной двигательной установкой, 
ракета глобальной дальности 
и подводный беспилотный 
аппарат. И в том, и в другом 
случае мы завершили главный 

этап разработки, а именно – 
все, что связано с испытанием 
этой ядерной двигательной 
установки. Не сомневаюсь, 
что в запланированные сроки 
ракета и подводный аппарат 
будут поставлены в Вооружен-
ные силы», – сообщил наш Вер-
ховный Главнокомандующий.

О ПРОБЛЕМЕ 
УТИЛИЗАЦИИ 
МУСОРА
Одни из самых острых вопро-
сов Президенту были на тему 
мусорных полигонов, незакон-
ных свалок, а также – как ути-
лизировать мусор: сжигать или 
все-таки его перерабатывать. 
«Это вопрос чрезвычайно важ-
ный и острый. Мы в последнее 
время, слава Богу, обращаем 
на него все больше и больше 
внимания… В советское вре-
мя, к сожалению, практически 
никогда мусор не утилизиро-
вался – просто его сваливали 
на так называемые полигоны, 
и все… Страна производит в 
год где-то 70 миллионов тонн 
отходов, и эта проблема нарас-
тает, мы, безусловно, должны 
ее решать… У нас примерно 
1100  полигонов, которые на-
ходятся в более или менее нор-
мальном состоянии, десятки 
тысяч, хочу это подчеркнуть, 
работают либо «в серую», либо 
вообще являются незареги-
стрированными и просто свал-
ками. Это абсолютно недопу-
стимая практика. Часть из всей 
этой деятельности кримина-
лизована», – Владимир Путин 
сообщил, что сейчас в стране 
работает 117 предприятий по 
утилизации отходов методом 
сжигания, но лишь 38 из них 
«работают по более или менее 
современным технологиям». 

Владимир Владимирович 
уверен, что до 2024 года ситуа-
ция кардинально изменится: 
«Мы должны построить 200 за-
водов по утилизации отходов, 
а вся программа рассчитана на 
строительство 285 заводов. При 
этом речь, безусловно, идет не о 
каких-то керосинках, которые 
только ухудшают экологиче-
скую обстановку при сжига-
нии отходов, а о предприятиях 
самых современных, с новей-
шими технологиями». Прези-
дент сообщил, что работать эти 
предприятия будут так, как в 
Японии, например, «где они 
расположены даже чуть ли не 
в центре крупных мегаполи-
сов и городов… Никаких на-
реканий со стороны граждан, 
которые проживают рядом с 
этими предприятиями, не име-
ется. «Нам нужно идти по этому 
пути», – уверен Президент. 

Конечно, это далеко не 
все темы и вопросы более чем 
четырехчасового разговора 
Главы государства со страной. 
Полную версию Прямой линии 
Владимира Путина можно по-
слушать, посмотреть и прочи-
тать на сайте Президента Рос-
сии kremlin.ru.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (765) |  15 июня 2018 г.

4  |  НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«Традиционно мы вру-
чаем награды тем, кто 
проявил характер, 
профессионализм, 

мастерство, заслужил уваже-
ние коллег и стал лидером 
в своем деле, кто своим тру-
дом делает наше Подмоско-
вье, нашу страну лучше. Во 
все времена успех и победы 

России – это успех каждого 
региона, результат самоот-
верженности и трудолюбия 
людей», – сказал Андрей Во-
робьёв.

Знаком «За заслуги перед 
Московской областью» III 
степени был награжден и 
заведующий лабораторией 
селекции Научно-исследова-
тельского института сельско-
го хозяйства «Немчиновка» 
Баграт Исменович Сандухад-
зе. Баграт Исменович – глав-
ный научный сотрудник 
лаборатории селекции и 

первичного семеноводства 
озимой пшеницы Центра 
по селекции Федерального 
исследовательского центра 
«Немчиновка». Уже 55 лет он 
ведет исследования по раз-
работке новых и совершен-
ствованию традиционных 
методов селекции важней-
шей зерновой культуры – 
озимой пшеницы. Благодаря 
его методическим разработ-
кам созданы новые сорта – 
высокопродуктивные, зимо-
стойкие и устойчивые.

На торжественном меро-
приятии состоялась также 

церемония вручения гран-
тов губернатора за достигну-
тые успехи в учебе.

«В праздничный день 
особо приятно говорить до-
брые слова в адрес молодых 
людей, – сказал Андрей Воро-
бьёв. – С особой гордостью я 
хотел бы представить наших 
юных героев – это ученики 
старших классов подмосков-
ных школ, которые стали 
победителями и призерами 
олимпиад».

Ксения Самарина из Дол-
гопрудного занимала при-
зовые места на олимпиаде 
школьников по истории, об-
ществознанию и мировой ху-
дожественной культуре. Да-
ниил Долгов из Жуковского 
победил на Международной 
олимпиаде по астрономии 
и астрофизике в Таиланде, 
а также на Всероссийских 
соревнованиях школьников 
по астрономии. Ребятам вру-
чены гранты на 300 тысяч 
и 900 тысяч рублей соответ-
ственно. Средства на единов-
ременные выплаты выделе-
ны из бюджета Московской 
области.

В заключительной ча-
сти церемонии были вру-
чены паспорта гражданина 
Российской Федерации мо-
лодым людям, достигшим 
14-летнего возраста. 

Губернатор вручил областные 
награды в честь Дня России

ВСТРЕЧАЕМ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

    Губернатор региона Андрей Во-
робьёв 13 июня провел совещание с 
руководящим составом правитель-
ства Московской области.

Во вступительной части речь 
шла об итогах торжественных ме-
роприятий, приуроченных к празд-
нованию Дня России. 

«Во всех городах были организо-
ваны праздничные мероприятия – 
концерты, выступления различных 
коллективов. Хочу отметить, что 
это важная работа, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Я обращаю внимание 
глав муниципалитетов – нужно и 
дальше также ответственно, забот-
ливо, профессионально относиться 
к организации этих мероприятий».

Переходя к обсуждению сле-
дующей темы, губернатор подчер-
кнул важность организационных 
мероприятий, которые проводятся 
на спортивных базах Подмосковья 
в период чемпионата мира по фут-
болу.

«Часть команд остановилась на 
подмосковных базах и готовится к 
ответственному выступлению, – от-
метил Андрей Воробьев. – Обращаю 
внимание на важность всех ме-
роприятий, которые сопутствуют 
присутствию команд на базах».

Россия впервые принимает чем-
пионат мира по футболу, он прохо-
дит с 14 июня по 15 июля на 12 ста-
дионах в 11 городах. В Московской 
области базируются девять сбор-
ных. Помимо национальной ко-
манды России, здесь остановились 
команды Португалии, Франции, 
Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, 
Бельгии и Туниса. В соответствии с 
требованиями Международной фе-
дерации футбола для команд подго-
товлены тренировочные базы.

На совещании также рассма-
тривались вопросы, связанные с 
исполнением государственных и 
муниципальных контрактов и ра-
ботой системы «Добродел».

   Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
вместе с профессиональным 
бойцом смешанных боевых 
единоборств и бразильского 
джиу-джитсу Джеффом Мон-
соном закрыл первую смену 
в «Лагере настоящих героев» 
в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Во-
оруженных сил Российской 
Федерации «Патриот». В тече-
ние 12 дней здесь отдыхали 
300 школьников из Подмо-
сковья.

«В этом году семь смен, 
и мы имеем возможность 
встретиться с ребятами раз-
ных возрастов, которые хо-
тят посвятить себя защите 
Родины, патриотизму, всему 
самому доброму и важному, 
– сказал губернатор. – Хочу 
поздравить всех с праздни-
ком, с Днем России! Сегодня 
президент говорил о том, что 
нужно сделать все, чтобы 
наша страна была сильной, 
крепкой, чтобы каждый мог 
реализовать свои самые сме-
лые мечты, самые смелые 
амбиции. И я этого хочу по-

желать всем присутствую-
щим здесь ребятам, которые 
провели здесь 12 замечатель-
ных дней».

Андрею Воробьёву и 
Джеффу Монсону показали 
территорию, модули-сферы, 
в которых живут ребята. Для 
занятий спортом и проведе-
ния тактико-специальных 
занятий здесь оборудованы 
полоса препятствий, ба-
скетбольная, волейбольная 
и футбольная площадки, а 
также лесная зона для игры 
в лазертаг.

Всего за лето здесь от-
дохнут более двух тысяч 
школьников. Программа 
каждой смены основана на 
авторских методиках, раз-
работанных специально для 
проекта «Лагерь настоящих 
героев». В этом году здесь 
впервые пройдут смены для 
девочек – «Школа военных 
корреспондентов» и «Школа 
военных медиков».

«В Подмосковье сформи-
рована большая программа 
поддержки летних лагерей, 
на которую мы ежегодно 

выделяем около двух мил-
лиардов рублей. В этих ла-
герях дети обучаются по 
различным направлениям, 
– отметил Андрей Воробьёв. 
– Очень приятно, что проект 
развивается, становится по-
пулярным. Самое главное, 
что лагерь нравится ребя-
там. После нашего общения 
мы увидели их эмоции и 
серьезное отношение к заня-
тиям, дисциплине, физиче-
ской подготовке».

В «Лагере настоящих ге-
роев» Андрей Воробьёв вру-
чил паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации Джеффу 
Монсону. Ранее спортсмен 
стал гражданином России в 
соответствии с Указом, под-
писанным президентом Рос-
сийской Федерации Влади-
миром Путиным, и принес 
присягу российскому зако-
нодательству.

«Я благодарен, что у меня 
есть этот паспорт. Русским я 
себя чувствую всю жизнь, 
очень рад, что это случилось 
сегодня официально», – под-
черкнул Монсон.

На церемонию были 
приглашены ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны, Герои 
Советского Союза, 
Герои России, руково-
дители и сотрудники 
учреждений здраво-
охранения, образова-
ния, культуры, науки, 
социальной защиты, 
сельского хозяйства, 
спорта, промышлен-
ной и транспортной 
отрасли, представите-
ли силовых структур 
и религиозных кон-
фессий, а также обще-
ственные деятели.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ ОТДЫХАЮТ В ПОДМОСКОВЬЕ
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В муниципалитете реали-
зуется сразу семь губер-
наторских программ, 
которые касаются бла-

гоустройства территорий и 
ремонтных работ. Андрей Ива-
нов отметил, что в 2018 году в 
Одинцовском районе в поря-
док будет приведено 38 дворов 
и 1110 подъездов, установлено 
семь игровых площадок (шесть 
из них в Одинцово), капиталь-
ный ремонт будет проведен в 
116 многоквартирных домах.

«Стартовал период актив-
ных ремонтных работ. Важно 
организовать их четкий гра-
фик, своевременное проведе-
ние аукционов, всесторонний 
контроль и строгую прием-
ку. Должно быть обеспечено 
информирование жителей, с 
ними обязательно нужно об-
суждать проекты и работы. Мы 
не действуем сами по себе – мы 
должны все делать в контакте с 
нашими жителями. Организо-
вать этот контакт – задача глав 
поселений и местных админи-
страций. Вы знаете свой ак-
тив», – сказал Андрей Иванов.

Заместитель руководите-
ля районной администрации 
Михаил Коротаев сообщил, 
что в Одинцовском районе в 
13 дворах в девяти поселениях 
проводятся работы по благо-
устройству. Всего в 2018 году 
в порядок будут приведены 
38 территорий. В декабре про-
шлого года в местных адми-
нистрациях прошел ряд ин-
формационных встреч. На них 
согласовывались виды работ, а 
также дизайн-проекты. Губер-
наторская программа по бла-
гоустройству дворов включает 
установку игровых и контей-
нерных площадок, информа-
ционных щитов, обустройство 
дополнительных парковочных 
мест и наружного освещения, 
озеленение. Во всех дворах, ко-
торые попали в эту программу, 
до начала работ должны быть 
установлены стенды, содержа-
щие информацию о комплексе 
запланированных мероприя-
тий, сроках завершения, дан-
ные о заказчике, подрядной 
организации.

В Одинцовском районе 
по губернаторской програм-
ме «Наше Подмосковье» будет 
установлено семь современ-
ных детских площадок – шесть 

в Одинцово и одна в Кубинке. 
Площадь каждого игрового 
комплекса – 450 квадратных 
метров. В этом году детские 
площадки будут оформлены 
в тематиках «замок», «море» и 

«экогородок». В Одинцово на 
улицах Говорова, 16 и Север-
ной, 12 площадки уже уста-
новлены. Работы на остальных 
объектах будут завершены до 
конца июня.

На этой планерке обсуж-
далась еще одна региональная 
программа – капитальный ре-
монт в многоквартирных до-
мах. В 2018 году планируется 
отремонтировать 116 домов. 

Второй год подряд в на-
шем районе реализуется и 

губернаторская програм-
ма «Мой подъезд». Все-
го в муниципалитете 
5527 подъездов. В 2017 
году в порядок было 
приведено 1199. В этом 

году намечено отремон-
тировать 1110. На дан-

ный момент ремонт уже 
выполнен в 135 подъездах, в 
181 работы ведутся. По словам 
Михаила Коротаева, уже опре-
делились поселения-лидеры 
– Барвихинское, Жаворонков-
ское, Назарьевское и Успен-
ское. На этих территориях ра-
боты выполняются в срок.

Кубинка и Одинцово, а 
также Горское и Захаровское 
поселения участвуют в губер-
наторской программе «Свет-
лый город». В 2018 году за-
планировано строительство и 
капитальный ремонт линий 
наружного освещения. Всего 
будет заменено 323 светильни-
ка, 237 опор освещения и 13 
километров кабеля. А в рамках 
комплексного благоустройства 
дворов будет установлено бо-
лее 90 светильников и перело-
жено два километра кабеля.

В этом году региональной 
властью на благоустройство 
двух военных городков в Один-
цовском районе выделено по 
50 миллионов рублей. В Ку-
бинке-1 на площади Ленина 
появится прогулочная зона со 
сквером, многофункциональ-
ной игровой площадкой для 
детей разных возрастов и вор-
каут-зоной. Изменения коснут-
ся и общественного простран-
ства в Новом Городке. Там 
запланирован ремонт дорог, 
устройство тротуаров и обнов-
ление освещения.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

На повестке дня – 
комфортная 
городская среда
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛИ МАСШТАБНЫЕ 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

Еженедельную планер-
ку с главами городских 
и сельских поселений 
провел глава Один-
цовского района 
Андрей Иванов. Одна 
из центральных тем со-
вещания – организация 
комфортной городской 
среды. 

В 2018 ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТРЕМОНТИ-
РОВАТЬ 
116 ДОМОВ
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Всем им недавно исполнилось 
четырнадцать лет, и ребята не 
стали откладывать подачу доку-
ментов на паспорт. Удостовере-

ния личности были готовы незадолго 
до Дня России, поэтому и принято ре-
шение вручить их торжественно – с ве-
дущими, музыкой, почетными гостями 
и родителями, которые пришли под-
держать своих чад в столь важный день. 
Исполняющая руководителя районной 
администрации Татьяна Одинцова от-
метила, что раньше главным докумен-
том в жизни этих мальчиков и девочек 
было свидетельство о рождении, а те-
перь ему на смену пришел паспорт, по-
лучение которого, помимо новых прав, 
влечет за собой и новые обязанности. 
Депутат Совета депутатов Одинцовско-
го района Нина Гинтова также тепло по-
здравила ребят:

–  Хочу искренне пожелать вам быть 
достойными, преданными, надежными 
гражданами нашей великой Родины. 
Чтобы в вашей жизни, в дальнейшем  
пути было только самое хорошее, что-
бы вы всегда помнили, что заложили в 
вас школы, в которых вы учитесь, ваши 
родители. Пусть всегда над вашей голо-
вой будет мирное небо. 

Церемонию посетил и знаменитый 
житель Одинцово, ветеран Великой 
Отечественной войны, фронтовой раз-
ведчик, участник Парада Победы 1945 
года Константин Сергеевич Федотов. Он 
презентовал ЗАГСУ книгу своих воспо-
минаний «Верность священному долгу» 
и процитировал строчки из известно-
го стихотворения Николая Некрасова 
«Поэт и гражданин».

 – От всей души поздравляю ребят 
с важным, рубежным жизненным со-

бытием. Мы пришли в жизнь для того, 
чтобы оставить след, свидетельствую-
щий о нашей преданности, любви к Ро-

дине. Желаю вам хорошо закончить уче-
бу, определиться в своем дальнейшем 
предназначении. Вы – наше будущее, 

наша надежда, и мы желаем, чтобы вы 
были достойными наследниками, про-
должателями славных традиций Отече-
ства, – сказал Константин Сергеевич.

Паспорта вручали начальник ми-
грационного пункта №1 отдела по во-
просам миграции Одинцовского УВД 
Анастасия Малашенко и временно ис-
полняющий обязанности заместителя 
начальника отдела Дмитрий Сапрунов. 
Он подчеркнул, что, несмотря на срав-
нительно небольшой «срок жизни» 
первого паспорта, мальчикам и девоч-
кам следует обращаться с ним бережно 
и аккуратно. Паспорт лучше поместить 
в обложку и хранить подальше от млад-
ших родственников и домашних жи-
вотных. Напомним, что следующее удо-
стоверение личности граждане России 
получают в 20 лет и меняют его только 
при достижении 45-летия. Исключение 
составляют случаи порчи или утери до-
кумента, а также перемена имени с фа-
милией. 

Церемония проходила в зале, где 
регистрируют брак, и мы с коллегами 
шутили, что и гостей собралось, как 
на свадьбу. Все мы тоже когда-то полу-
чали первый паспорт, но это было куда 
скромнее – пришел, расписался, забрал. 
Обсуждали, что в подростковом возрас-
те подобное повышенное внимание нас 
легко могло смутить. А какие впечатле-
ния остались у «героев дня»? Об этом 
я узнала у Иры Кузнецовой. Девочка 
отпраздновала день рождения 31 мая 
и рекордно быстро сдала документы 
на паспорт. На следующий день ей по-
звонили и пригласили в Одинцовский 
ЗАГС. Ира посоветовалась с мамой и со-
гласилась.

– Перед церемонией я волновалась, 
но все прошло хорошо, – говорит она. 
– Я очень рада, что теперь у меня есть 
паспорт – его гораздо удобней возить с 
собой, чем большой листок свидетель-
ства о рождении. Теперь я могу одна 
ездить на поезде и летать на самолете 
внутри страны, но главное – работать. 
Планирую летом сажать цветы в клум-
бах нашего города. 

Главный документ в жизниВ Одинцовском ЗАГСе десяте-
рым подросткам были вруче-
ны первые паспорта.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Прием граждан с участием глав по-
селений, профильных заместителей 
в районной и поселенческих админи-
страциях проводится еженедельно. Ан-
дрей Иванов отметил, что с каждым об-
ращением в муниципалитете работают 
детально. При необходимости некото-
рые из них направляются в Московскую 
область для дальнейшего решения.

«Личные приемы – один из спосо-
бов эффективной коммуникации с жи-
телями нашего района. На них гражда-
не не только обращаются за помощью, 
но и выступают с инициативами. Часть 
вопросов, с которыми к нам приходят 
люди, требует детального изучения. В 

таком случае граждане направляются 
к профильным заместителям и другим 
уполномоченным лицам для дальней-
шего решения вопроса. Отмечу, что все 
обращения находятся у меня на личном 
контроле», – сказал Андрей Иванов.

Ответственные лица постоянно 
взаимодействуют с заявителями и со-
общают о том, на каком этапе решения 
находится их обращение.

Записаться на встречу с главой 
Одинцовского района можно по теле-
фону 8 (495) 599-15-18, через инфомат 
в здании администрации или с помо-
щью письма на электронную почту 
a_ivanov@odin.ru.

ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Иванов провел личный прием граждан. Основные 
вопросы, с которыми обратились к главе, касались улучше-
ния жилищных условий, здравоохранения и образования. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Открытие площадки 
неслучайно было при-
урочено к Междуна-
родному дню защиты 

детей. Менять окружающий 
мир, меняя отношение к детям 
с ограниченными возможно-
стями, – цель, которую перед 
собой ставят сотрудники «До-
броториума».

«Сегодня в Центре занима-
ются порядка трехсот ребят, 
живущих на территории на-
шего района. У учредителей 
фонда появилась идея создать 
игровое пространство рядом 
с «Доброториумом». Теперь 
воспитанники Центра и ма-
ленькие жители города могут 
беспрепятственно общаться и 
играть вместе. Хочу выразить 
слова благодарности учреди-
телям фондам Елизавете и Ан-
дрею Молчановым за такой по-
дарок для детей», – сказал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

В «Доброториуме» есть по-
мещения для занятий творче-

ством, с ребятами работают 
психологи, логопеды, дефек-
тологи. Родители в это время 
могут пообщаться и обсудить 
свои проблемы. 

«Мы хотели подарить де-
тям дом, где они смогут раз-
виваться и найти друзей, 
– рассказывает учредитель 
фонда «Доброториум» Елиза-
вета Молчанова. – Постепенно 
стало ясно, что внутри Центра 
нашим детям уже тесно, и воз-

никла идея создания общего 
пространства для всех жите-
лей города. Ничто не может ра-
довать больше, чем счастье на 
лицах малышей. А наши дети 
за это время очень прибавили, 
стали более общительными и 
открытыми. Благодаря главе 
Одинцовского района Андрею 
Иванову, главе Одинцово Алек-
сандру Гусеву мы смогли 
сделать этот замеча-
тельный подарок всем 
детям. Мне очень при-
ятно работать вместе 
с небезразличными 
людьми, которые го-
товы помочь во всех 
наших начинаниях».

Новая пло-
щадка в Одинцо-
во построена в 
соответствии с 
мировыми стан-

дартами, предъявляемыми к 
таким объектам. Качели, ка-
русели и горки рассчитаны на 
детей разных возможностей, 
игровые поверхности спро-
ектированы с учетом физиче-
ских ограничений малышей, 
предусмотрены пандусы для 
инвалидных колясок.

Торжественно перерезав 
красную ленточку, все участни-
ки праздника запустили в небо 
воздушные шары как символ 
надежды и доброты. А игровую 
программу вместе с ребятами 
продолжил фольклорный ан-
самбль «Родник» под руковод-
ством Ларисы Авдюниной.

Город равных возможностей
В ОДИНЦОВО ОТКРЫЛАСЬ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Новый игровой ком-
плекс у дома 34 на 
улице Маршала Жукова 
городу подарил благо-
творительный фонд 
«Доброториум». Центр 
детского творчества с 
одноименным названи-
ем уже два года рабо-
тает в Одинцовском 
районе.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Новая площадка в 
Одинцово постро-
ена в соответствии 
с мировыми стан-
дартами, предъ-
являемыми к таким 
объектам. Качели, 
карусели и гор-
ки рассчитаны на 
детей разных воз-
можностей, игро-
вые поверхности 
спроектированы с 
учетом физиче-
ских ограничений 
малышей, предус-

мотрены пандусы 
для инвалидных 
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В рамках соглашения 
стороны будут взаи-
модействовать в реа-
лизации программы 
Московской области 
«Формирование со-
временной комфорт-
ной городской среды 
на 2018-2022 годы» в 
части ремонта подъез-
дов в многоквартирных 
домах.

Подписи под соглаше-
нием поставили се-
кретарь Московского 
областного региональ-

ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Лидия Антонова и 
министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской об-
ласти Евгений Хромушин.

Для скорейшего дости-
жения целей по соглашению 
стороны будут обмениваться 
имеющейся в их распоряже-

нии информацией по всем 
вопросам, представляющим 
взаимный интерес, проводить 
совместные консультации, 
устанавливать взаимовыгод-
ные связи с третьими лицами 
и информировать друг друга о 
результатах таких контактов.

В рамках соглашения 
стороны намерены реализо-
вать совместно подготовлен-
ные программы, проекты и 
мероприятия. В частности, у 
Подмосковного отделения 
«Единой России» есть партий-
ные проекты, направленные 
на улучшение городской среды 
в населенных пунктах реги-
она. Это проекты «Городская 
среда» и «Школа грамотного 
потребителя». Кроме того, пар-
тийцы намерены при реали-
зации соглашения вести рабо-
ту в рамках проекта партии 
«Народный контроль». 

Лидия Антонова отмети-
ла, что заключение договоров 
и соглашений с различными 
ведомствами и обществен-
ными организациями явля-
ется постоянно действующей 

практикой подмосковного 
отделения «Единой России»: 
«Практика исполнения таких 
соглашений дает партии боль-
ше возможностей в вопросах 
содействия структурам прави-
тельства Московской области, 
помогает эффективней решать 
наиболее важные проблемы. 
А жилищно-коммунальная 
отрасль, как мы все знаем, тра-
диционно вызывает значитель-
ное количество самых острых 
вопросов». 

Подмосковные единорос-
сы сотрудничали с министер-
ством ЖКХ и раньше, а под-
писание взаимно обязывающе-
го документа, считает Лидия 
Антонова, поможет сделать эти 
контакты более системными. 

«На сегодняшний день 
у нас около 60 крупных зна-
чимых общественных про-
странств, самая большая в 
стране программа капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов, огромный фронт работ 

по чистой воде, многое дру-
гое. Для нас важно, чтобы на 
всех этапах работы по этим 
направлениям велся жест-
кий партийный контроль. 
Самая значимая, самая близ-
кая сегодня тема для жителей 
Подмосковья – это программа 
по подъездам, что и  является 
основной частью соглашения», 
–  прокомментировал событие 
Евгений Хромушин.

Координатор партийного 
проекта «Народный контроль» 
Шерзод Атаев подчеркнул, что 
активисты проекта и есть те 
жители Подмосковья, на кого 
направлена государственная 
программа «Мой подъезд», те, 
кто в первую очередь заинте-
ресован в ее качественной реа-
лизации.

Соглашение вступило в 
силу с момента подписания.

С начала текущего года в 
Подмосковье отремонтиро-
вано пять тысяч подъездов в 
многоквартирных домах. Все 
виды работ, которые будут 
выполняться в подъезде, в обя-
зательном порядке должны 
согласовываться с жителями.

На предварительном 
голосовании в ходе вне-
очередной партийной 
конференции Москов-
ского областного реги-
онального отделения 
партии «Единая Россия» 
подавляющее число 
делегатов проголосовало 
за действующего губер-
натора.

По результатам тайного 
голосования Андрей 
Воробьёв набрал по-
давляющее большин-

ство голосов. Внеочередная 
конференция утвердила этот 
результат. Теперь Воробьёв 
считается выдвинутым канди-
датом на пост губернатора Под-
московья от партии «Единая 
Россия».

«Хочу поблагодарить одно-
партийцев за поддержку. 
Наша задача – единой коман-
дой двигаться вперед, делать 
Подмосковье сильным, здо-
ровым и чистым регионом. 
Впереди очень много работы!» – 
обратился к делегатам парткон-

ференции Андрей Воробьёв.
Участники предваритель-

ного голосования выбира-
ли кандидата на пост губер-
натора от Подмосковного 
отделения «Единой России» 
из пяти кандидатов. Это 
член президиума правле-
ния Торгово-промышленной 
палаты Московской области 
Роман Володин, губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, депутат Госдумы 
Валентина Кабанова, сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ в Московской области 
Александр Лысенко, депутат 
Совета депутатов городского 
округа Луховицы Александр 
Толмачев. 

Секретарь Московского 
областного региональ-

ного отделения партии 
«Единая Россия», депутат 
Государственной Думы Лидия 
Антонова считает результат 
голосования закономерным: 
«В качестве кандидатов в пред-
варительном голосовании 
участвовали известные, ува-
жаемые люди. Партия прого-
лосовала за Андрея Юрьевича 
Воробьёва. Я рада этому выбо-
ру, наш губернатор доверя-
ет партии, и, как видим из 
результата, партия доверяет 
ему. Область сейчас набрала 
очень хороший темп развития, 
надо обязательно продолжать 
эту работу».

Лидия Антонова также 
поблагодарила других участ-
ников предварительного голо-
сования: «Участие в качестве 

кандидата в предварительном 
голосовании является большой 
честью. Партия обычно берет 
таких людей на заметку, счи-
тает их кадровым резервом. 
Спасибо коллегам за активную 
позицию!»

Самый молодой участник 
предварительного голосования 
Александр Толмачев считает, 
что этот опыт ему обязательно 
пригодится в дальнейшем. «Я 
представлял в предваритель-
ном голосовании молодежь. 
При этом считаю, что все участ-
ники сегодняшнего голосова-
ния – это одна команда, коман-
да Подмосковной «Единой 
России». Поздравляю Андрея 
Юрьевича с победой!» – поде-
лился он своими впечатлени-
ями. Его позицию поддержал 
Вячеслав Фетисов: «Партийная 
организация «Единой России» 
в Московской области стала 
сплоченной командой. Мы 
вместе прошли думские, реги-
ональные, местные выборы, а 
недавно и выборы президента 
страны. От выборов губернато-
ра будут зависеть перспективы 
региона, выполнение задач, 
которые поставил президент. 
Это под силу только опытному 
человеку, сильному руководи-
телю, который уже сумел про-
явить себя в этом качестве». 

Первый заместитель пред-
седателя Московской област-
ной Думы Лариса Лазутина 
также отметила необходи-
мость дальнейшей рабо-
ты сложившейся команды: 
«Губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьёв, Мособлдума, пра-
вительство региона и област-
ная партийная организация 
«Единой России» по сути явля-
ются одной командой. За пре-
дыдущие пять лет мы смогли 
наладить взаимодействие, бла-
годаря чему нам удалось много-
го добиться. Надо продолжать 
работу в этом же ключе и в 
этом же составе». 

Кроме участия в голосова-
нии, делегаты внеочередной 
конференции решили ряд 
организационных вопросов, 
связанных с участием партии 
в выборах.

В ходе конференции 
Московское областное реги-
ональное отделение партии 
«Единая Россия» и министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 
заключили соглашение о вза-
имодействии в области реали-
зации государственной про-
граммы Московской области 
«Формирование современной 
комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы».

Андрей Воробьёв – партийный кандидат на пост 
губернатора Московской области

Подмосковная «Единая Россия» и министерство ЖКХ Московской 
области подписали соглашение о сотрудничестве

В ДИАЛОГЕ
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Премия «Наше Подмо-
сковье» учреждена в 
2013 году губернато-
ром Андреем Воро-

бьёвым с целью поддержки со-
циальных инициатив жителей 
региона. За все эти годы в про-
екте приняли участие более 
100 тысяч жителей области. 
Из них 10 тысяч стали лауреа-
тами.

Премию не зря стали на-
зывать проектом добрых дел. 
Люди видят, что социально 
значимые инициативы по до-
стоинству вознаграждаются, и 
это привлекает новых участни-
ков. Большинство соискателей 
– энтузиасты, лидеры в своей 
сфере деятельности, те, кто 
работает не ради финансового 
приза, а за идею. По-другому 
они просто не могут.

В этом году призовой фонд 
премии утвержден в размере 
180 миллионов рублей, а коли-
чество победителей составит 
по нумерации года 2018 чело-
век. Размер максимальной пре-
мии, как и в прошлом году, – 
500 тысяч рублей.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов отметил, 
что в 2018 году Одинцовский 
район занял первое место сре-
ди муниципальных образова-
ний области по количеству за-
регистрированных проектов и 
вовлеченных в них жителей. 
От жителей муниципалитета 
представлено более 2500 про-
ектов, в реализацию которых 
вовлечены 3788 человек.

В этом году презентация 
с подтверждением авторства 
проектов стала обязательной. 
Это вызвано необходимостью 
исключить присвоение автор-
ства и различные  подтасовки. 

В представлении проектов, 
как и в предыдущие годы, уча-
ствовали члены экспертного 
совета. В первый день в соста-
ве комиссии работали член 
общественного совета при ми-
нистерстве спорта Московской 
области Елена Успенская и 
представитель главного управ-
ления социальных коммуни-
каций Кирилл Жерве. Елена 
Успенская обратила внимание 
соискателей, что комиссия в 
первую очередь смотрит на со-
циальную значимость проекта.  

Перспективный молодеж-
ный проект в категории «Ко-
манда» представила житель-
ница Одинцово, работающая 
молодая мама двухлетнего 
малыша, член НКО клуба «Су-
пермамочки» Алиса Комель. 
Ее основная профессия – пере-
водчик. У Алисы два высших 
образования – она дипломиро-
ванный специалист по между-
народной интеграции, а также 
специалист по адаптивной 
физкультуре (профиль – физи-
ческая реабилитация). 

При поддержке мужа Алек-
сандра, психолога по образо-
ванию, интернет-маркетолога, 
разработчика WEB и друзей-
единомышленников Алиса ор-
ганизовала спортивный добро-
вольный клуб «SPORT IS IN THE 
AIR». А началось все с поиска 
команды для участия в гонке 
с препятствиями «Живу спор-
том», проходившей в Одинцов-
ском парке культуры, спорта и 
отдыха в День народного един-
ства 4 ноября 2017 года. Тогда 
удалось собрать две команды 

у ч а с т н и -
ков. И они 
представляли 
на соревнованиях 
родившийся клуб здорового 
образа жизни «SPORT IS IN THE 
AIR».

Уже в первые два с поло-
виной месяца существования 
клуб привлек к занятиям фи-
зической культурой и спортом 
более 80 молодых жителей 
города Одинцово. И несмотря 
на непродолжительный срок, 
появились первые результаты. 
Постепенно все члены клуба 
расстались с вредными при-
вычками. 

В течение семи месяцев 
со старта проекта уже прошло 
более 56 тренировок. Они про-
водятся по понедельникам и 
четвергам с 20:00 в Одинцов-
ском парке. Занимаются до 20 
человек. Кроме того, члены 
клуба успели поучаствовать во 
всех массовых спортивных ме-
роприятиях, которые проводи-
лись в этот период в Одинцово, 
а также в большинстве спор-
тивных мероприятий Москвы. 
Выезжали и в область. Всего 
стали участниками около 20   
соревнований, в том числе та-
ких престижных, как гонка 
ГТО «Arenarace Moscow».

Члены клуба и сами орга-
низовали и провели немало 
полезных мероприятий с при-
влечением всех желающих – 
шуточный новогодний празд-
ник-тренировку (25 декабря), 
Масленицу (13 февраля), со-
ревнования 8 марта, соревно-
вания на полосе препятствий 
на воркаут-площадке в центре 
города Одинцово (22 апреля), 
а также тренировку в Караба-
новском детском доме для его 
воспитанников (15 апреля). 
Все фотоотчеты о тренировках 
и проведенных мероприяти-
ях можно увидеть в группе в 
ВКонтакте.

И это не предел, потому 
что клуб продолжает собирать 
единомышленников среди мо-
лодежи. 

С проектом «Я люблю тебя 
жизнь» о здоровом образе жиз-
ни для людей с ограниченны-
ми возможностями выступил 
житель города Одинцово, член 
муниципального физкультур-
но-оздоровительного клуба 
для спортсменов-инвалидов 
«Одинец» Александр Горшков. 
Александр Николаевич – про-
ходчик 10 управления «Транс-
инжстроя» с 25-летним стажем. 
В 2009 году в результате аварии 
в забое потерял левую руку и 
левую ногу. Но инвалидность 
не стала для него приговором. 
Он женат, у него двое детей и 

два внука. В феврале 2017 
года он поставил протез 
вместо потерянной руки 
и начал активно зани-
маться спортом.

«Главное для челове-
ка, который попал в по-

добную ситуацию, не при-
говорить самого себя, так 

как инвалидность – это лишь 
дополнительное препятствие 
в жизни», –  так считают сам 
Александр, тренер клуба мастер 
спорта международного класса 
по тяжелой атлетике Анди Тол-
султанов и все члены клуба.

Каждый год члены клу-
ба подтверждают эту истину 
своими невероятными резуль-
татами – ставят собственные 
рекорды, привозят в Одинцово 
кубки и медали. Среди них по-
бедители и призеры Паралим-
пийских игр. Две недели на-
зад с чемпионата Московской 
области члены клуба из 10 уч-
режденных золотых медалей 
привезли семь, и это – не счи-
тая серебра и бронзы. В этом 
году на соревнованиях в Сол-
нечногорске участница клуба 
качнула пресс 1300 раз! «Там 
пришли в изумление даже здо-
ровые члены жюри, не то что 
участники с ограниченными 
возможностями», – заметил 
Александр Николаевич.  

Защита проектов прохо-
дила в течение двух дней в 
актовом зале администрации 
Одинцовского района. Был 
установлен жесткий времен-
ной регламент – три минуты 
на описание инициативы и 
ответы на вопросы, если они 
возникали у членов комиссии. 

На 13 июня презентацию 
прошли 180 проектов различ-
ных категорий по количеству 
участников. Для тех, кто не 
успел презентовать проект 13 
и 14 июня, организован допол-
нительный день для защиты в 
Доме Правительства Москов-
ской области. График защиты 
можно найти на официальном 
сайте премии «Наше Подмоско-
вье».

В этом году проекты, про-
шедшие презентацию, с 23 по 31 
июля дополнительно проверят 
профильные экспертные органи-
зации. А оценка проектов членами 
совета по присуждению премии со-
стоится с 1 по 10 августа.

Не ради вознаграждения, а за идеюВ администрации 
Одинцовского района 
13 и 14 июня состоя-
лась защита социально 
значимых проектов, 
заявленных на еже-
годную премию гу-
бернатора Московской 
области «Наше Подмо-
сковье-2018».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 

ФОТО Валерия ЖУКОВА 

и участников проекта

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА 
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 
ПРЕМИИ СОСТО-
ИТСЯ С 1 ПО 10 
АВГУСТА
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День России – один 
из самых молодых 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
праздников нашей 
страны. 12 июня 

1990 года первый Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государствен-
ном суверенитете России, в 
которой было провозглашено 
главенство Конституции Рос-
сии и ее законов. Первого пре-
зидента страна обрела тоже 12 
июня – в этот день, но уже в 
1991 году состоялись первые в 
истории России всенародные 
открытые выборы президента, 
на которых одержал победу Бо-
рис Ельцин.

Народные гуляния в этот 
день прошли по всей стране. В 
Одинцово праздник отметили 
в новом формате – в недавно 
реконструированной библи-
отеке №1. Решение оказалось 
очень верным. Погода горожан 
не баловала, и здесь можно 
было не только укрыться от 
шквалистого ветра и дождя, но 
и с пользой провести время. 

Библиотека №1 – живой 
пример того, как внешнее пре-
ображение меняет не только 
облик, но и всю атмосферу 
вокруг. Даже те, кто случайно 
сюда зашел, с удовольствием 
присоединялись к празднику. 
Кто-то непосредственно вли-
вался в действие и историче-
ский водоворот, а кто-то про-
сто сидел с чашечкой кофе и 
книгой, слушая стихи.

Самые маленькие гости 
активно включились в квест, 
вспоминали русские сказки и 
загадки и отвечали на непро-
стые порой вопросы ведущих. 
Любители стихотворных строк 
собрались в зале – послушать 
поэтические произведения и 

выступить со своими стихами 
на сцене. Художественная вы-
ставка, посвященная Одинцов-
скому краю, дала возможность 
познакомиться с уголками на-

шего района, которые запечат-
лели местные художники. 

Мастер-класс по геральди-
ке подготовили сотрудники 
Одинцовского историко-крае-

ведческого музея. «Нам кажется 
очень важным и правильным 
именно в этот день рассказать 
детям о том, что такое гераль-
дика, – объясняет заведующая 

музеем Светлана Роханова. – 
День России – праздник моло-
дой, и его традиции только за-
рождаются. Мы решили таким 
образом внести свою лепту, и, 
может, подобные мастер-клас-
сы по геральдике станут тради-
цией нашего района». 

Традиционно интересней-
шие программы представили 
наши исторические клубы. 
Лагерь красноармейцев от 
поискового отряда «КитежЪ» 
развернулся в самой библиоте-
ке, а во дворе встала дружина 
Ярослава Мудрого, представ-
ленная участниками студии 
живой истории «Хронотоп» и 
вольной дружины «Яровит».

«Специально к этому дню 
мы подготовили программу, 
которая рассказывает о зарож-
дении российской государ-
ственности в период 10-11 ве-
ков, – поясняет руководитель 
«Яровита» Виктор Воронкин. 
– Это времена князя Владими-
ра, Ярослава Мудрого, первые 
письменные законы, утверж-

дение территорий и зарожде-
ние российского государства 
как такового. Мы рассказыва-
ем о дружинной культуре. Дру-
жина – это опора князя, а зна-
чит, и опора всей страны в то 
время. Если говорить в целом 
про историю России, то это по-
стоянная история приключе-
ний и динамичного развития, 
которая продолжается и до 
сегодняшнего дня. Изучать ее 
можно только во взаимосвязи, 
что мы и стараемся показать».

Россия – это каждый из нас
ДЕНЬ РОССИИ В ОДИНЦОВО ОТМЕТИЛИ ПО-НОВОМУ – 
В БИБЛИОТЕКЕ №1

Праздничная програм-
ма включала в себя 
мастер-классы и квест 
для детей, поэтиче-
ский концерт, выставку 
художников. Для всех 
желающих работали 
интерактивные пло-
щадки исторических 
клубов района.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

   Воспитанники Одинцов-
ского детского центра хоккея 
и фигурного катания в про-
шедшем сезоне показали луч-
шие результаты среди спорт-
сменов Московской области.

Танцевальный дуэт Ари-
ны Ушаковой и Максима Не-
красова завоевал бронзовые 
медали чемпионата мира сре-
ди юниоров в Софии. Ребята 

отмечают, что в начале сезона 
поставили перед собой цель 
отобраться на мировое пер-
венство и завоевать медали, и 
у них это получилось.

Еще один спортсмен из 
Одинцово – Максим Беляв-
ский – стал победителем пер-
венства России среди юношей 
и девушек младшего возрас-

та и серебряным призером 
телевизионного проекта 
«Ледниковый период. Дети». 
Танцевальная пара Алиса Ов-
сянкина – Федор Орехов стала 
бронзовым призером телеви-
зионного проекта «Леднико-
вый период. Дети».

Желаем нашим ребятам 
дальнейших успехов и новых 
побед на льду!

НАШИ ФИГУРИСТЫ – ЛУЧШИЕ

В Одинцово праздник прошел в новом формате – в 
недавно реконструированной библиотеке №1. Ре-
шение оказалось очень верным. Погода горожан не 
баловала, и здесь можно было не только укрыться от 
дождя, но и с пользой провести время. 
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С 14 июня по 15 июля 
Российская Федерация 
впервые в своей истории 
станет страной-хозяйкой 
мирового чемпионата по 
футболу. Ключевые фут-
больные встречи прой-
дут в Москве, в связи с 
этим ожидается прибы-
тие большого количества 
участников, зрителей и 
туристов.

Правоохранительные 
органы Московского 
региона пристальное 
внимание уделяют 

обеспечению безопасности 
накануне и во время проведе-
ния чемпионата, придают осо-
бое значение профилактике 
преступлений, повышению 
бдительности граждан и их 
вниманию к поведению окру-
жающих.

В связи с этим всем жителям 
и гостям Московского региона 
рекомендуется обращать вни-
мание на лиц, которые:
 выражают намерения и пред-

принимают попытки бескон-
трольного проникновения 
на территорию футбольных 
стадионов; проявляют необо-
снованный интерес к местам 

массового пребывания людей 
– организаторов, участников 
и гостей, а также к объектам 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры;
 интересуются возможностя-

ми приобретения химических 
реактивов, ядов и веществ, 
которые могут быть использо-
ваны для совершения террори-
стических актов;
 обращаются с просьбой про-

нести ручную кладь на терри-
торию спортивных объектов, 
либо под различными предло-

гами присмотреть за вещами;
 предпринимают настойчи-

вые попытки арендовать на 
короткое время жилье вблизи 
территории проведения фут-
больных матчей, в особенно-
сти с нарушениями существу-
ющих правил регистрации.

Гражданам рекомендуется 
обращать внимание на обна-
руженные бесхозные вещи 
и предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты), 
а также брошенные автомо-
били, в которых могут нахо-

диться взрывчатые вещества 
и самодельные взрывные 
устройства.

Если вы обнаружили бесхоз-
ную вещь:
 немедленно сообщите о 

находке в полицию;
 не трогайте, не передвигай-

те, не вскрывайте обнаружен-
ный предмет;
 зафиксируйте время обнару-

жения предмета;
 постарайтесь сделать все воз-

можное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки;
 обязательно дождитесь при-

бытия оперативно-следствен-
ной группы.

Обо всех подозрительных 
ситуациях просьба незамедли-
тельно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов 
и оказывать им необходимое 
содействие.

Граждане могут также 
сообщить заслуживающую 
внимание информацию по 
телефонам «горячей линии» 
дежурных служб: ФСБ России 
– 8-800-224-22-22; МВД России 
– 8-800-222-74-47 и МЧС России 
– 8-800-775-17-17.

Помните! Проявив бди-
тельность, вы поможете пре-
дотвратить готовящееся пре-
ступление, обеспечить свою 
безопасность, безопасность 
своих близких и гостей чем-
пионата мира по футболу-2018.

Вопрос планирования 
бюджета актуален всег-
да, но в летний пери-
од он встает особенно 
остро. Отпуск, ремонт, 
новый гардероб – как на 
все найти деньги и не 
остаться в долгах, рас-
сказывает Алексей Кося-
ков, Заместитель Пред-
седателя Правления 
Московского Кредитного 
Банка.

Первым и самым оче-
видным кажется ва-
риант максимально 
сократить расходы. Не 

ходить в рестораны, не покупать 
новую одежду, отказаться от по-
ходов в кино или театр. Призна-
юсь, я не фанат такого подхода, 
потому что резкие ограничения 
обязательно приведут к срыву, 
и вы неизбежно потратите всю 
зарплату за раз. Вместо этого 
лучше распланировать свои тра-
ты так, чтобы хватило на все и 

даже кое-что осталось. Есть не-
сколько простых способов это 
сделать.

Во-первых, выпишите все 
свои обязательные траты (ком-
мунальные платежи, кредит, 
мобильный телефон и т.д.) и 
внесите их через интернет-банк 
в автоматические платежи. 
Теперь оплата будет списывать-
ся ежемесячно, как только на 
ваш счет поступит зарплата, а 
значит, не придется все время 
держать в голове весь этот спи-
сок. 

Во-вторых, часть средств 
стоит отложить. Из них будет 
состоять ваш резервный фонд 
или «подушка безопасности» на 
случай неприятностей. Потеря 
работы, срочная операция, 
помощь родным – такие ситуа-
ции могут произойти с каждым, 

поэтому неплохо бы иметь день-
ги в запасе. Разместите средства 
на доходном вкладе. В МКБ, к 
примеру, есть вклад со ставкой 
до 8% годовых и возможностью 
снимать деньги каждые 100 
дней без потери процентов. 

Вклад будет защищать вас 
от желания необдуманно потра-
тить деньги – ставка растет в 
зависимости от срока размеще-
ния, а значит, чем дольше его 
не трогать, тем больший доход в 
итоге можно получить.

Если вы не собираетесь соз-
давать резервный фонд, а про-
сто хотите за короткий срок 
накопить на крупную покупку, 
то часть бюджета можно про-
сто держать на карточном счете, 
куда будут начисляться процен-
ты на остаток. В МКБ, например, 
по всем картам на остаток начис-

ляется до 6% годовых. Чтобы 
получить такой бонус, достаточ-
но каждый месяц держать на 
карточном счете определенную 
сумму, которой  вы, в отличие 
от депозита, можете воспользо-
ваться в любой момент.

Что касается остальных 
покупок, то выгоднее всего 
оплачивать их картой – в этом 
случае вам будут начисляться 
кэшбэк и бонусы, которые при-
несут от 1 до 5% дохода в месяц 
от потраченных денег.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Ген. лиц. Банка России № 1978 от 06.05.2016 г.

Как распорядиться доходами, 
чтобы на всё хватало?

MKB.RU | 495 777 4 888

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
г. Одинцово, Можайское ш., д. 22
г. Краснознаменск, ул. Краснознаменская, д. 9
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Чемпионат и безопасность
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В Одинцовском районе он хоро-
шо известен как профессионал 
с большим опытом работы в 
сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства и жизнеобеспечения. Если 
быть точными, у него за плечами 31 год 
такого опыта.  Серьезное инженерное 
образование, одно из лучших в стране, 
Сергей Кочевалин получил, закончив 
факультет автоматизации и механиза-
ции производства МГТУ им. Баумана.  Ра-
ботал в оборонном НИИ, однако в годы 
перестройки устроился инженером-
механиком в Одинцовский водоканал. 
Предприятие было ближе к дому, к тому 
же имелись шансы улучшить жилищ-
ные условия семьи, чего в оборонке тех 
лет ждать не приходилось. Работал глав-
ным инженером, директором предпри-
ятия. Занимал должность заместителя 
директора МБУ «Водосток», которое при-
шлось создавать, по сути, с нуля, имеет 
опыт муниципальной работы в админи-
страции города Одинцово. Является кон-
сультантом-экспертом Общественной 
палаты Одинцовского района в составе 
комиссии по ЖКХ, дорожному хозяй-
ству, транспорту, строительству и связи. 
Предлагаем вашему вниманию интер-
вью с Сергеем Кочевалиным.

– Сергей Владимирович, назначение 
на такой пост в наше время принято на-
зывать «расстрельным». Брать на себя 
ответственность за состояние дел в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
на таком крупном предприятии, как АО 
«УЖХ», – поступок очень серьезный. Со-
гласиться на это может или несведущий 
в вопросе, но это явно не про вас, учиты-
вая опыт работы, или тот, кто знает, 
что надо предпринять. Какие задачи вы 
считаете первоочередными?

– С таким термином, как «расстрель-
ность», вынужден согласиться. Дело 
в том, что удовлетворенность сферой 
ЖКХ, по моему мнению, не наступит ни-
когда. Хоть наизнанку вывернись, а все 
равно хорошо не будет, все равно воз-
никнут аспекты, которые могут вызвать 
недовольство у потребителей услуг. И, 
на самом деле, это нормально. Это пра-
вильно, что люди хотят жить лучше. Мы 
не можем их за это ругать или как-то 
осуждать. Надо шаг за шагом, ступенька 
за ступенькой, стараться подниматься 
выше. Проблем очень много, но, самое 
главное, что наша администрация на-
строена предприятие сохранить и обе-
щала мне оказать самую действенную 
помощь. Без этой помощи вряд ли что-то 
получится. Самая глобальная проблема, 
требующая решения, – это нормализа-
ция финансового положения предпри-
ятия. Накоплены серьезные долги перед 
ресурсниками, перед теми организа-
циями, которые на аутсорсинг забрали 
практически большую часть производ-
ственной деятельности предприятия.

Требует решения множество тех-
нических вопросов, касающихся состо-
яния жилого фонда. У предприятия в 
управлении порядка 330 многоквартир-
ных жилых домов, далеко не все из них 
в хорошем техническом состоянии. Есть 
очень серьезные проблемы с кровлей, с 

герметизацией межпанельных стыков. 
Состояние технических подполий, ин-
женерной начинки домов, внутреннего 
инженерного обеспечения оставляет 
желать лучшего. Много проблем.

Что хорошо: костяк коллектива со-
хранен. Есть люди, которые готовы ис-
правлять ситуацию. Администрация 
ставит задачу на сохранение предпри-
ятия – никоим образом не дать ему ис-
чезнуть с лица земли. 

Я не согласен с тем, что жилищно-
коммунальное хозяйство – это в чистом 
виде бизнес. Да, экономическая состав-
ляющая присутствует, и в уставе пред-
приятия, которым я теперь руковожу, 
прописана цель создания предприятия 
– получение прибыли. Но тем не менее 
главная наша задача – создавать нор-
мальные условия для жизни людей. Если 
мы справляемся с ней, то и прибыль бу-
дет. 

Началось лето, идет подготовка к 
новому отопительному сезону, надо до-
биться, чтобы предприятие вошло в 
график по подготовке систем, кровель, 
инженерных систем, утеплению. Работа 
уже ведется, хотя до зимы еще далеко. 
Но крайний срок – 15 сентября, жилой 
фонд должен быть подготовлен к зиме. 

Огромная тема – областная програм-
ма по ремонту подъездов, в которой уча-
ствует и местный бюджет. Контроль 

качества выполненных работ – наша 
обязанность как управляющей компа-
нии. Работы очень много, в срок до 1  де-
кабря нам предстоит отремонтировать 
порядка 170 подъездов. На сегодняшний 
день уже завершен ремонт в 39. 

– Сколько людей, столько мнений: 
один говорит, как хорошо, наконец нам 
подъезд отремонтировали, другой недово-
лен краской, материалами...

– Сейчас практически во всех домах 
есть старшие по домам, есть советы до-
мов, старшие по подъездам. Админи-
страция города Одинцово ведет работу 
по выборам таких общественников до-
вольно давно, уже лет восемь. Подрядчи-
ки не начинают работу, пока цвет стен 
и материалы не согласуют с этими упол-
номоченными от собственников жилых 
помещений. Я подтверждаю документы 
своей подписью, только когда вижу, что 
старший по дому расписался, что согла-
сен с проектом ремонта. Так же и с ак-
том выполненных работ – пока старший 
по дому не подтвердил своей подписью 
факта завершения ремонта, он не счита-
ется законченным. 

Это не всегда облегчает нам работу, 
иногда люди желают включить в список 
производимых работ объекты, относя-
щиеся к капитальному ремонту, а он 
финансируется совсем иначе, из другого 
«кошелька». Мы все знаем, что теперь 

являемся плательщиками по капиталь-
ному ремонту, это в платежке идет от-
дельной строкой. Эти деньги поступают 
в региональный фонд капитального ре-
монта, и уже оттуда, адресно, выделяют-
ся для капитального ремонта. Ремонт 
подъездов, ведущийся по областной 
программе, – это текущий ремонт, не ка-
питальный. Приходится объяснять это, 
стараясь найти взаимопонимание. 

– Город – сфера довольно конфликт-
ная сама по себе. Противостояние порой 
возникает буквально ниоткуда: пешехо-
ды – автомобилисты, владельцы домаш-
них животных и те, у кого их нет, и так 
далее. Как людей мирить, как находить 
точки соприкосновения?

– Это действительно так. Очень ча-
сто мы становимся участниками кон-
фликта не между потребителем услуги 
и тем, кто ее оказывает, а между потре-
бителем и... еще одним потребителем. 
Или между поставщиками этих услуг. 
Наглядный пример: возле дома вырос-
ли огромные деревья. Те, кто живет на 
нижних этажах, жалуются, что в квар-
тире, как в погребе, света белого не вид-
но, а те, кто на верхних, категорически 
возражают против вырубки. И общего 
рецепта, как этих людей примирить, в 
общем-то, нет, приходится искать инди-
видуальные подходы, уговаривать, ис-
кать компромиссные решения.

– Вопрос жалоб и штрафных санк-
ций по ним. Человек написал, жалобу 
рассмотрели, предприятие оштрафова-
ли. Неважно, ваше, или другую управля-
ющую компанию, принцип тот же. И в 
результате на счетах коммунальщиков 
остается еще меньше средств, чтобы ре-
шить возникшую проблему.

– Вопрос очень по существу. Да, так и 
получается, таково уж у нас законодатель-
ство.  Все очень зарегулировано, не нару-
шить просто невозможно. Деньги, кото-
рые предприятия платят в виде штрафов 
за нарушения, выявленные надзорными 
органами, уходят из предприятия. Это те 
самые деньги, которые мы получаем от 
жителей за выполняемую нами работу.

– Как же правильно действовать, 
чтобы решить проблему и не обескро-

Жилищное хозяйство 
не может оставаться без хозяина

В АО «Управление жилищного 
хозяйства» (АО «УЖХ») сме-
нился генеральный директор 
– в должность вступил Сергей 
Кочевалин. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

  Вывоз мусора смежниками, ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство 
      и благоустройство»

  Идет ремонт входных групп старых 
одинцовских пятиэтажек по улице Садовая.
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вить коммунальные службы?
– Это еще одна из первооче-

редных задач – наладить нару-
шенный контакт с населением. 
У нас осталась диспетчерская, 
круглосуточный телефон. Но он 
один на все те 330 домов, кото-
рые мы обслуживаем. Люди до-
звониться не могут. Домоуправ-
ления тоже довольно сильно 
обескровлены. Надо постарать-
ся вернуть схему, по которой 
люди обращались напрямую в 
домоуправление и решали свои 
вопросы. 

– Сейчас люди сразу сообща-
ют о проблемах с условной лам-
почкой в подъезде губернатору, 
Путину...

– Хоть генеральному секре-
тарю ООН можно писать, но 
надо понимать, что чем выше 
напишете, тем дольше будет 
путь вашей бумаги до испол-
нителя, а в конечном итоге 
прохудившийся стояк придут 
ремонтировать те же сварщик 
и слесарь-сантехник из до-
моуправления. Правильным 
решением будет этот путь со-
кращать. Надо обращаться к ис-
полнителю, к тому, кто должен 
это сделать.

Но и с исполнителями про-
блема, рабочих на предприяти-
ях нет, есть подрядные и субпо-
дрядные организации, это во 
многом усложнило схему рабо-
ты по реагированию на нужды 
потребителей. 

– Кадры, видимо, тоже 
очень острый вопрос?

– С ними в этой сфере всег-
да было трудно. Если толкового 
инженера еще  можно найти, 
то слесаря или сварщика – уже 
сложнее. Дворника, уборщицу – 
почти невозможно. Уровень за-
работной платы для таких спе-
циальностей минимальный. 
Это не просто проблема пред-
приятия, это вопрос общефеде-
ральный. Мало того, что труд не 
престижен, он еще и очень пло-
хо оплачивается. Попытки «дать 
больше заработать» за счет об-
служивания нескольких участ-
ков сразу упираются в нормы 
Трудового кодекса, нарушать 
которые нельзя. Привлекать 
трудовых мигрантов – очень 
большие проблемы, огром-
ное число бумаг, чтобы нанять 
приезжего. Попытки обойти 
требования закона бесперспек-
тивны, поскольку есть очень се-
рьезная статья за организацию 
незаконной миграции. Лучше, 
чтобы свои работали, но где их 
взять? Они в Москву поедут, на 
более высокую зарплату.

– Насколько остро стоит 
проблема коммунальных непла-
тежей? 

– Эта проблема «с бородой 
до колен». У нас целый отдел 
по взысканию задолженностей 
работает, небольшой, но до-
статочно эффективный. Всеми 
доступными законными спо-
собами мы стараемся эту про-
блему решать. На сегодняшний 
день большая часть населения 
платит регулярно. Но не все. К 

чему это приводит? Собрали 95 
процентов платежей, пять не 
сумели. А экономика отрасли 
подразумевает рентабельность 
два-пять процентов. Эти сред-
ства могут идти на развитие 
предприятия, на обновление, 
на улучшение работы. Но для 
того, чтобы они появились, 
надо собрать 100 процентов. 
Если этого не было сделано, ни 
о каком улучшении состояния 
предприятия речи уже не идет, 
появляются долги, недоделки. 
И проблема эта существовала во 
все времена, самые успешные в 
плане сбора платежей с населе-
ния коммунальщики собирают 
примерно 97-98 процентов.  Из-
за этих неплатежей у многих 
предприятий ЖКХ возникли 
такие долги, ведь они копились 
десятилетиями. А списывать их 
можно только на собственные 
убытки. На сегодняшний день 
добросовестные жители пла-
тят, с недобросовестными мы 
боремся. И иногда финансовый 
результат достигает даже более 
100 процентов – за счет того, 
что старые долги удается взы-
скать.

– Помогает ли справляться 
с накоплением долгов МосОбл-
ЕИРЦ?

– Мы работаем через Мос-
ОблЕИРЦ, подаем данные, он 
выставляет платеж по всем ока-
зываемым услугам. Деньги, по-
ступившие туда за отопление, 
водоснабжение, канализова-
ние, вывоз мусора, автоматиче-
ски уходят поставщику ресурса. 
Это удобно. Раньше управляю-
щие компании могли собирае-
мые с жителей деньги «крутить» 
в каких-то своих интересах, на-
капливая долги перед постав-
щиками ресурсов, что приво-
дило к большим сложностям и 
проблемам. Сейчас, по крайней 
мере, накопления долгов не 
происходит.

– Проблема вывоза мусора. 
Это сейчас на слуху, все знают 
об очень сложной ситуации, по-
лигонов все меньше и меньше, а 
мусора меньше не становится, 

Подмосковье один из самых гу-
стонаселенных регионов, плюс 
нагрузка со стороны Москвы. 

– Проблема отягощается 
еще и финансовой стороной 
дела. Минимум две трети тру-
доспособного населения, про-
живающего в Подмосковье, 
на работу ездят в столицу, где 
платят НДФЛ, а живут здесь, 
и оказание всех услуг жизне-
обеспечения требуется им по 
месту проживания. В Москве 
наоборот – там все хорошо, им 
заплатили налоги жители Под-
московья, а обеспечивать их 
ничем не надо, они там не жи-
вут. Ситуация очень сложная, 
Москве на своей территории 
мусор спрятать негде, все идет 
к нам. Правительство области 
вплотную этим занимается, 
разработана форма типового 
договора. С нового года начнет 
действовать единый оператор, 
который будет обеспечивать 
приемку отходов на террито-
рии региона, ставятся вопросы 
строительства перерабатываю-
щих мощностей. Но ситуация 
продолжает оставаться напря-
женной, мусор ведь не будет 
дожидаться решений, он фор-
мируется ежедневно. Возить 
мусор теперь приходится на 
гораздо большие расстояния, а 
это удорожает транспортиров-

ку. Резко, в два-три раза мы не 
имеем права поднимать цену 
ни на одну из коммунальных 
услуг, это законодательно за-
прещено. Установлена планка 
– не более шести процентов ро-
ста цен, а как в них уложиться? 
Бензин за весну подорожал на 
10 процентов. А в транспорти-
ровке мусора затраты на топли-
во – одни из основных. 

И все-таки проблема в ста-
дии решения, ее острота застав-
ляет делать все возможное для 
поиска выхода. 

– Нет ли планов «подру-
житься» с общественностью, 
чтобы как-то сдвинуть дело с 
мертвой точки, хотя бы по ча-
стичной переработке мусора?

– Переработка связана с 
сортировкой, причем прямо 
в квартире. Если мы все пого-
ловно это будем делать, тогда 
смысл будет. Если две-три квар-
тиры из подъезда выбросят пи-
щевые отходы в контейнеры 
для сбора, например, пластика, 
раздельный сбор тут же потеря-
ет смысл. Готовы ли все вести 
себя цивилизованно? У меня 
сомнения. Мысль хорошая, но 
на уровне и региональном, и 
всероссийском проблема пере-
работки мусора не решена на 

сегодняшний день. Мизерные 
объемы идут в переработку, 
и снизу эту проблему решить 
невозможно. Нужны очень 
большие капиталовложения, 
нужны земельные участки, 
серьезные проекты. Без мощ-
ностей по переработке акции 
энтузиастов большого эффекта 
не дадут.

– Насколько сильно подни-
мется цена на коммунальные 
услуги, все знают, что 1 июля 
грядет очередное повышение цен 
в отрасли?

– Подорожание услуг имен-
но нашего предприятия, скорее 
всего, окажется малозаметным 
на фоне самых дорогих услуг 
– теплоснабжения и горячей 
воды.  Но потребитель смотрит 
на итоговую цифру в платежке, 
не все вникают в вопрос «по-
строчно». 

– Ваш взгляд на такую 
форму управления своим иму-
ществом, как товарищества 
собственников жилья? С одной 
стороны – конкуренты, с другой 
– сами отвечают за себя и не за-
дают вопросов.

– ТСЖ вещь неплохая. Но 
управление жилым домом – это 
профессия, дилетант не спра-
вится. Вот если в жилом доме 
есть некоторое количество про-
фессионалов, то вполне может 
получиться. Но даже у профес-
сионалов неизбежно возникнут 
проблемы. Есть ряд работ, ко-
торые правление ТСЖ выпол-
нить своими силами не сможет 
– лифты, газовое оборудование, 
вентиляция. Надо привлекать 
специализированные органи-
зации, заключать договоры с 
ними. А тут действует схема 
«опта и розницы», одно дело за-
ключать договор на сто домов 
сразу, другое – на один. Эконо-
мика показывает: не факт, что 
ТСЖ будет выгоднее, чем мас-
штабная управляющая компа-
ния. Не все однозначно, но есть 
и очень успешные примеры, 
например, Светлана Финяги-
на, управляющая жилым до-
мом 28а на Сосновой. Получила 
грант Минэкономразвития как 
самое лучшее ТСЖ в России. В 
этом доме действительно все 
хорошо. Но очень многое зави-
сит от личности.

– Позвольте под занавес ин-
тервью юмористический вопрос. 
У Ильфа и Петрова герой их про-
изведений Остап Бендер после 
множества бурных событий 
изъявляет желание переквали-
фицироваться в управдомы. Как 
вы для себя объясните такое 
его желание – Остап ищет для 
себя тихую пристань, где мож-
но особо не утруждаться, или 
считает эту профессию 401-м 
сравнительно честным спосо-
бом отъема денег у населения?

– Думаю, Остап Ибрагимо-
вич исходил из того, что с его 
пробивными и коммуникатив-
ными способностями с такой 
работой он справится легко, – 
смеется Сергей Кочевалин.

   Кровельщик и альпинист Максим Постнов ведет ремонт кровли пятиэтажного дома № 4 
       по улице Маршала Бирюзова

  Улица Молодежная, дом 1А. Подрядная организация под контролем 
      АО  «УЖХ» ведет утепление фасада. После установки 
      вентилируемого фасада из плитки эти дома, доставшиеся 
      городу «в наследство» от воинской части, будет не узнать. 
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Принять участие в безвоз-
мездной донорской акции 
на станцию пришли 26 жи-
телей муниципалитета, до 

сдачи крови было допущено только 
17. Девять добровольцев получили 
отказ по состоянию здоровья. В об-
щей сложности в этот день удалось 
собрать более 8,7 литра крови. 

Глава района Андрей Иванов осо-
бо отметил неравнодушных жите-
лей за участие в акции: «Это доброе 
и нужно дело, благодаря которому 
наверняка будет спасена не одна 
жизнь».

Напомним, в этом году День до-
нора проводится ежеквартально, на 
станции переливания Одинцовской 
ЦРБ акция пройдет еще два раза – 5 
сентября и 12 декабря. Сдать кровь 
может каждый желающий по дости-
жении 18 лет. За 48 часов до визита 
нельзя употреблять алкоголь, а за 72 
часа – принимать лекарства, содер-

жащие аспирин и анальгетики. До-
полнительную информацию можно 
узнать по телефону 8 (495) 596-27-00.

ТОЧКА РОСТА

«Появление медицинского уч-
реждения и расширение район-
ной больницы – одно из самых 
главных событий этого года для 

Одинцовского района в целом, – сказал 
глава района Андрей Иванов. – Реали-
зация данного проекта стала возможна 
благодаря поддержке губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва. 

После  завершения строительства и ре-
конструкции поликлиники посещения 
здесь будут увеличены до 1500 тысяч 
человек в смену». 

Площадь медицинского учреж-
дения после строительных работ со-
ставит более 11 тысяч квадратных ме-
тров. В новом здании на первом этаже 
будет обустроена входная группа с ре-
гистратурой, здесь предусмотрены по-
мещения для лучевой диагностики и 
травматология с отдельным входом. На 
остальных этажах разместятся терапев-
тическое, хирургическое, эндоскопи-
ческое отделения, а также клинико-ди-
агностическая лаборатория, кабинеты 
узких специалистов, отделения функ-
циональной диагностики и консульта-
тивно-амбулаторного приема.

Весь персонал поликлиники №1 на 
время реконструкции будет вести при-
ем на базе других медицинских учреж-
дений города Одинцово.

Обо всех изменениях в приеме 
специалистов можно узнать по теле-
фону 8 (495) 663-91-89, номеру колл-
центра +7-800-550-50-30, а также на 
сайте Одинцовской центральной 
районной больницы ocrb.ru. Пред-
варительная запись – zdrav.mosreg.
ru. Стационара ремонт не коснется, 
и все его пациенты будут госпита-
лизироваться на прежних местах в 
отделениях.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОРПУСА 
ПОЛИКЛИНИКИ №1 НАЧАЛОСЬ!
РЕКОНСТРУКЦИЮ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 
2019 ГОДА

В Одинцово начались мас-
штабные строительные ра-
боты по возведению нового 
корпуса поликлиники №1 
Одинцовской центральной 
районной больницы. Будет 
значительно реконструирова-
но и существующее здание. 
Символично, что закладка 
новой поликлиники совер-
шилась вместе с жителями, 
ветеранами, представителями 
общественных организаций, 
районными и региональными 
депутатами именно в День 
Победы. 

   На время реконструкции старого корпуса поликлиники участковый-тера-
певт, кардиолог-пульмонолог, окулист, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО, спирография, мас-
саж и ЛФК будут переведены в дом №36 по улице Северной. 

   Маммография, эндоскопия, флюорография переедут в дом №55 по Мо-
жайскому шоссе. Невролог, травматолог и лор – Можайское шоссе, 112. 

   Уролог, лор, хирург и ревматолог – Можайское шоссе, 134. 
   Эндокринолог, инфекционист, аллерголог, стоматолог-хирург и стоматолог-

терапевт – Красногорское шоссе, 17. 
   Стоматологи-терапевты будут вести прием по адресу Мичурина, 17 в Ново-

ивановском и на Фасадной, 6 в Лесном городке.

ГДЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ВРАЧИ 

Более восьми литров 
крови сдали участники 
донорской акции
На станции переливания 
крови при Одинцовской ЦРБ 
6 июня прошел День донора.

Сдать кровь может 
каждый желающий по 
достижении 18 лет. 
Дополнительную ин-
формацию можно уз-
нать по телефону 
8 (495) 596-27-00.
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Первое в мире успеш-
ное переливание кро-
ви выполнил Джеймс 
Бланделл 25 сентября 

1818 года в Лондоне. В России 
20 апреля 1832 года петербург-
ский акушер Андрей Мартыно-
вич Вольф перелил роженице, 
погибающей от кровотечения, 
кровь ее мужа.

С тех пор много воды утек-
ло, много крови и ее компо-
нентов было перелито реци-
пиентам, далеко шагнул раздел 
науки, названный трансфузио-
логией, многие миллионы лю-
дей стали донорами. 

Донорское движение ши-
рится на всей планете, 14 июня 
ежегодно отмечается Всемир-
ный день донора крови. В на-
шей стране, помимо этой даты, 
в память о первой успешной 
трансфузии крови, выполнен-
ной 20 апреля, отмечается на-
циональный День донора кро-
ви.

В 1926 году в Советском 
Союзе был организован пер-
вый в мире институт пере-
ливания крови, руководите-
лем которого стал Александр 
Александрович Богданов. Во 
всех республиках и краях была 
создана густая сеть станций и 
отделений переливания кро-
ви. Донорское движение при 
поддержке Красного Креста 
и профсоюзных организаций 
приняло массовые формы. Ши-
рились ряды безвозмездных 
доноров. Руководство страны 
уделяло значительное внима-
ние развитию службы крови.

С целью популяризации 
донорства в разное время были 
учреждены различные нагруд-
ные знаки, которыми поощ-
ряли безвозмездных доноров. 
Были учреждены нагрудные 
знаки «Донор СССР 3 степени», 
«Донор СССР 2 степени» и «До-
нор СССР 1 степени», которы-
ми награждали соответственно 
за пять, десять и 15 безвозмезд-
ных кроводач. Донорам, сдав-
шим свою первую дозу крови, 
вручали памятный знак, по 

своей форме соответствовав-
ший названию «Капля крови». 
Высшей донорской наградой 
являлся нагрудный знак «По-
четный донор СССР».

В настоящее время для до-
норов, многократно отдавших 
свою кровь или ее компонен-
ты для спасения ближних, 
существует нагрудный знак 
«Почетный донор России». Его 
вручают донорам, безвозмезд-
но сдавшим кровь не менее 40 
раз или плазму крови не менее 
60 раз.

Эти цифры заставляют за-
думаться: «А сколько жизней 
стоит за каждым таким доно-
ром? Сколько человек получа-
ют шанс выжить или избежать 
смертельной опасности?». 

Не открою большого се-
крета: каждая доза крови – это 
шанс минимум для двух-трех 
человек. Дело в том, что совре-
менная трансфузиология не 
использует донорскую кровь 
в чистом виде. Заготовленную 
консервированную кровь не-
медленно разделяют на состав-
ные части – на два-три ком-
понента крови. Компоненты 
крови (эритроцитная взвесь, 
свежезамороженная плазма, 
тромбоцитный концентрат) 
применяют только по строгим 
показаниям, используя имен-
но тот, дефицит которого пред-
ставляет опасность для жизни 
больного. Поэтому и получает-
ся, что компоненты крови од-
ного донора получают несколь-
ко разных пациентов. 

Отделение переливания 
крови Одинцовской централь-
ной районной больницы обе-
спечивает компонентами кро-
ви всех пациентов больниц 
районного подчинения. 

Более 10 тысяч доноров 
зарегистрировано в нашем от-
делении. Из них более 1200 
человек ежегодно принимает 
участие в донорстве. Кто-то яв-
ляется на кроводачу всего один 
раз в год, а кто-то неоднократ-
но, до четырех-пяти раз в год 
делится своей кровью.

Наиболее активные доно-
ры, набравшие установленное 
количество безвозмездных кро-
водач, регулярно представляют-
ся к награждению нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос-
сии». Количество награжден-
ных ежегодно составляет около 
25-30 человек. А всего на тер-
ритории нашего Одинцовского 
района в настоящее время про-
живает более 720 человек, на-
гражденных нагрудными зна-
ками «Почетный донор СССР» и 
«Почетный донор России». 

По военным меркам – это 
почти полк. И каждый в этом 
строю – герой. По числу тех, 
кого защитил и спас. 

В районе много почетных 
доноров, но сейчас я хочу рас-
сказать об одном из них. Точнее 
– о нем и его семье. Это Сергей 
Антонович Синюков. Строй-

ный, подтянутый, собранный. 
Трудолюбивый. Хороший се-
мьянин. Одни из главных его 
качеств – бескорыстие, широ-
та души и готовность прийти 
на помощь даже незнакомому 
человеку.

Первый раз Сергея Антоно-
вича к донорству привела беда. 
Однажды во время службы в 
армии экстренно потребова-
лась донорская кровь сослу-
живцам, получившим тяже-
лые ожоги. Не раздумывая ни 
минуты, он вызвался помочь. 
В его семье донорство было 
в порядке вещей, поэтому и 
не колебался молодой солдат. 
Первым вызвался на крово-
дачу и увлек за собой еще не-
скольких товарищей. 

Пример помогать другим, 
можно сказать, был впитан им 
с молоком матери. С раннего 
детства запомнилась ему «Ка-
пля крови» – первая мамина 
награда, которой они со стар-
шим братом неоднократно 
любовались. Их мама София 
Михайловна регулярно сдава-
ла кровь и стала первым «По-
четным донором СССР» в семье 
Синюковых.

Помимо хорошей системы 
кроветворения, так необхо-
димой донору, София Михай-
ловна сумела передать своим 
сыновьям и не менее необхо-
димые чувство сострадания и 
готовность прийти на помощь.

После увольнения из Воо-
руженных сил, Сергей Антоно-
вич по примеру мамы продол-

жил регулярно делиться своей 
кровью – теперь уже с земляка-
ми. Немного позже к активно-
му донорству привлек и своего 
старшего брата Владимира. 

Нагрудным знаком «По-
четный донор России» Сергей 
Антонович был награжден 16 
лет назад. Достижение завет-
ной для многих доноров цели 
никак не отразилось на нашем 
герое. Нагрудный знак не но-
сит, о своем донорстве особо 
не распространяется, а самое 
главное – продолжает регу-
лярно приходить в отделение 
переливания крови. Не менее 
пяти раз в год. 

Приходил бы, наверное, и 
чаще, но правила донорского 
режима не позволяют сдавать 
кровь донорам-мужчинам бо-
лее пяти раз в год. 

Учитывая его «дефицит-
ную» редкую группу крови, 
сотрудникам отделения пере-
ливания крови неоднократно 
приходилось обращаться к 
нему с просьбой о сдаче крови, 
и он всегда откликается бук-
вально по первому слову. 

Недавно я перебирал в ар-
хиве донорские документы, 
в том числе и документы Сер-
гея Антоновича. Перепрове-
рял материал для написания 
статьи о нашем герое – о его 
предстоящей сотой кроводаче. 
В ходе проверки обнаружил до-
садную ошибку – затерявшую-
ся много лет назад кроводачу. 
В итоге оказалось, что Сергей 
Антонович уже сдал кровь в 

нашем отделении «первые» 100 
раз в январе этого года. 

Упустили, как говорится 
момент, но и ожидаемая 101-я
донация крови – тоже повод 
сказать добрые слова. 

Планировал пригласить 
Сергея Антоновича в день 
праздника 14 июня, а он при-
шел почти на месяц раньше. 
Что делать? Жму руку, говорю 
о подсчетах кроводач, а Сергей 
Антонович несколько удивлен-
но в ответ: «Да? Уже сто крово-
дач набралось? Не думал! Так я 
же еще и в других местах кровь 
сдавал, правда, не помню 
сколько раз...»

Вот и получается, что более 
ста раз подарил Сергей Антоно-
вич свою частичку жизни неиз-
вестным людям, а количество 
доз никогда и не считал. 

Более 45 литров крови по-
дарил он землякам только в 
нашем отделении, а это более 
восьми объемов всей крови, 
находящейся в организме до-
нора. Если отдать ее всю, до 
последней капли... Так сколько 
же человек получили от Сергея 
Антоновича шанс выздоро-
веть, а может, и шанс выжить?

И немного о семье Синю-
ковых. Старший из братьев 
Синюковых – Владимир Анто-
нович – тоже стал «Почетным 
донором России». В его активе 
только по нашему отделению 
числится 53 безвозмездных 
кроводачи. Думаю, это тоже 
далеко не полный их перечень. 
Очень достойный результат.

Сын Сергея Антоновича 
Александр Сергеевич Синю-
ков стал третьим поколением 
доноров в семье Синюковых 
и уже несколько лет делится 
своей кровью с земляками. 
Военная служба в одной из во-
инских частей в Москве отни-
мает практически все время, 
но Александр находит возмож-
ность в редкий выходной за-
глянуть и к нам в отделение.

Ему есть на кого равняться 
в семье. Надеюсь, что и он ког-
да-нибудь удостоится почетной 
награды. Вот такая донорская 
династия есть у нас в Одинцов-
ском районе.

В честь Всемирного дня до-
нора крови хочу пожелать всем 
нашим донорам крепкого здо-
ровья, настоящего долголетия, 
успехов и благополучия.

А всем жителям Одинцов-
ского района, по какой-либо 
причине еще не испытавшим 
себя в донорстве, напоминаю 
– каждый вторник и четверг с 
8:30 до 12:00 осуществляется 
прием доноров в отделении 
переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ по адресу: г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, д. 55. 

Контактный телефон 
8 (495) 596-27-00.

Виктор Григоренко,
заведующий отделением 

переливания крови

Семейная династия доноровМного достойных зем-
ляков, прославивших 
себя трудовыми и воен-
ными подвигами, живет 
в Одинцовском районе. 
О ком-то знает вся 
страна, имя других – на 
слуху у жителей района 
и области, а есть катего-
рия граждан, о подвиге 
которых большинство 
из нас просто не заду-
мывается. Да они и не 
считают свои поступки 
подвигом, а скорее – 
гражданским долгом. 
Это те, кто ежедневно 
помогают спасать жиз-
ни, – доноры крови.
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В своем штабе волонтеры 
поисково-спасательно-
го отряда «Лиза Алерт» 
объясняли горожанам, 

что в лес надо ходить исключи-
тельно в яркой одежде, взяв с 
собой заряженный мобильный 
телефон, свисток и запас пи-
тьевой воды и еды на случай, 
если прогулка неожиданно за-
тянется. При этом люди часто 
теряются и в общественных 
местах – торговых центрах, 
аэропортах и т.д. В основном 
это происходит с детьми, по-
этому перед выходом «в свет» 
представители «Лизы Алерт» 
советуют родителям фотогра-
фировать малыша, ведь све-
жий снимок существенно об-
легчит его поиски. Для юных 
жителей Одинцово волонтеры 
проводили не менее важный 
инструктаж, рассказывая, как 
вести себя, если их пытается 
увести незнакомый человек. 
По словам поисковиков, особо 
строгие мамы и папы слишком 
сильно вбивают детям в голову 
установку, что шуметь в люд-
ном месте неприлично, поэто-
му, даже попав в экстремаль-
ную ситуацию, они теряются,  
не решаясь произнести ни зву-

ка. Однако в таком случае надо 
кричать, причем не «Помоги-
те-спасите!» (прохожие могут 
принять это за шутку), а «От-
пустите, я вас не знаю!». Для 
закрепления результата дети 
могли потренироваться в этом. 

Тем временем возле Ба-
ранки проходило настоящее 
спасение утопающего. Одетый 
в гидрокостюм представитель 
общественной поисково-спа-
сательной организации «Спас-
Резерв» терпеливо бултыхался 
в пруду, а все желающие бро-
сали ему круг или конец Алек-
сандрова – плавучий тонкий 
корабельный трос с петлей и 
двумя поплавками. И то и то 
нужно было постараться за-
кинуть за человека, чтобы тот 

смог уцепиться. За всем этим 
внимательно наблюдала белая 
швейцарская овчарка Шуя, ко-
торой тоже очень хотелось по-
плавать. Если честно, о такой 
породе я раньше не слышала, 
поэтому попросила хозяйку 
Шуи, члена «Российского Крас-
ного Креста» Анну рассказать о 
ней подробнее.

– Шуя – это река в Каре-
лии, и, кажется, данное имя 
определило характер моей пи-
томицы, – говорит Анна. – Но 
это уменьшительная кличка, 
по паспорту овчарка Черити 
Сильвер Мун. Швейцарские 
овчарки произошли от немец-
ких – в период Второй мировой 
войны у них стали рождаться 

щенки с белой шерстью. Нем-
цы считали таких собак бра-
кованными и уничтожали, но 
в других европейских странах 
их выделили в отдельную поро-
ду, а Швейцария первой успела 
запатентовать. Основная спе-
циализация Шуи – поисковые 
работы. Собак учат этому в не-
сколько этапов – сначала пока-
зывают человека с ее любимой 
игрушкой или лакомством, 
который убегает и прячется, а 
через некоторое время челове-
ка убирают, оставляя для ори-
ентировки только его вещь. 
Радиус поиска тоже постепен-
но увеличивается. Искать по-
терявшегося в лесу с Шуей 
хорошо летом, потому что ее 
видно издалека. А вот зимой 
приходится надевать на собаку 
яркую жилетку, иначе кажется, 
что ты выгуливаешь поводок. 
Спасать в любимой стихии 
– воде мы пока не тренирова-
лись, но думаю, у нее есть все 
шансы в этом преуспеть. 

Еще одна овчарка, на этот 
раз немецкая, по имени Эмма 
на соседней поляне выступала 
с показательным номером «За-
держание преступника». Без 
шуток, это выглядело страшно-
вато – одетый в костюм из плот-
ной ткани мужчина громко 
кричал, стрелял из макета пи-
столета и пытался скрыться в 
кустах, но Эмма его каждый раз 
настигала и валила на землю. 
По-научному это называется 
«защитная караульная служба».

– Процесс подготовки та-
ких собак достаточно кропот-
ливый, – говорит полицейский 
кинолог Тамара. – Им мало 
уметь догонять и хватать, нуж-
но научиться слушаться и от-
пускать «жертву» по первой ко-
манде, а еще не бояться резких 
движений и громких звуков. 
Цели во что бы то ни стало по-
кусать преступника у Эммы не 
стоит – ей важно взять след и 
обнаружить подозреваемого. 
Если он ведет себя спокойно, 
собака просто дожидается при-
хода полицейских, а вот если 
преследуемый снова пытается 
сбежать или достать оружие, 
тут уже в ход идут зубы. Хотя 
Эмма в этом вопросе деликатна 
– никому серьезных поврежде-
ний не наносила, только джин-
сы рвала. В основном в таких 
делах участвуют крупные со-
баки, но однажды я видела на 
задержании мопса. Не скажу, 
что его поведение чем-то отли-

Мопс на страже, или 
«Дженга» для спасателей
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО 3 ИЮНЯ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ

Организаторы подчер-
кивают: главная цель 
подобных акций – не 
развлечение, а про-
филактика, хотя скучно 
их участникам точно 
не было. В этом году в 
Одинцовскую полицию 
поступило уже 24 сооб-
щения о пропаже детей. 
К счастью, все ребята 
были найдены целы-
ми и невредимыми, но 
впереди три месяца 
летних каникул и «лю-
бимый» поисковиками 
и правоохранительны-
ми органами грибной 
сезон, поэтому еще 
раз вспомнить технику 
безопасности точно не 
будет лишним. 

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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чалось от других пород, разве что его трени-
ровали не «идти на рукав», а вцепляться в 
ногу. В жизни Эмма спокойная и дружелюб-
ная,  особенно радуется на прогулках жен-
щинам с детьми. Мужчину, который решил 
ее потрогать без спросу, может облаять, но 
чтобы укусить – никогда. 

Одинцовские полицейские проводили 
в этот день мастер-класс «Юный кримина-
лист», где ребята могли попробовать снять 
отпечатки пальцев с разных поверхностей. 
Поисковый отряд «КитежЪ» представил по-
левой медпункт с хирургическими инстру-
ментами времен Великой Отечественной и 
выставку военных артефактов, найденных 
на территории нашего района. В полевом 
штабе «Российского Красного Креста» на 
манекенах младенца и взрослого человека 
можно было научиться оказывать первую 
помощь при кровотечениях, остановке 
или затруднении дыхания, потере созна-
ния и эпилепсии.  Для самых смелых «Спас-
Резерв» устраивал экстремальный вариант 
игры «Дженга». Кто не знает – это когда из 
деревянной башенки нужно по очереди 
доставать ее составляющие, да так, чтобы 
она не развалилась. Правда, имелся один 
нюанс: башенка на Центральной площади 
Одинцово была в несколько раз больше 
и объемней, а орудовали игроки не рука-
ми, а комбинированными ножницами, 
которыми обычно вскрывают двери по-
кореженных в ДТП машин. Это тонкая и 
ответственная работа, поэтому спасатели 
и устраивают подобные тренировки. Выс-
ший класс игры – захватить ножницами 
сырое яйцо или помидор, не повредив их.

Более сосредоточенные  мальчики и 
девочки обступили площадку центра моло-
дежного инновационного творчества «Су-
перлаб», где можно было собрать электрон-
ный конструктор и попытаться нарисовать 
картину 3D ручкой.  Может быть, это не-
много выбивалось из общей картины ме-
роприятия, но как сказали представители 
компании, инженерные знания помогут 
ребенку собрать из подручных средств ра-
диостанцию, что очень пригодится в чрез-
вычайной ситуации. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Именно 8 июня в зале адми-
нистрации Одинцовского 
района прошел праздник, 
посвященный Дню социаль-

ного работника. Лучшие работники 
социальных учреждений муниципа-
литета были отмечены наградами. В 
их числе – работники отдела социаль-
ного развития районной администра-
ции, Одинцовского управления соци-
альной защиты населения, Центра 
занятости населения Одинцовского 
района, сотрудники территориально-
го подразделения Пенсионного фон-
да. 

Почетной грамотой главы Один-
цовского района были отмечены 22 
сотрудника. Глава района Андрей 
Иванов поблагодарил сотрудников 
социальной сферы за профессиона-
лизм и самоотверженный труд:

– Каждый из вас выбрал непро-
стую, но крайне необходимую и от-
ветственную профессию. Благодаря 
вашей доброте, чуткости, отзывчиво-
сти и терпению тысячи людей полу-
чают помощь, в которой так нуждают-
ся. Ветераны, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, малообе-
спеченные граждане, пожилые люди 
и попавшие в трудную жизненную 
ситуацию знают, что им гарантирова-
на поддержка и забота. Благодарю вас 
за ваш самоотверженный труд. 

Ежегодно Одинцовское управле-
ние социальной защиты населения 
получает более 100000 обращений. 
Это значит, что помощь регулярно 
оказывается каждому третьему жи-
телю района. Кроме текущей работы, 
социальные работники проводят раз-
личные мероприятия для своих по-
допечных. Это и благотворительные 
акции, и поездки на отдых и лечение, 
и разносторонняя адресная помощь. 

 – Главное богатство нашей со-
циальной службы – люди. Специ-
алисты социальной сферы неустанно 
трудятся, помогая пожилым и ин-

валидам, детям и семьям, потеряв-
шим кормильца. Они всегда рядом 
с теми, кому нужна экстренная или 
постоянная помощь, кто нуждается 
в поддержке. Нередко сотрудники со-
циальных служб становятся для мно-
гих обслуживаемых единственными 
близкими людьми, – говорит Ната-
лья Малашкина, начальник Один-
цовского управления социальной за-
щиты населения. – Сегодня в нашем 
управлении 60 сотрудников. Это те, 
кто непосредственно осуществляет 
меры социальной поддержки, кто 
отвечает за выплаты, консультатив-
ную помощь. У нас функционирует 
и Одинцовский комплексный центр 

социального обслуживания населе-
ния. Его сотрудники оказывают по-
мощь в обслуживании на дому, в ста-
ционарном и срочном социальном 
обслуживании. Могу отметить, что 
наша служба молодеет, становится 
более активной, мобильной. Рабо-
тать к нам приходят и мужчины. 

По словам Натальи Малашкиной, 
очень важно, что для облегчения 
повседневной загруженности ра-
ботников социальной сферы разра-
батываются и внедряются новые про-
граммные продукты. Электронный 
документооборот значительно уско-
ряет и совершенствует традицион-
ную бумажную работу. Сотрудники 
успешно осваивают прогрессивные 
новшества, а также помогают при-
обретать эти навыки и получателям 
соцподдержки, даже своим подопеч-
ным солидного возраста. Для этого 
в рамках университета третьего воз-
раста существуют бесплатные курсы 
компьютерной грамотности для пен-
сионеров.

В ходе праздничного мероприя-
тия лучшим работникам социальной 
сферы Одинцовского района были 
вручены благодарственные письма 
и почетные грамоты Московской об-
ластной Думы. Завершилась церемо-
ния награждения концертной про-
граммой – для виновников торжества 
выступил Одинцовский эстрадно-
симфонический оркестр под управ-
лением Андрея Балина.

Есть такая работа – людям помогать 
СОТРУДНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Ежегодно 8 июня в России 
отмечается День социально-
го работника. Дата выбрана 
не случайно – именно в этот 
день в 1701 году Петр I сво-
им указом положил начало 
государственной системе со-
циальной защиты. С тех пор 
много воды утекло, но глав-
ное осталось неизменным 
– особое состояние души, 
чуткость, надежность и 
милосердие выбравших эту 
непростую, но очень нужную 
и ответственную профессию. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ежегодно Одинцовское 
управление социальной 
защиты населения полу-
чает более 100000 об-
ращений. Это значит, что 
помощь регулярно ока-
зывается каждому тре-
тьему жителю района. 
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 Полицейские МУ МВД России 
«Одинцовское» провели  кру-
глый стол на тему «Обеспечение 
охраны общественного поряд-
ка во время летнего курортного 
сезона».

Он прошел в рамках опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «Курорт-2018», 
которое нацелено  на охрану 
общественного порядка, обеспе-
чение личной и имущественной 
безопасности граждан, в том 
числе детей во время летнего 
отдыха.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники полиции, 
представители Общественного 

совета при МУ МВД,  районной 
Общественной палаты. 

Собравшиеся обсудили 
вопросы, связанные с повыше-
нием эффективности работы 
полицейских по выявлению и 
пресечению правонарушений в 
общественных местах, об уси-
ленном патрулировании  пар-
ков, скверов, мест отдыха у 
водоемов.

По итогам обсуждения 
запланировано проведение  
совместных проверок, рейдо-
вых мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка в 
период летнего курортного сезо-
на.

Сотрудники 10 бата-
льона ДПС 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Москов-
ской области совмест-
но с ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» 
и инспектором ОДН МУ 
МВД России «Одинцов-
ское» провели 2 июня 
профилактическую ак-
цию «Мотоцикл, скутер, 
мопед».

В ходе акции сотрудни-
ки Госавтоинспекции 
обращали особое вни-
мание на скоростной 

режим и правила маневриро-
вания, управление мототран-
спортом без мотошлема, вы-
явление несовершеннолетних 

водителей, нарушающих ПДД 
при передвижении на мото-
транспорте, водителей, не 
имеющих права управления 
мототранспортом и не зареги-
стрированных в установлен-
ном порядке. При остановке 

мототранспорта сотрудники 
Госавтоинспекции проводили 
с водителями и их пассажира-
ми профилактические беседы 
об обязательном использова-
нии шлема и защитной эки-
пировки, так как это снижает 

риск и тяжесть травм среди 
мотоциклистов примерно на 
70 процентов, а вероятность 
смерти – почти на 40 процен-
тов. Для «закрепления матери-
ала»  раздавали тематические 
листовки. 

Мототранспорт исполь-
зуют, как правило, молодые 
люди, многие из которых не 
имеют достаточного водитель-
ского опыта, у некоторых нет   
водительского удостоверения. 
Такие водители часто не осоз-
нают всю опасность любых 
нарушений и последствия 
даже небольших ошибок при 
управлении мотоциклом. По 
статистике, количество ДТП 
на один километр пробега у 
мотоциклистов в 28 раз выше, 
чем у водителей автомобиля, 
поэтому при управлении мото-
циклом надо быть крайне вни-
мательным и с полной долей 

ответственности относиться 
ко всем аспектам безопасно-
сти.

Госавтоинспекция обра-
щается ко всем владельцам 
мототранспортных средств с 
убедительной просьбой быть 
предельно внимательными 
на дороге, всегда использо-
вать мотошлемы, соблюдать 
скоростной режим и правила 
маневрирования.

Обращаясь к родителям, 
сотрудники Госавтоинспекции 
еще и еще раз напоминают: 
покупая ребенку дорогую 
игрушку, вы часто забываете о 
том, что при незнании Правил 
дорожного движения, а тем 
более при их несоблюдении, 
риск ребенка не вернуться 
домой очень велик.

Д.А. Чепурных, 
и.о. заместителя 

командира 10 батальона 
ДПС 1 полка ДПС (северный),

старший лейтенант 
полиции

Особое предупреждение

 Одинцовская Госавто-
инспекция провела для детей 
квест-игру «Правила безопас-
ности дорожного движения» 
в Центре эстетического вос-
питания в Одинцово. Ребята 
продемонстрировали свои 
знания и навыки по дорож-
ной азбуке, пройдя по марш-
рутам игровых станций 
«Знатоки ПДД», «Неизвестный 

знак», «Дорожная виктори-
на», «Творческая дорога», 
«Умелый пешеход». На каж-
дом маршруте участников 
квеста, которые разделились 
на команды, ждали увлека-
тельные приключения в 
страну дорожных знаков.

За правильные ответы 
команда получала деталь 

пазла, а в конце предстоя-
ло соединить это все в одно 
целое и разгадать загадку. 
Во время состязания царила 
атмосфера радости, азарта, 
взаимовыручки. В качестве 
призов, несомненно, были 
сладости и, конечно же, неза-
менимые помощники на 
дороге – светоотражающие 
элементы. 

Пройти указанный марш-
рут участникам квеста помог-
ли не только отличные зна-
ния Правил дорожного дви-
жения, но и находчивость, 
умение быть внимательны-
ми.

После финиша ребята 
еще долго делились друг с 
другом впечатлениями от 
игры. Ведь участие в таком 
мероприятии – это не толь-
ко достойная альтернатива 
досугу, но и отличная воз-
можность испытать свои 
интеллектуальные способно-
сти, блеснуть знаниями по 
безопасности дорожного дви-
жения.

 В лагере с дневным пребыва-
нием детей на базе Ликинской 
средней школы 9 июня про-
шла акция «Заметный вело-
сипед». Ее провели сотрудни-
ки 10 батальона ДПС 1 полка 
ДПС (северный) совместно с 
инспектором ОДН Лесного 
городка, представителями 
линейного отдела полиции 
на ст. Голицыно и районно-
го управления по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав. 

Школьники вспомнили 
основные правила поведения 
на дороге, которые необходи-
мо соблюдать и детям, и взрос-
лым, чтобы не попасть в беду. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
поговорили с ребятами о видах 
пешеходных переходов, о сиг-
налах светофора, о «дорожных 
ловушках», разъяснили пра-
вила поведения и безопасно-
го использования велосипеда, 
самоката на улицах и дорогах 
города. 

Автоинспекторы еще раз 
напомнили ребятам, что при 
передвижении на велосипеде, 
самокате, роликах, сигвеях, 
гироскутерах самыми безопас-
ными являются велосипедные 
дорожки и парковые зоны. 
Особое внимание детей было 
акцентировано на обязатель-
ном использовании светоотра-
жающих элементов в темное и 
пасмурное время суток, и тут 
же им вручили светоотражаю-
щие наклейки.

 «Заметный велосипед» 

ЛЕТНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЗНАК НА ТВОРЧЕСКОЙ ДОРОГЕ
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   Как уже сообщалось, в канун 73-й 
годовщины Великой Победы в сквере 
на улице Маршала Неделина по иници-
ативе общественных ветеранских орга-
низаций и Координационного совета 
по делам ветеранов состоялась закладка 
памятного камня. Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, открывший 9 мая 
мемориал, сообщил, что в ближайшем 
будущем на месте камня решено возве-
сти памятник в честь тружеников тыла 
и детей войны. Памятное место должно 
стать частью Аллеи Славы, вокруг кото-
рой планируется разбить сквер. 

Председатель общественной район-
ной организации «Дети войны» Сергей 
Лахваенко выразил сердечную призна-
тельность главе муниципалитета от всего 
старшего поколения в лице всех членов 
организации, а их более четырех тысяч. В 
письме на имя Андрея Иванова говорится, 
что дети войны и труженики тыла благо-
дарны главе за то, что в районе многое 
предпринимается для сохранения памяти 
поколений. Это крайне важно для потом-
ков. Данный мемориал станет реальным 
поводом для молодежи узнать о рожден-
ных с 1928 по 1945 годы. О тех, чье детство 
отняла война. О тех, кто трудился в тылу. О 
тех, кто после войны поднимал страну из 
разрухи и причастен к стройкам XX века 
и ко многим индустриальным и техниче-
ским достижениям Советского Союза. 

На открытии памятного знака многие 
едва сдерживали слезы. Людям, видев-
шим войну, вспоминать то время до сих 
пор больно, но еще страшнее предать заб-
вению прошлое своего народа. 

Военное детство Сергея Лахваенко 
прошло под Великими Луками в парти-
занском отряде, руководил которым его 
отец. В 1941 году ему было три года, 
а когда окончилась война, исполнилось 
семь.

Организация «Дети войны» появилась 
в Одинцовском районе в 2015 году. В 
организации все делается для адаптации 
людей пожилого возраста к современной 
жизни, повышения их творческой и соци-
альной активности, информированности 
и правовой грамотности.

Одним из ключевых направлений 
работы организации является нравствен-
ное, духовное и патриотическое воспита-
ние молодежи, обеспечение преемствен-
ности позитивных ценностей от поколе-
ния детей войны.

И конечно, представители обществен-
ной организации – активные участни-
ки всех военно-патриотических, воспи-
тательно-просветительских и творческих 
мероприятий, проходящих в районе.

ДЕТИ ВОЙНЫ БЛАГОДАРЯТ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

  День сельского поселе-
ния Барвиха прошел в этом 
году в связи с началом чем-
пионата мира по футболу 
по «сокращенной» програм-
ме, без свойственных таким 
праздникам широких народ-
ных гуляний. Но, несмотря 
на это, спортивную часть 
провели без всяких купюр. 
Жители приняли участие в 
«Барвихинской миле», лет-
нем биатлоне, велогонке. 
Прошел и детский турнир по 
футболу. Вечером всех ждал 
концерт в зрительном зале 
культурного центра. 

Чемпионат попросил 
«не шуметь»
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ 
КОСМОНАВТА – 
НЕ УПАСТЬ С ЛУНЫ

Витя Старинский, 
6 лет
– Ты сегодня в спектакле кого 
играл?
– Рассказчика. Это такой че-
ловек, который рассказывает 
сказку. По-моему, это хорошая 
роль. Одна из главных.

– Тебе понравилось высту-
пать? Хочется еще? 

– Да, конечно.

– А давай предста-
вим, что ты вырос и 
стал великим актером, 
который может выбрать аб-
солютно любую роль. Кого ты 
хотел бы сыграть?

– Мне бы очень хотелось 
сыграть роль свиньи. У меня 
была бы такая шапка, где пята-
чок, глаза и уши.

– Почему же свиньи?
– Ну свинье можно быть 

грязной… И вообще можно 
творить все, что возможно, 
если ты свинья.  

– Что бы ты делал на сце-
не, чтобы твоя роль всем за-
помнилась?

– Вел бы себя, как самая 
настоящая свинья. Шалил бы, 
валялся, как будто в грязи… 
Вообще иногда, наверное, сви-
ньей быть интересней, чем 
человеком. Потому что свинье 
можно делать все. И даже если 
она сделает что-то не так, ей 
ничего не будет. Хотя при этом 
я, наверное, не мог бы достать 
что-нибудь из холодильника 
или залезть на стул. Так что в 
жизни у свиней тоже не все 
так просто.

– И что же такое можно 
было бы тебе, как свинье, чего 
тебе нельзя, как Вите?

–  Валяться в грязи без вся-
кого разрешения…

– А это, по-твоему, так 
здорово?

– Ну грязь для поросят – 
это же, как мыло. Потому что 
на них попадает всякая пыль, 
а к грязи она прилипает и смы-
вается со шкурки. Так что я 
хоть и валялся бы, где попало, 
но был бы очень аккуратной 
свинкой.

– Отлично. Давай фанта-
зировать дальше. Представим, 

что ты не на сцене, а в жизни, 
как по волшебству, можешь 
стать вообще кем угодно. Но 
один раз и на один день. Кем бы 
ты хотел побыть?

– Космонавтом, потому что 
он может летать в космосе и 
открывать всякие важные со-
бытия.

– Это какие же?
– Ну он может завладеть 

Луной, например…

– А как, по-твоему, это про-
исходит? Вот стал ты космо-
навтом и дальше?

– Я бы полетел на ракете, 
прилетел на Луну и поставил 
на ней флаг России. И после 
этого считалась бы, что она 
общая для всех, кто живет в на-
шей стране.

– Так, а для себя? Ну хоте-
лось бы на Луне поставить та-
бличку, где было бы написано, 
что вот это только твое?

– Если честно, я хотел бы, 
чтобы вся Луна была моя, но 
по-другому.

– Это как?
– Для страны я поставлю 

табличку, где будет написано, 
что это теперь Луна объеди-
ненных штатов России. И все 
у нас будут знать, что у них те-
перь есть своя такая красивая 
Луна, и радоваться. И там, на 

табличке на этой, будет еще 
дописано, что это сделал Витя. 
И поэтому я бы смог иногда 
на Луну прилетать. Там есть 
каменное море, и я бы на нем 
построил дом, если бы захва-
тил с собой клей, конечно. А 
еще можно попасть в дырку, 
которая  вход внутрь Луны. И 
наверно я бы иногда пригла-
сил с собой своего друга. Я бы 
к нему подошел и сказал: «Зна-
ешь, у меня есть Луна, и я хочу 
тебя на нее позвать, полетели».

– Ну и расскажи мне тогда, 
как, по-твоему, выглядит Луна?

– Она серая, это точно. В 
ней есть всякие разные тунне-
ли. А еще, когда Луна полная – 
она круглая, а когда месяц – то 
похожа на букву «с». И в такие 
дни, когда она на нее похожа, 
гулять на ней нужно очень ак-
куратно. Потому что в это вре-
мя жить на ней очень неудоб-
но. Ты можешь пойти гулять, 
пройти один километр, дойти 
до краешка и бабахнуться вниз 
по этой букве «с». 

– А что же делать, если ты 
вдруг упадешь с края Луны?

– Можно взять с собой 
крюк, залезть обратно и пойти 
в свой дом на каменном море. 
Но вообще лучше не падать. 
Так что в те дни, когда Луна, 
как месяц, нужно гулять по 
ней очень и очень осторожно. 

ЧТО ДЕЛАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ 
КОРОЛИ 
ПОД КРОВАТЬЮ?
Артём Медведев, 
6 лет
– А ты кого сегодня играл?
– Свинку. Я танцевал и расска-

зывал стих. Мне очень понра-
вилось.

– Если бы ты стал великим 
актером и мог сыграть любую 
роль в театре, какую бы ты 
выбрал?

– Серого волка.

– Почему?
– Ну это же здорово, когда 

приходит Красная Шапочка, а 
вместо бабушки – Серый волк. 
Я бы хотел попробовать быть 
таким волком.

– Если бы, как по волшеб-
ству, ты мог стать на один 
день кем угодно, кем бы захотел 
быть?

– Королем. У меня было 
бы свое королевство. Большое-
большое.  Оно называлось бы 
Государство. Это была бы це-
лая страна – Золотая страна. 

– Ты был бы взрослым коро-
лем?

– Да, мне было бы 14 лет.

– Как бы ты выглядел?
– Я был бы обязательно 

строгим. А еще у меня был бы 
серебряный плащ, золотая ру-
башка… и штаны, джинсы. И 
я носил бы корону из железа с 
камушками, золотыми. И зеле-
ные высокие сапоги. 

– А что бы ты делал?

– Конфеты бы ел шоколад-
ные. Под кроватью, чтобы ни-
кто не мешал.

– И все? Или еще что-нибудь 
сделал бы?

– Пошел бы погулять в 
парке, ходил бы по дорожкам 
и смотрел вокруг. А потом вер-
нулся бы домой и стал собой.

СКАЗКА 
О ФИОЛЕТОВОЙ 
ШЛЯПОЧКЕ
Вера Бушухина, 6 лет
– Я сегодня играла рассказчи-
цу, было здорово.

Кем быть лучше: 
космонавтом или свиньёй? 

Пожалуй, чаще все-
го детей спрашивают: 
«Кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?» И 
каждый раз, слыша 
ответ на этот вопрос, я 
понимаю, что он не до 
конца честный. Ведь, по 
сути, мы спрашиваем 
лишь о том, кем они 
хотят работать, став 
старше. А хочется им, 
может быть, совсем-
совсем другого. Поэтому 
1 июня, в День защиты 
детей, «НЕДЕЛЯ» про-
вела опрос в детском 
садике №39 – в группе 
№13 «Затейники». Ре-
бята из нее в этот день 
впервые в жизни высту-
пили в спектакле, под-
готовленном ими для 
малышей. По новым 
впечатлениям мы и по-
пытались разобраться в 
довольно непростом во-
просе  «Кем бы ты хотел 
стать на сцене и в жиз-
ни, если можно было бы 
вообще все?».  

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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– Давай представим – ты 
звезда театра, которая может 
сыграть любую роль. Кого бы 
ты выбрала?

– Красную Шапочку.

– Почему именно её?
– Хочется.

– Логично. А как бы ты вы-
глядела в этой роли, ну помимо 
красной шапочки на голове?

– У меня не было бы шапоч-
ки, я их не люблю. У меня была 
бы шляпа моего любимого фи-
олетового цвета. И кофточка 
такого же оттенка. А штаны 
были бы голубые.

– А звали бы тебя все равно 
Красной Шапочкой или как-то 
по-другому, учитывая, что го-
ловной убор у тебя иной?

– Наверное, меня звали бы 
Фиолетовая Шляпочка. Так бу-
дет правильней.

– А что бы ты делала в 
этой роли?

– То же самое, как Красная 
шапочка, только я была бы оде-
та по-другому. Потому что мой 
любимый цвет фиолетовый и 
мне хотелось бы красиво вы-
глядеть.

– На сцене ты можешь 
быть кем угодно, а если бы так-
же можно было бы в жизни? По 
волшебству и на один день, кем 
бы ты решила стать?

– Доктором, который лечит 
животных. Я их очень люблю. 
И я была бы, как все доктора, 
в белом халате… Хотя, если бы 
мне можно было все, то у меня 
было бы узкое платье – желто-
сине-голубое. А на груди ли-
стики, как у цветов, и лучики 
солнца. И еще кеды – синие с 
желтыми звездочками и косич-
ки заплетены. И фиолетовая су-
мочка обязательно на плечо. Я 
бы в ней носила то, что нужно 
всем врачам, лечащим живот-
ных.

– А что именно в ней лежа-
ло бы?

– Уколы, градусник, кото-
рый прижимаешь ко лбу и он 
показывает температуру. И 
обычный градусник на всякий 
случай. Еще были бы специаль-
ные радужные значки с улыб-
кой для тех, кто не боялся. Я 
бы их выдавала и животным, и 
хозяевам. Животным за то, что 
они не боялись, пока я их лечи-
ла, а хозяевам за то, что не пе-
реживали за своих питомцев. 

– Кого бы ты хотела поле-
чить?

– Зайчиков и кроликов.

– И с чем бы они пришли к 
тебе?

– С морковкой!

– В смысле, лечила бы ты 
их от чего?

– У одних болела бы задняя 
лапка, а у других – передняя. У 
некоторых болели бы уши. Я 
бы им ставила укол, померила 
температуру… И обязательно 
гладила бы. Ведь когда кто-то 
болеет, а его кто-то гладит, это 
помогает выздороветь не мень-
ше, чем укол.

– А когда бы они все выздо-
ровели, вы что-нибудь делали 
бы вместе?

– Пошли бы гулять в парк, 
или нет… лучше в зоопарк, в 
гости к их родным. Они были 
бы очень рады встретиться, по-
тому что давно не виделись. А 
потом мы бы пошли по домам, 
я к себе, зайчики к себе. Хоро-
ший получился бы день.

– Отличный. Последний 
вопрос, а звали бы тебя, как 
доктора, Верой или как-то по-
другому? Ну необычно, как Ай-
болита?

– Меня бы звали Илина. Я 
знаю, что такое имя есть, и так 
как в обычной жизни меня так 
не назвали, то пусть хотя бы 
там я буду доктором с краси-
вым именем – доктор Илина.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
ЛОШАДИ?

Вероника Тетерина, 
6 лет
– Я сегодня играла солныш-
ко. Выходила и светила очень 
ярко.

– Как же ты это делала – 
не лампочки же на тебе были 
развешены?

– Улыбалась и ручки лууу-
чиками делала,  и все понима-
ли, что я солнышко и свечу. 
Мама сказала, что даже чув-
ствовала мое тепло.

– Предположим, ты вырос-
ла и стала великой актрисой, 
можешь исполнить любую роль. 
Кого бы ты хотела сыграть?

– Тоже солнышко, это же 
самая лучшая роль. Только я хо-
тела бы не только светить, но и 
станцевать волшебный танец  
и рассказать волшебный стих.

– Объясни мне, пожалуйста, 
волшебный танец – он какой?

– Главное в нем – волшеб-
ные движения. Я бы кружи-
лась «вприпрыжке», быстро-
быстро, под какую-нибудь 
бодрую и энергичную песню. Я 
бы ее сама придумала и сыгра-
ла на моих инструментах. Я бы 
ее назвала «Мудрый танец». 

– Тааак, а волшебный стих 
чем-то отличается от обычно-
го?

– В нем про все то, чего на 
самом деле не бывает. Про вся-
ких фей, про говорящие цветы 
и деревья, говорящие дома…

– А если бы в жизни ты мог-
ла стать, кем захочешь на один 
день, в кого бы ты решила пре-
вратиться?

– В лошадку рыжую. Пото-
му что она быстро скачет. И я 
была бы ездовая, на мне могли 
бы кататься все дети. У меня 
было бы украшение на седло 
в цветочек – по одному цветку 
изо всех, которые существуют 
на свете. И в гриве у меня были 
бы вплетены венки из насто-
ящих цветов. А на хвосте – за-
колки из цветов и конфеток. 
И на копытах  – лак для копыт, 
розовый в сиреневую горо-
шинку. 

– И чем бы ты занималась, 
как лошадка в этот день?

– Я бы катала детей по все-
му парку. Он был бы у нас в 
городе, там, где центральная 
площадь.

– А ты была бы волшебная 
лошадь, которая умеет разго-
варивать, или нет?

– Я была бы лошадью, кото-
рая разговаривает, когда людей 
рядом нет. С другими лошадь-
ми мы бы поговорили обо всем 
на свете. О солнышке, о луне, о 
космосе…

– Интересно, что лошадки 
говорят о космосе?

– Наверное, то, что в кос-
мосе можно сразу умереть. Без 
скафандра можно задохнуться. 
На Луне очень холодно. И еще в 
космосе тоже холодно и нечем 
дышать. О том, что на Марсе 
можно побыть только мину-
ту, а еще там бывают сильные 
ураганы. Поэтому в космос им 
пока лучше не летать.

– А вообще лошади могут, 
по-твоему, полететь в космос?

– Нет, они же большие и на 
них еще не шьют скафандров. 
Но если его сделают, они бы 
обязательно слетали на пару 
минуточек, чтобы все увидеть, 
а потом сразу же обратно до-
мой, катать детей. 

– Вот ты была бы такая 
прекрасная лошадь, поскакать 
куда-нибудь хотелось бы?

– Мне бы очень хотелось 
свозить детей к магазину, где 
пряники, шарики, конфетки, 
йогурты, пирожки, печеньки и 
многие другие сладости. И для 
детей там все было бы бесплат-
ное, а для лошадей – платное 
наполовину.

– И что бы ты там для 
себя купила?

– Корм для лошади и рыбку.

– А рыбка-то лошадке за-
чем? 

– Волшебные кони очень 
любят рыбок.

– И что бы ты с ней сдела-
ла?

– Скушала бы, конечно. А 
еще  я взяла бы себе два ша-
рика бело-серебристых в виде 
снежинки. Мне бы их привя-
зали к заднему копытцу, и они 
бы красиво развевались, пока 
я скакала.

ПОЧЕМУ 
ДЕЛЬФИНЫ 
НЕ ЛЮБЯТ 
ПИРОЖНЫЕ?

Юля Кравченко, 
5 с половиной лет
– Кем ты сегодня была в спек-
такле?
– Уточкой. Я вставала на ков-
рик и говорила козлику «кря-
кря». По-моему, отличная роль.

– Если бы, став старше, ты 
смогла бы исполнить любую 
роль на свой выбор, то выбрала 
бы роль…

–  Эльзы из «Ледяного серд-
ца», потому что я в нее просто 
влюбилась.  Из-за того, что у 
нее получился такой прекрас-
ный замок изо льда.

– Ты выглядела бы так же, 
как она?

– Немножечко по-другому. 
На мне было бы надето что-
нибудь потеплее, чтобы не 
замерзнуть в этом замке. Ду-
маю, платье изо льда, внутри 
которого были бы ромашки. 
Только этот лед был бы такой, 
от которого не мерзнешь. И у 
меня были бы длинные распу-
щенные волосы, кудряшками. 
И туфельки на каблуках, голу-
бые. А на голове маленькая ро-
зовая корона.

– Ты бы выходила на сцену, 
вся такая красивая, и что дела-
ла бы? 

– У меня был бы красивый 
голос, и я бы спела песню из 

«Холодного сердца». Мне бы по-
аплодировали, дали цветы, а 
потом я бы ушла.

– А теперь представим, 
что точно так же, кем угодно, 
ты можешь стать в жизни, но 
всего на один день.

– Я бы стала дельфинчи-
ком, чуть-чуть меньше меня 
размером. Потому что он кра-
сиво прыгает через кольцо. Я 
бы выступала в дельфинарии. 
Если можно все, то в нем была 
бы радужная арка, чтобы че-
рез нее прыгать, и светящееся 
голубое кольцо, которое было 
бы видно в темноте. 

– Как бы проходил твой 
день?

– Я бы проснулась на крес-
ле, где обычно сидят люди и 
смотрят на дельфинов. Только 
оно было бы мягкое и краси-
вое, чтобы на нем было удоб-
но отдыхать. И попрыгала 
бы через кресла – купаться в 
бассейне. Дельфинам вообще 
очень нравится прыгать. И я 
бы выступала перед зрителя-
ми, а они мне аплодировали и 
что-нибудь дарили за то, как я 
здорово это делаю.

– И что же, интересно, да-
рят дельфинам?

– Рыбку, одну, очень боль-
шую и вкусную.

– А после выступления ты 
бы чем-то занималась?

– Я бы катала на себе детей. 
И им очень это нравилось бы, 
и мне тоже. Потому что я была 
бы хорошим дельфином. А по-
том поплыла бы в свой домик. 
Он был бы с красивыми окош-
ками, а внутри кроватка. И у 
меня были бы куколки, чтобы 
я могла поиграть. И какие-то 
куколки были бы обычные, 
а какие-то – как дельфины. 
И еще перед сном я бы что-
нибудь скушала.

– Пироженку?
– Нет, они дельфинам не 

вкусные совсем почему-то. 
Рыбку бы съела. Вот ее любят 
все дельфины. 

– А у тебя было бы какое-
то дельфинье имя?

– Розетта. По-моему, дель-
фины должны называться 
только самыми красивыми 
именами.

...Когда кто-то бо-
леет, а его кто-то 
гладит, это помога-
ет выздороветь не 
меньше, чем укол.
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Разносторонность в стилисти-
ке трендов этого лета наме-
кает, что с минимализмом 
прошлых сезонов в жаркие 
дни придется попрощаться. В 
моде яркие краски, необыч-
ные сочетания принтов, 80-е, 
мульты и поп-арт. Попробуем 
разобраться подробнее во 
всех этих новшествах с помо-
щью стилиста-имиджмейкера 
Александры Каманиной

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

В ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ
СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ
Летом он будет актуален в трех кате-
гориях: гидрокостюмы/купальники и 
аллюзии на них (серфинг), бег (спор-
тивный костюм), мотоспорт (кожаный 
комбинезон).

АТЛАС И ШЕЛКА 
Они великолепно сочетаются со сбор-
ками и всевозможными драпировками 
(еще одной популярной тенденцией), 
потому что иначе не совсем благо-
склонны к истинным женским фигу-
рам. Оценивайте свою фигуру правиль-
но и честно – это немаловажно при 
подборе гардероба. Помните главное и 
очень простое правило: ткани красиво 
струятся только на худышках, тогда 
как на прекрасных дамах могут висеть 
непонятными «тряпочками». Именно 
поэтому дизайнеры рекомендуют их 
драпировать. 

ПОП-АРТ
Искусство и мода неразлучны, поп-арт, 
так точно, всегда где-то рядом. Миучча 
Прада снова взялась за комиксы, Рэи 
Кавакубо — за детские игрушки в духе 
Такаси Мураками, а Донателла Версаче 
— за уорхоловские портреты Мэрилин 
Монро. Так что все подобные принты 
в грядущем сезоне будут очень акту-
альны.

РОЗОВЫЙ 
Он уходил отдыхать на целый 
сезон, и вот снова популярен, 
как никогда. Что особенно 
приятно, допустимо мно-
жество разнообразных его 
оттенков – от нежной пудро-
вой гаммы до сумасшед-
шей фуксии. Причем, 
станет модно соединять 
различные тона розово-
го друг с другом. Летом 
2018-го подобное реше-
ние совершенно не будет 
восприниматься как без-
вкусица – наоборот, вы 
моментально окажетесь 
в тренде.

МИКС ПРИНТОВ
Сочетание несоче-
таемого – еще один 
признак нынешних 
весны и лета. Носить 
одновременно можно 
любые картинки и 
орнаменты: леопардовый 

принт и комиксы; флористику и пэч-
ворк; клетку и полоску; горошек и 
черепа. На первый взгляд, такой под-
ход кажется очень смелым. Но если сое-
динять различные рисунки на ткани 

аккуратно, это совсем не будет смо-
треться китчево. Не бойтесь ста-
вить эксперименты и примерять 
новые образы.

ВАРЁНКИ 
Ностальгировать по поза-
бытой технике отварива-
ния джинсы этим летом 
будут тинейджеры 80-х. 
Ведь грядет мода на варе-
ный деним. В тренде 
окажутся почти точные 
вариации из далеких 
восьмидесятых. «Почти» 
потому, что есть неко-
торое отличие в цвете: 
фаворитами лета ста-
нут оттенки голубого, 
а также насыщенный 
синий, хаки, черный и 
серый.

БАХРОМА 
Прошедшей осенью тенденция 
на нее выражалась в мотивах 
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запада. Но к лету в моду входит длинная, 
тяжелая бахрома в несколько слоев.

НЕОНОВО-ЗЕЛЕНЫЙ. 
Это один из главных цветов весны-лета 
2018-го. Только помните, что цвет слож-
ный и идет не всем. Есть риск «поте-
рять лицо» на фоне этой зелени.

ШОРТЫ
Еще один тренд родом из прошло-
го. В качестве вечернего наряда Saint 
Laurent предлагает комплект из ультра-
коротких шорт в стиле 70-х в сочетании 
с объемным пиджаком, а Nina Ricci 
выбирает более спокойную модель 
до колен и мастерски вписывает ее в 
рамки делового дресс-кода. В целом, 
актуальны все возможные вариан-
ты: и удлиненная модель – кюлоты, и 
велосипедки, которые так любит Ким 
Кардашьян.

 ЮБКА-КАРАНДАШ
Ее совершенно нельзя проигнориро-
вать в этом сезоне. Американская певи-
ца и актриса Мэнди Мур так отзы-
валась об этом предмете одежды: «Я 
люблю юбки-карандаши, потому что 
они обнимают меня в правильных 
местах». И с ней трудно не согласиться. 
Элемент делового дресс-кода, который 
уже давно вышел за пределы скучного 
офисного стиля. Обратите внимание 
на модели контрастных цветов – как у 
Calvin Klein; с разрезами до середины 
бедра, как у Altuzarra и украшенные 
пайетками, как у Erdem.

В МУЖСКОЙ ОДЕЖДЕ 
ЖИЛЕТ
Стеганый жилет – это необходимый 
дополнительный элемент одежды, 
который нужен вашему образу, пре-
жде чем окончательно наступит летняя 
жара. Пока погода еще не так одно-
значна, экспериментируйте и надевай-
те майку или рубашку под него уже 
сейчас.

Можно отдать предпочтение клас-
сическим или спортивным вариантам 
в актуальных оттенках теплого сезона 
(темно-синий, голубоватый, молески-
новый, зеленый и оранжевый).

РУБАШКИ С ПРИНТАМИ 
И КОРОТКИМИ РУКАВАМИ
Гавайские или «цветочные», с абстракт-
ным либо же фигурным рисунком – 
рубашки с принтами на пике популяр-
ности в этом сезоне. Большая часть 
моделей на подиумах была представле-
на короткими рукавами и большими 
габаритами.

ФУТБОЛКИ СО СЛОГАНАМИ
Входящие в выходной гардероб каж-
дого уважающего себя отца футболки 
со смешными (и не очень) надписями 
более не подпадают под модную ана-
фему.

Благодаря российскому дизайнеру 
Гоше Рубчинскому, дизайнерскому кол-
лективу Vetements и оплоту культовых 

уличных лейблов, носить вашу поли-
тическую принадлежность (чувство 
юмора) и лояльность к бренду на груди 
не только приемлемо, но и отвечает 
духу времени, что было доказано на 
последней неделе моды.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ
Огромное количество белых футболок, 
рубашек, шорт и брюк, замеченных в 
течение последних нескольких недель, 
объяснимо способностью одежды 

такого цвета обеспечивать прохладу. А 
потом белый цвет идет абсолютному 
большинству мужчин.

ОЛДСКУЛЬНЫЕ КРОССОВКИ

До сих пор международная неделя 
моды была чем-то вроде сладкой мечты 
любителя «авторской» обуви и доро-
гих брендов. Но теперь все сменилось: 
сегодняшние модники делают ставку 
на крепкую старую школу и кроссовки, 
которые вы выбирали еще в школьные 
годы.

ЗАПАХИВАЮЩИЕСЯ 
ЖАКЕТЫ БЕЗ ЗАСТЕЖЕК
В этом году допустимы даже они. От 
кимоно-блейзеров до подпоясанных 
кардиганов – верхняя одежда с запахом 
берет мужскую моду штурмом.

СЛЕГКА РАССТЕГНУТЫЕ 
РУБАШКИ 
Теперь галстук вовсе не нужен, а самую 
малость оголенный торс – своего рода 
шик. Словом, пришла пора снять с шеи 
удавку и дышать полной грудью. Разве 
не прекрасно?

ЩЕТИНА – НОВАЯ БОРОДА
А с чего это вы вдруг решили, что боро-
дачи больше не в тренде?

Нет, на неделе моды этого не было, 
но несколькими месяцами ранее уже 
зародилось. И пусть длинная борода не 

всегда сочетается с традиционной муж-
ской одеждой, это отнюдь не значит, 
что на всех типах лицевой растительно-
сти в принципе нужно поставить крест. 
Чем же заменить бороду? Ответ прост 
– щетиной! Или короткой ухоженной 
бородкой не более сантиметра.

НОСКИ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Этим летом 2018 о носках можно 
забыть! Хотя, откровенно говоря, слож-
но поверить в то, что этот вековой 
аксессуар, так же, как и классический 
костюм, можно так просто исключить 
из гардероба. Поэтому мы не советуем 
относиться к этой тенденции очень 
серьезно. 

ШОРТЫ 
Это must have сезона не только в жен-
ском гардеробе. Удобные, легкие, они 
спасают от жары и духоты. Но когда 
будете собирать чемодан для отпуска, 
все же не забудьте о брюках – в солид-
ные рестораны пока еще в шортах не 
пускают.
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17, 24 июня
19:00

«Ïðàçäíèê 
âûõîäíîãî äíÿ»  
КДЦ «Молодежный»
Серия летних мероприятий в парке 
«Лукоморье». Мероприятия состоят 
из развлекательно-игровых про-
грамм, конкурсов, викторин, высту-
пления духового оркестра, танце-
вальных программ. 
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Жаворонки, парк между 3-й 
и 4-й Советской ул.
Тел. 8-495-598-88-31

22 июня, пятница
12:00

«Íèêòî íå çàáûò»
КДЦ «Молодежный»
Патриотическая акция, посвящен-
ная Дню памяти и скорби. Митинг у 
Монумента славы погибшим воинам, 
акция «Свеча памяти», возложение 
цветов.
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

23 июня, суббота
11:00

Òóðíèð ïî 
ïèíã-ïîíãó 
äëÿ æèòåëåé 
ð.ï. Íîâîèâàíîâñêîå
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Вход свободный (6+)
Адрес: р. п. Новоивановское, ул. Ми-
чурина (детская площадка «Маша и 
Медведи»)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-542-
21-18

16, 23 июня
17:00

«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð» 
Дом культуры «Солнечный»
Концертно-танцевальная программа 
для жителей и гостей города Одинцо-
во. Духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» исполнит музыкальные про-
изведения: вальсы, польки, марши и 
т.д. В программе участвуют солисты 
оркестра. Добро пожаловать!
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-595-
51-74

17 июня, воскресенье
10:00

Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî ôóòáîëó, 
ïîñâÿùåííûé 
÷åìïèîíàòó ìèðà 
ïî ôóòáîëó
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»

Традиционный футбольный турнир 
пройдет на спортивных площадках 
ФСК «Ершово» и стадионе. Участвуют: 
ветеранские и молодежные команды 
с.п. Ершовское. Турнир проводится с 
целью патриотического воспитания, 
популяризации и развития массового 
спорта в поселении. 
Вход бесплатный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

17 июня, воскресенье
12:00-13:00

* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

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

15 июня, пятница
11:00

Êîìáèíèðîâàííàÿ 
ýñòàôåòà ñðåäè 
äåòñêèõ êîìàíä 
ñ.ï. Åðøîâñêîå
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Соревнование посвящено открытию 
чемпионата мира по футболу и про-
водится с целью популяризации и 
развития массового спорта в 
с.п. Ершовское.
Вход бесплатный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а, стадион
Тел. 8-498-690-84-25

15 июня, пятница
15:00

«Íàøå ñïîðòèâíîå 
Ëåòî»
КДЦ «Молодёжный», секция бокса 
«Доступный спорт» 
Приглашаем детей и подростков на 
спортивно-оздоровительные игры! 
Вход свободный (7+)
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, 9 
Тел. 8-985-755-99-54

16 июня, суббота
11:30

Ýêñêóðñèÿ 
«Æèâèòåëüíàÿ ñèëà 
âîäû»
«Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «На-
родный календарь «Июнь», «Русская 
народная музыка»
12:00-12:30 «Живительная сила 
воды» – экскурсия из цикла «Про-
гулка со Сказочницей» от Светланы 
Юревич. На экскурсии вы услышите о 
живой и мертвой водице, о русалках 
и водяных, о старинных преданиях и 
приметах.
Вход свободный (3+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1а, «Парк Захарово», Театр сказок 
Тел. 8-916-362-61-86

Îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Êîò Ó÷åíûé»
«Парк Захарово»
Программа «Кот Ученый» для детей 
состоит из кукольного представления, 
мастер-класса, рассказа о традициях 
воспитания и образования на Руси.
Вход свободный (3+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 1а, «Парк Захарово», Поляна 
сказок 
Тел. 8-916-362-61-86

17 июня, воскресенье
15:00

Âûñòàâêà, 
ïîñâÿù¸ííàÿ æèçíè 
è òâîð÷åñòâó 
Â.Ñ. Âûñîöêîãî
Театральный центр «Жаворонки»
В артистическом кафе театра, где от-
крыта экспозиция, посвященная жизни 
и творчеству Владимира Высоцкого, 
в живом исполнении будут звучать 
песни великого поэта, а сотрудники 
театрального центра подробно расска-
жут гостям как об отдельных экспона-
тах, так и о всей экспозиции в целом. 
Для создания выставки исторический 
краеведческий музей любезно предо-
ставил экспонаты собственной выстав-
ки, которая располагалась в музее в 
начале этого года. Вы сможете увидеть 
материалы об этом великом человеке, 
календари, плакаты, предметы, иллю-
стрирующие произведения Владимира 
Высоцкого, и многое другое. 
Вход свободный с предваритель-
ным бронированием билетов по тел. 
8-495-640-78-20
0+
Адрес: с.п. Жаворонковское, ул. Же-
лезнодорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• Укладчицу-упаковщицу - 
з/п 27 000 руб., график раб. 

2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 19 000 

руб., график раб. 5/2 
(8-17), 2/2 (с 8-20, 20-8)
• Подсобного рабочего - 

з/п 28 000 руб., график раб. 
2/2 (8-20,20-8)

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 
д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. На маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: (495) 363-56-72, 
(498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»
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 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «Жги!»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Оттепель»
01.30 Х/ф «Умереть молодым»
03.05 «Умереть молодым» (16+)
03.45 «Модный приговор» 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Египет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.55 «Быть в игре». (12+)
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА»
02.45 «Судьба человека». (12+) до 03.52
 

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

08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Андрей Дементьев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Турецкий 
поцелуй» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «КОЛОМБО»
04.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
 

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Ольга 
Жизнева
07.05 «Пешком. . .». Москва музыкальная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 13 с.
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». «По-
граничная полоса»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». «Экран»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Андрашем Шиффом
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14.30 Д/с «Память». «Русский Василий»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». «По-
граничная полоса»
15.55 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский». Глава 1-я
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Литературные скандалы. 
Барахлишко и революция». (*)
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 14 с.
23.00 Д/с «Память». «Маленькие истории»
23.50 «Тем временем»
00.30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». «Экран»
01.35 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский». Глава 1-я
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные 
сонаты Л. Бетховена и С. Прокофьева
02.45 Д/ф «Васко да Гама»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия. (0+)

10.30 «География Сборной» (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Панама. Трансляция из Сочи (0+)
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». (12+)
13.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Колумбия - Япония. Прямая трансляция из 
Саранска
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - Сенегал. Прямая трансляция из 
Москвы
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ту-
нис - Англия. Трансляция из Волгограда (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швеция - Южная Корея. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
02.25 Смешанные единоборства. Итоги 
мая (16+)
03.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стефан Струве против Андрея Арловского. 
Трансляция из США (16+)
04.15 «Анатомия спорта» (12+)
04.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса.  (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+). 
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 

00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
12.30 «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» (16+). 
Комедия. 16 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
(16+). Комедия. 17 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» (16+). 
Комедия. 18 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+). Коме-
дия. 19 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» (16+). 
Комедия. 20 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Супер-няня» (16+). 
Комедия. 21 с.
15.30 «САШАТАНЯ». «Гена - помощник» 
(16+). Комедия. 22 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «Саша - подработка» 
(16+). Комедия. 23 с.
16.30 «САШАТАНЯ». «Тревожная кнопка» 
(16+). Комедия. 24 с.
17.00 «САШАТАНЯ». «Курить для семьи» 
(16+). Комедия. 25 с.
17.30 «САШАТАНЯ». «Друзья-соседи» (16+). 
Комедия. 26 с.
18.00 «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» (16+). 
Комедия. 27 с.
18.30 «САШАТАНЯ». «Саша - права» (16+). 
Комедия. 28 с.
19.00 «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» (16+). 
Комедия. 29 с.
19.30 «САШАТАНЯ». «Дружеская ссора» 
(16+). Комедия. 30 с.
20.00 «Света с того света» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+). 75 с.
22.00 Т/с «Stand up. Юлия Ахмедова»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 
03.05 Х/ф «Убийство первой степени». 
«Брюки в огне» 5 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Туниса - сборная Англии.  (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Свет во тьме»
03.05 «Свет во тьме» (16+)
03.40 «Модный приговор» 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
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
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 Х/ф «ТЁТЯ МАША»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ». 35 с.
02.25 Т/с «ВЕРСИЯ». 36 с.
03.30 «Судьба человека». (12+) до 04.39

 

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго»
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»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.05 Без обмана. «Твёрдый сыр» (16+)
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго»
01.20 Д/ф «Миф о фюрере»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
04.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Николай 
Крючков
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэкигахара. 
Битва самураев»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д. Шостакович. Симфония №8. 
Государственный академический сим-
фонический оркестр России имени Е. Ф. 
Светланова. Дирижер В. Юровский
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Бакла»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Литературные скандалы. Не-
верный звук». (*)
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 13 с.
23.00 Д/с «Память». «Русский Василий»
23.50 «Вокруг смеха»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
01.40 Д. Шостакович. Симфония №8. 
Государственный академический сим-
фонический оркестр России имени Е. Ф. 
Светланова. Дирижер В. Юровский
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Коста-Рика - Сербия. Трансляция из 
Самары (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Германия - Мексика. Трансляция из Москвы 
(0+)
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швеция - Южная Корея. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Панама. Прямая трансляция из 
Сочи
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Швейцария. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Германия - Мексика. Трансляция из Москвы 
(0+)
02.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
02.30 Д/ф «Последние гладиаторы»
04.10 Х/ф «Кольцевые гонки»
05.50 «Россия ждёт» (12+)
06.10 «Чемпионат мира. Live». (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.45 «ДОМ» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2015 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.05 «АИСТЫ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2016 г.
11.55 «ЭРАГОН» (12+). Фэнтези. США - 
Великобритания - Венгрия, 2006 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+). 
Комедия. 1 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» 
(16+). Комедия. 2 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Алешка Микаэлян» 
(16+). Комедия. 3 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 4 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «День рождения 
Тани» (16+). Комедия. 5 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Шантаж» (16+). 
Комедия. 6 с.
15.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей Алешки» 
(16+). Комедия. 7 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «Рублевка» (16+). 
Комедия. 8 с.
16.30 «САШАТАНЯ». «Квартирный вопрос» 
(16+). Комедия. 9 с.
17.00 «САШАТАНЯ». «Соседка» (16+). 
Комедия. 10 с.
17.30 «САШАТАНЯ». «Таня официант» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ». «Снова беременна» 
(16+). Комедия. 12 с.
18.30 «САШАТАНЯ». «Психолог» (16+). 
Комедия. 13 с.
19.00 «САШАТАНЯ». «Долбоящер» (16+). 
Комедия. 14 с.
19.30 «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
(16+). 
20.00 «Света с того света» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Stand up. Юлия Ахмедова» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Х/ф «Убийство первой степени». 
04.00 «Где логика?» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Ирана - сборная Испании. Прямой 
эфир из Казани (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Т/с «Оттепель»
01.45 Х/ф «Месть»
03.05 «Месть» (16+)
04.10 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 1 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 2 с.
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». «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 37 с. - «Дворник»
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ». 38 с. - «ЖКХ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.35 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «КОЛОМБО»
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
 

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
04.50 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Ромм
07.05 «Пешком. . .». Москва бородинская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 14 с.
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». «Музы 
и пушки»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Концерт «Монолог женщины»
12.15 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память». «Маленькие истории»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». «Музы 
и пушки»
15.55 «Пешком. . .». Москва боярская. (*)
16.25 «Ближний круг Николая Цискарид-
зе»
17.20 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский». Глава 2-я
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Мангуп-Кале»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Литературные скандалы. Окле-
ветанная дева». (*)
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 15 с.
23.00 Д/с «Память». «Хранители Дуклин-
ского перевала»
23.50 Концерт «Монолог женщины»
00.55 Д/ф «Proневесомость»
01.35 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский». Глава 2-я
02.05 Джованни Соллима и Клаудио Бо-
хоркес. Сочинения для виолончели Л. Лео, 
С. Прокофьева
02.45 Цвет времени. П. Пикассо. «Девочка 
на шаре». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Колумбия - Япония. Трансляция из Саран-
ска (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - Сенегал. Трансляция из Москвы 
(0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Португалия - Марокко. Прямая трансляция 
из Москвы
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Саудовская Аравия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Х/ф «Ученик мастера»
02.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США (16+)
04.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
04.40 Д/ф «Мистер Кальзаге»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+). Коме-
дия. США, 2009 г.
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 

Лирическая комедия
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 
(12+). Фэнтези. Гонконг - Китай, 2004 г.
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 11 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 12 с.
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». «Видеорегистратор» 
(16+). Комедия. 31 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Трудовые сережки» 
(16+). Комедия. 32 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Фартовая черепаха» 
(16+). Комедия. 33 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс Майкла» 
(16+). Комедия. 34 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» (16+). 
Комедия. 35 с.
15.30 «САШАТАНЯ». «Самый богатый 
внук» (16+). Комедия. 36 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «Ремонт» (16+). 
16.30 «САШАТАНЯ». «Притон» (16+). .
17.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей папы» (16+). 
17.30 «САШАТАНЯ». «Повестка» (16+). 
Комедия. 40 с.
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «Света с того света» (16+). Комедия. 
5 с.
20.30 «Света с того света» (16+). Комедия. 
6 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 31 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 32 с.
03.05 Х/ф «Убийство первой степени». 
04.00 «Где логика?» (16+). 27 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 28 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Аргентины - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Нижнего Новгорода (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Т/с «Оттепель»
01.40 Х/ф «Дети Сэвиджа»
03.05 «Дети Сэвиджа» (S) (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 3 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 4 с.
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». «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

02.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 39 с. - «Чужой билет»
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ». 40 с. - «Ипподром»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия. . .»
01.25 «Осторожно, мошенники! Турецкий 
поцелуй» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
04.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
 

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Алексан-
дра Хохлова
07.05 «Пешком. . .». Москва союзная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 15 с.
08.55 Д/ф «Константин Циолковский»
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». «Веч-
ный огонь»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть первыми». 
Елена Чайковская, Людмила Пахомова и 
Александр Горшков. 1976 г.
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память». «Хранители Дуклин-
ского перевала»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». «Веч-
ный огонь»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная гжель». 
(*)
16.25 «Линия жизни». Алексей Герман-
младший. (*)
17.20 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский». Глава 3-я
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Чуфут-Кале»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Литературные скандалы. 
Кухаркин сын». (*)
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16 с.
23.00 Д/с «Память». «Они погибли за 
Вену»
23.50 ХХ век. «Право быть первыми». 
Елена Чайковская, Людмила Пахомова и 
Александр Горшков. 1976 г.

00.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
01.35 «Записная книжка хроникера. Дми-
трий Федоровский». Глава 3-я
02.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. Кон-
церт №1 для виолончели с оркестром
02.45 Цвет времени. Карандаш. (*) 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Португалия - Марокко. Трансляция из 
Москвы (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Иран - Испания. Трансляция из Казани (0+)
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Дания - Австралия. Прямая трансляция из 
Самары
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Перу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Саудовская Аравия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Х/ф «Самоволка»
02.20 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США (16+)
04.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
04.25 «Тренеры, которые играли на ЧМ» 
(12+)
04.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+). Коме-
дия. США, 2009 г.
02.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+). Криминальная 
комедия. Россия, 2013 г.
04.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 45 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 46 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 47 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 48 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 49 с.
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 50 с.
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 51 с.
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 52 с.
16.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 53 с.
17.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 54 с.
17.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 55 с.
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 56 с.
18.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 57 с.
19.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 58 с.
19.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 59 с.
20.00 «Света с того света» (16+). Комедия. 
7 с.
20.30 «Света с того света» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «Джон Кью»
03.20 «THT-Club» (16+). 
03.25 Х/ф «Убийство первой степени». 
04.15 Х/ф «В смертельной опасности»

21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

20 ИЮНЯ, СРЕДА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (765) |  15 июня 2018 г.

28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счастливой 
женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «Испытательный срок»
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Бельгии - сборная Туниса.  (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Германии - сборная Швеции.  (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
01.00 Х/ф «Отпуск по обмену»
03.35 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка До 06.00

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ»
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель»
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
12.55 Х/ф «ЮРОЧКА»
14.45 «ЮРОЧКА». Продолжение фильма 
(12+)
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 «90-е. Криминальные жены» (16+)
04.30 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
05.20 «Большая игра». (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Детская Новая волна-2018» (0+)
22.00 Х/ф «БОБРЫ»
23.50 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Разные люди» (16+)
02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
 

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
08.55 М/ф «38 попугаев». «Бабушка удава». 
«Как лечить удава». «Куда идет слоненок». 
«Привет мартышке»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хозяева 
небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции». «Эдип. 
Тот, что пытался постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж». (*)
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18.00 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня»
18.45 Д/с «История моды». «Революции и 

мода»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хозяева 
небес»
02.05 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся 
дракон»
09.10, 11.20, 13.55 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ни-
герия - Исландия. Трансляция из Волгограда 
(0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Коста-Рика.  (0+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квали-
фикация. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Южная Корея - Мексика. 
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Сербия - Швейцария. (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Профессиональный бокс. Джош Лезер 
против Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа про-
тив Тома Литтла. (16+)
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция из Италии (0+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона Эдвардса.  
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+). 
14.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 
19.20 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
21.00 Х/ф «РИДДИК»
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
03.35 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). 
05.25 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Ольга» (16+). 
21.00 Х/ф «Шпион»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.20 Х/ф «Крученый мяч»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 34 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии - сборная Швейцарии.  (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Т/с «Оттепель»
01.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
03.45 Х/ф «Джошуа»
 

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
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
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». «ПЛАКУЧАЯ 
ИВА»
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО»
02.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
09.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».  (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные невесты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
00.00 Д/ф «С понтом по жизни»
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «КОЛОМБО»

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.05 Т/с «СТЕРВЫ»
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16 с.
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с писателем Юлианом Семено-
вым». 1983 г.
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
12.55 «Острова»

13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память». «Они погибли за Вену»
15.10 Х/ф «Неизвестный «ГАЛЯ»
16.00 «Письма из провинции». (*)
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 Билет в Большой
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 «Линия жизни». Максим Аверин
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ»
01.05 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 1983 г.
02.10 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры.

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Да-
ния - Австралия. Трансляция из Самары (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Перу.  (0+)
13.40 «Россия ждёт» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Коста-Рика. 
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Нигерия - Исландия. 
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Аргентина - Хорватия.  (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Трансляция из Италии (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Аргентина - Хорватия.  (0+)
04.25 «Судебные решения» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+).
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком

07.00 М/ф «Волшебный меч»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Битва экстрасенсов». «Финал» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «Незабываемое»
04.00 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы»
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От страсти до 
ненависти»
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.10 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь» (12+)
13.10 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова»
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сборная Панамы. Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Польши - сборная Колумбии. 
Прямой эфир из Казани (S)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «Оттепель»
01.20 Х/ф «Уолл-стрит»
03.40 «Модный приговор» До 04.57

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
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 с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА»
18.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
СУПЕРФИНАЛ. (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Лев Яшин - номер один». (12+)
01.35 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». (12+)
03.35 «Смехопанорама»
04.04 

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+)
09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)
15.55 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов 
и Нонна Мордюкова» (16+)
16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА»
21.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». Продолже-
ние детектива (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ВИКИНГ-2»
 

05.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
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 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
08.50 М/ф «Королевские зайцы». «Летучий 
корабль»
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции». «Анти-
гона. Та, что сказала «нет»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». «Борьба за 
место в небе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки». «Автобус для 

Мартина Лютера Кинга»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в Боль-
шом зале Московской государственной 
консерватории
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 «Пешком. . .»Москва Казакова. (*)
16.50 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса». Романсы 
Николая Зубова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Д/с «Архивные тайны». «1944 год. 
Бойцы Сопротивления в Веркоре»
22.50 Опера «Царская невеста»
01.40 Д/с «Жизнь в воздухе». «Борьба за 
место в небе»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 «Чемпионат мира. Live». (12+)
07.20 Д/ф «Месси»
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Южная Корея - Мексика. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Тунис. Трансляция из Москвы (0+)
13.20 «По России с футболом» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Германия - Швеция. Трансляция из Сочи (0+)
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Япония - Сенегал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.25 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Трансляция из Италии (0+)
02.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
02.30 «Анатомия спорта» (12+)
03.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»
04.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Новаторы»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». «Г» (16+)
09.35 «Шоу выходного дня» (16+)
10.35 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Велико-
британия - Франция, 2018 г.
12.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). Коме-
дия. США, 2003 г.
14.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США, 
1998 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «РИДДИК»
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
03.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США, 
1998 г.
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа

08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Шпион»
17.00 Х/ф «Эдди «Орел»
19.00 «Однажды в России» (16+). 76 с.
19.30 «Однажды в России» (16+). 76 с.
20.00 «Однажды в России» (16+). 77 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 78 с.
22.00 «Комик в городе». «Воронеж» (16+). 
Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Казань» (16+). 
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 35 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 31 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (765) |  15 июня 2018 г.

30  |  

КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Куплю значки, винто-
вые знаки, военный анти-
квариат, иконы, картины, 
фарфоровые статуэтки, ян-
тарь, марки до 1959 г., кни-
ги – от 1000 книг на адресе, 
различные коллекции, рог 
носорога, бивни мамонта и 
слона. Оплата сразу! Выезд. 
Тел. 8-901-519-32-75; www.
skupka.kvt777.ru 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продаю дачу 6 соток 
с домом в Одинцовском 
районе, 73 км Можайского 
шоссе. На участке имеется 
баня с душевой кабинкой, 
хозблок-кунг, скважина, 
водопровод для полива. Газ 
балонный, электричество, 
охрана, дороги асфальти-
рованные. Собственник. 
Тел. 8-916-391-01-09 

 Продается уют-
ная 1-комн. квартира в 
п. Лесной городок по ул. 
Лесной. Площадь 33,5 
кв.м (жилая 18, кухня 6,5, 
балкон). 2/5 кирпичного 
дома. Сделан евроремонт, 
заменены сантехтрубы и 

проводка, установлены 
новые окна, кондиционер, 
встроенная кухня, мебель. 
Развитая инфраструктура, 
отличная транспортная 
доступность. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для 
ИЖС. Третья линия от 
Можайского шоссе. Свет – 
15 кВт, газ рядом (50 м), 
круглогодичный подъезд, 
вся городская инфраструк-
тура (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти, 15 мин. пешком до ст. 
Голицыно. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается 2-комн. 
квартира по ул. Северной 
в Одинцово. Площадь 
44,6 кв.м, комнаты 19 и 
11,2 кв.м, кухня 5,6, бал-
кон, совмещенный с/у, 2/5 
панельного дома. Хорошее 
состояние. Развитая 
инфраструктура, хорошая 
транспортная доступность. 
Отличный вариант по при-
емлемой цене! Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается маши-
но-место в подземном 
паркинге в Одинцово по 
Можайскому шоссе, 87а. 
Тел. 8-925-518-16-02

РАБОТА

 В отель в г. Одинцово 
требуются горничные. Гра-
фик работы 2/2 с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-495-599-19-33

 ООО «МТК ФР» тре-
буется специалист в бэк-
офис. Офис находится по 
адресу: г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7. График работы 
5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п от 35000 руб. Необходи-
мо знание первичной бух-
галтерской документации, 
уверенный пользователь 

ПК. Тел. 8-916-912-41-29 – 
Екатерина

 Требуется продавец 
садового инструмента на 
ярмарках по Московской 
области. Опыт работы и об-
разование не имеет значе-
ния. З/п от 30000 руб. Тел. 
8-965-117-56-40 – Александр

 В юридическую ком-
панию требуется курьер 
для регистрации фирм 
без опыта работы. Опла-
та 3000-5000 руб. + дорога 
в день выезда. Презента-
бельность, аккуратность, 
пунктуальность, ИНН, 
СНИЛЛС, неполная заня-
тость. Тел. 8-985-632-12-20

 В Дом обуви «Тофа» 
требуется продавец-кон-
сультант. З/п от 35000 руб. 
на руки. График работы 
сменный. Оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71 
(звонок по России бесплат-
ный); rabota@tofa.ru

 Требуется диспетчер 
по выпуску готовой про-
дукции на бетонный завод. 
Условия: з/п день – 1700 
руб., сутки – 2500 руб., гиб-
кий график (по согласо-
ванию с руководителем), 
оформление по ТК РФ. Обя-

занности: управление про-
цессом отгрузки готовой 
продукции, работа в 1С. 
Тел.: 8-903-581-34-66, 8-903-
217-08-12

 Требуются водители 
на автобетоносмеситель. 
Наличие водительских 
прав категории В, С, D. 
Условия: з/п от 45000 руб. 
(зависит от количества 
рейсов), гибкий график, 
возможна вахта с предо-
ставлением общежития, 
оформление по ТК РФ. Обя-
занности: доставка бетона 
на строительные объекты. 
Тел. 8-903-190-84-04 – Ста-
нислав

 На работу в строи-
тельный гипермаркет 
(г. Одинцово, ул. Восточ-
ная) требуются уборщики. 
График работы по 12 часов. 
З/п 30000 руб. Тел. 8-977-
295-47-48

УСЛУГИ

 Строительство домов, 
бань, пристроек. Фунда-
ментные, кровельные, фа-
садные, цокольные рабо-
ты. Блоки, брус. Отмостки. 

Тротуарная плитка. Сантех-
ника, электрика и все виды 
отопления. Отделочные ра-
боты. Ремонт квартир под 
ключ. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14

 Ремонт, холодильни-
ков, кондиционеров, сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Тел.: 8-985-760-89-
69, 8-495-505-95-35

 Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантех-
ника. Электрика. Отделка. 
Строительство. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия. 
Лицензия. Вызов сметчика. 
Подбор, покупка, доставка 
материала. Цены дешевле 
рыночных на 20%. Окна 
ПВХ. Натяжные потолки 
от производителей. Тел.: 
8-495-741-18-69, 8-929-691-
91-95; www.spectr-group.
com

 Деньги за час! Без-
работным, должникам, 
пенсионерам. От 21 до 
70 лет. 100% гарантия по-
лучения. Индивидуаль-
ный подход. Без предо-
плат! ООО МКК «УЛФИН» 
№651403373006093 ОГРН 
1147328005461 СРО «Един-
ство». Тел. 8-800-301-42-11 
(звонок бесплатный)

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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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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ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Тугодум. Улов. Ректорат. 
Сапоги. Астроном. Ка-
рабин. Откорм. Канава. 
Товар. Обод. Нога. Звено. 
Манул. Суть. Допрос. Тече-
ние. Бытие. Велюр. Оскар. 
Полдень. Мартини. Родео. 
Девиз. Монисто. Статика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Треска. 
Нарды. Око. Антон. Отёл. 
Гетера. Гуппи. Аврал. Ре-
верс. Деряба. Енот. Саль-
до. Мутант. Термос. Остов. 
Кварта. Орда. Покров. 
Секстет. Лоно. Бегун. 
Киви. Гормон. Титаник. 
Гримм. Досье. Риза.
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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.
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 
06.06.2018 № 3/40

ПОРЯДОК
И ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Пос.Горки-2
2018

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и перечень случаев оказания за 

счет средств бюджета сельского поселения Горское дополнитель-
ной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах (далее - Порядок) устанавливает цели, условия, 
порядок оказания за счет средств бюджета сельского поселения 
Горское дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

1.2. Дополнительная помощь предоставляется за счет 
средств бюджетных ассигнований, выделенных из резервного 

фонда администрации сельского поселения Горское на безвоз-
мездной и безвозвратной основе, в целях проведения работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома при возникновении неотложной необходимости.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств сель-
ского поселения Горское, которому в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены лимиты 
бюджетных обязательств на проведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома при возник-
новении неотложной необходимости, является администрация 
сельского поселения Горское.

II. Перечень случаев проведения капитального ремонта 

2.1. Неотложная необходимость в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирного дома – это 
опасные природные процессы или явления, а также происше-
ствия техногенного характера, оказывающие негативные или 
разрушительные воздействия на конструктивные элементы и 
(или) внутридомовые инженерные системы многоквартирного 
дома, создающие угрозу жизни и здоровью людей, проживающих 
в таком многоквартирном доме (далее – неотложная необходи-
мость капитального ремонта).

2.2. К опасным природным процессам или явлениям отно-
сятся землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопление терри-

тории, ураганы, смерчи, эрозия почвы.
2.3. К происшествиям техногенного характера относятся 

транспортные аварии и катастрофы, пожары, взрывы, угрозы 
взрывов, аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опас-
ных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактив-
ных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) биологиче-
ски опасных веществ, внезапное обрушение зданий, сооружений, 
аварии в электроэнергетических системах, аварии в коммуналь-
ных системах жизнеобеспечения, аварии на очистных сооруже-
ниях, гидродинамические аварии.

2.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома при возникновении неотложной необходимости 
капитального ремонта проводится за счет средств бюджетных 
ассигнований  резервного фонда администрации сельского по-
селения Горское (далее – средства резервного фонда).

III. Условия и порядок проведения капитального ремонта 
3.1. Рассмотрение вопроса о возможности, целесообраз-

ности и обоснованности выделения средств резервного фонда 
осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Горское (далее - КЧС).

Основанием для подготовки проекта распоряжения о вы-
делении средств резервного фонда является  решение КЧС, при-
нятое в соответствии с Положением о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
сельского поселения Горское.

3.2. Для подготовки распоряжения о выделении средств 
резервного фонда Администрация сельского поселения Горское 
не позднее 1 рабочего дня со дня оформления решения КЧС 
направляет организации, осуществляющей управление много-
квартирным домом, письмо о необходимости направления в Ад-
министрацию сельского поселения Горское не позднее 7 рабочих 
дней  сметного расчета на проведение капитального ремонта 
конструктивных элементов и (или) инженерных систем много-
квартирного дома, поврежденных в ходе возникновения опасно-
го природного процесса или явления.

Подготовка проекта распоряжения о выделении средств 
резервного фонда в связи с возникновением неотложной не-
обходимости в проведении капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации.

3.3.  Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме не может превы-
шать предельные стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые 
могут оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта.

06.06.2018 № 3/40 

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания за 
счет средств бюджета сельского поселения Горское дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, частью  9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Горское, Совет 
депутатов сельского поселения Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания за счет 

средств бюджета сельского поселения Горское дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

3 Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                                        
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кадастровым инженером Плащенковым Андреем Вален-
тиновичем, почтовый адрес: 143051 МО, Одинцовский район, р.п. 
Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.26, кв.10, э/п a.plaschenkov@
gmail.com, тел. 8-903-137-58-49, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 21340, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0060104:178 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Часцы, дом 97, кадастровый квартал 50:20:0060104.

 Заказчиком кадастровых работ является Дорошина Юлия 
Сергеевна, проживающая по адресу: Московская область, Один-
цовский район, п. Часцы, д.3, кв.60, контактный тел. 8-916-097-
09-91.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, Молодежный проезд, д.1 «20» июля 2018 г. 
в 12 часов 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, Молодёжный проезд, дом 1. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
июня 2018 г. по «19» июля 2018 г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «15» июня 2018 
г. по «19» июля 2018 г. , по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Голицыно, Молодёжный проезд, дом 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земли 
общего пользования с/п Часцовское Одинцовского района Мо-
сковской области, земельный участок с К№ 50:20:0060104:177, 
земельный участок с К№  50:20:0060104:348, земельный уча-

сток, расположенный по восточной границе участка с К№ 
50:20:0060104:178 (адрес: Московская область, Одинцовский 
район, д. Часцы, дом 97, кадастровый квартал 50:20:0060104), а 
так же все заинтересованные лица, земельные участки которых 
граничат с земельным участком с К№ 50:20:0060104:178 и рас-
положенные в кадастровом квартале 50:20:0060104.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Плащенковым Андреем Вален-
тиновичем, почтовый адрес: 143051 МО, Одинцовский район, р.п. 
Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.26, кв.10, э/п a.plaschenkov@
gmail.com, тел. 8-903-137-58-49, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 21340, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0060104:177 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Часцы, дом 97, кадастровый квартал 50:20:0060104.

 Заказчиком кадастровых работ является Исаев Сергей 
Александрович, проживающий по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.5, кв.19, кон-
тактный тел. 8-926-047-14-79.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, Молодежный проезд, д.1 «20» июля 2018 г. 
в 12 часов 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, Молодёжный проезд, дом 1. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
июня 2018 г. по «19» июля 2018 г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «15» июня 2018 
г. по «19» июля 2018 г. , по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Голицыно, Молодёжный проезд, дом 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земли 
общего пользования с/п Часцовское Одинцовского района Мо-
сковской области, земельный участок с К№ 50:20:0060104:178, 

земельный участок, расположенный по восточной границе 
участка с К№ 50:20:0060104:177 (адрес: Московская область, 
Одинцовский район, д. Часцы, дом 97, кадастровый квартал 
50:20:0060104), а так же все заинтересованные лица, земель-
ные участки которых граничат с земельным участком с К№ 
50:20:0060104:177 и расположенные в кадастровом квартале 
50:20:0060104.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Коростылевой Надеждой Вла-
димировной  (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 398, почто-
вый адрес: 143 100 МО, Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, адрес электронной почты: nadkoros@mail.ru. , контактный 
телефон: 8(916)350-88-60) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 

50:20:0090503:144, расположенного: М.О, Одинцовский р-н,  
д.Пронское, с/т «Прогресс», уч.3. 

Заказчиком кадастровых работ является: Жирова Л.Н. 
Адрес регистрации: Москва, ул.Грайвороново, квартал 90 А, 
корп.4,  кв.93. Телефон: 8(916)702-04-65.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: М.О, Одинцовский р-н,  д.Пронское, 
с/т «Прогресс»,  уч.3   17 июля  2018г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, ООО «АВС»

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных  участков на местности принимаются с 15 
июня 2018г. по 16 июля  2018г. , обоснованные  возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2018г. 
по 16 июля  2018г. ,   по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, 
дом 5.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: М.О, Одинцов-
ский р-н,  д.Пронское, с/т «Прогресс», уч.1 с кадастровым номе-
ром: 50:20:0090504:58.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  
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3.4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) вы-
полнение которых финансируются в соответствии с настоящим 
Порядком, установлены действующим законодательством о си-
стеме капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах.

3.5. При возникновении неотложной необходимости ка-
питального ремонта такой ремонт осуществляется без его вклю-
чения в муниципальный краткосрочный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на соответствующие годы.

3.6. Средства резервного фонда предоставляются на ос-
новании договора о предоставлении средств бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации сельского поселения 
Горское, в связи с возникновением неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома (далее - Договор), заключенного между вла-
дельцем специального счета многоквартирного дома (при фор-
мировании фонда капитального ремонта на специальном счете) 
или некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
общего имущество многоквартирных домов Московской обла-
сти» (далее – региональный оператор) не позднее 7 рабочих дней 
со дня принятия распоряжения о выделении бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации сельского поселения 
Горское (далее - Распоряжение).

3.7. Перечисление средств резервного фонда осуществля-
ется Администрацией сельского поселения Горское на основании 
Распоряжения и Договора после предоставления в Администра-
ция сельского поселения Горское отчета о выполнении работ и 
(или) услуг, в связи с возникновением неотложной необходимость 
в проведении капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома по форме, утвержденной Администрацией 
сельского поселения Горское, являющейся приложением к Дого-
вору, с приложением заверенных копий следующих документов:

 договор на выполнение работ и (или) оказание услуг на 

разработку проектно-сметной документации, осуществление 
строительного контроля, выполнение строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и 
(или) инженерных систем многоквартирного дома, поврежден-
ных в ходе возникновения опасного природного процесса или 
явления.

выписка из реестра членов саморегулируемой организа-
ции в отношении исполнителя работ и (или) услуг; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по уни-
фицированной форме КС-3;

акт о приемке выполненных работ по унифицированной 
форме КС-2; 

акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, 
согласованный с уполномоченным лицом администрации сель-
ского поселения Горское, подписанный членами приемочной 
комиссии, в том числе собственником помещения в многоквар-
тирном доме, уполномоченным решением общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома участвовать 
в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по ка-
питальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 
акты. 

реквизиты специального или расчетного счета для пере-
числения средств резервного фонда.

3.8. Перечисление бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда администрации сельского поселения Горское осущест-
вляется Администрацией сельского поселения Горское с учетом 
способа формирования фонда капитального ремонта путем 
перечисления финансовых средств в размере фактически выпол-
ненных работ (услуг) на расчетный счет регионального операто-
ра либо специальный счет многоквартирного дома, открытый для 
формирования фонда капитального ремонта. 

В том случае, если стоимость фактически выполненных 
работ увеличилась по сравнению с размером средств, предусмо-
тренных Договором, то сумма в размере превышения подлежит 
оплате за счет средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

IV. Требование к отчетности
Отчетность о расходовании бюджетных ассигнований из 

резервного фонда администрации сельского поселения Горское 
предоставляется в сроки и по форме, установленные Договором.

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии

5.1. Администрация сельского поселения Горское и орган 
муниципального финансового контроля осуществляют обязатель-
ную проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления средств резервного фонда их получателями.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за исполь-
зование субсидии в соответствии с целями и условиями, пред-
усмотренными настоящим Порядком и действующим законода-
тельством.

5.3. При предоставлении  средств резервного фонда обяза-
тельным условием, включаемым в Договор, и в договоры, заклю-
ченные в целях исполнения обязательств по данному Договору, 
является согласие соответственно получателя средств резервно-
го фонда и лиц, являющихся поставщиками  (подрядчиками, ис-
полнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения 
обязательств по Договору (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), на осуществление Администрацией 
сельского поселения Горское и органом муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и по-
рядка предоставления средств резервного фонда.

5.4. Предоставление средств резервного фонда прекраща-
ется в случаях:

выявления нецелевого использования средств резервного 
фонда получателем субсидии;

неисполнения или ненадлежащего исполнения получате-
лем средств резервного фонда обязательств, предусмотренных 
Договором и настоящим Порядком.

5.5. В случае выявления Администрацией сельского по-
селения Горское и (или) органом муниципального финансового 
контроля фактов нецелевого использования средств резервного 
фонда, представления получателем заведомо ложных сведений, 
нарушения условий настоящего Порядка, Договора, средства ре-
зервного фонда подлежат возврату в бюджет сельского поселе-
ния Горское.

5.6. Возврат средств резервного фонда  осуществляется в 
следующем порядке:

5.6.1. Администрация сельского поселения Горское в те-
чение 10 рабочих дней со дня выявления факта нецелевого 
использования средств резервного фонда и (или) нарушения 
получателем средств резервного фонда условий, установленных 
при предоставлении средств резервного фонда настоящим По-
рядком, Договором, направляет получателю средств резервного 
фонда требование о возврате субсидии;

5.6.2. требование о возврате средств резервного фонда 
должно быть исполнено получателем субсидии в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения указанного требования;

5.6.3. в случае невыполнения получателем средств резерв-
ного фонда в установленный срок требования о возврате средств 
резервного фонда Администрация сельского поселения Горское 
обеспечивает взыскание средств резервного фонда в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.7. Остаток неиспользованных   средств резервного фонда 
в отчетном финансовом году подлежит возврату в бюджет сель-
ского поселения Горское не позднее 25 декабря текущего финан-
сового года.

06.06.2018 № 4/40 

Об утверждении Порядка и условий финансирования про-
ведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования про-
ведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имуществ в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

3 Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                                        
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 06.06.2018 № 4/40

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЫВШИМ

 НАЙМОДАТЕЛЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Пос.Горки-2
2018

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории сельского поселения 
Горское, за счет средств местного бюджета.

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего 
постановления возлагаются на администрацию сельского посе-
ления Горское (далее – бывший наймодатель).

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме осущест-
вляется в случае, если до даты приватизации первого жилого 
помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный 
дом был включен в перспективный и (или) годовой план капи-
тального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами 
о порядке разработки планов капитального ремонта жилищно-
го фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный 
ремонт на дату приватизации первого жилого помещения про-

веден не был, при условии:

1) такой многоквартирный дом был включен в перспек-
тивный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного 
фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов 
капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату;

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме после даты приватизации первого жилого по-
мещения до даты включения такого многоквартирного дома в 
региональную программу капитального ремонта не проводился 
за счет средств областного и (или) местного бюджетов;

3) если за счет средств областного и (или) местного бюд-
жетов проведен капитальный ремонт только отдельных элемен-
тов общего имущества в многоквартирном доме, обязанность 
бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 
распространяется на те элементы общего имущества в много-
квартирном доме, капитальный ремонт которых не был прове-
ден.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, которые требова-
лось провести на дату приватизации первого жилого помеще-
ния в таком доме в соответствии с нормами содержания, экс-
плуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Московской об-
ласти об утверждении Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на теку-
щий и последующие годы 

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме определяется быв-
шим наймодателем в течение шести месяцев со дня выявления 
невыполненного им обязательства по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме, вклю-
ченном в перспективный и (или) годовой план капитального 
ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жи-
лого помещения в таком доме, в котором капитальный ремонт 
на дату приватизации первого жилого помещения проведен не 
был, а также капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме после даты приватизации первого жилого по-
мещения до даты включения такого многоквартирного дома в 
региональную программу капитального ремонта не проводился 
за счет средств окружного и (или) местного бюджетов.

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме определяется исхо-
дя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, опре-
деленной нормативным правовым актом Московской области 
в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного 
кодекса. Срок проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме определяется в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта.

7. Проведение бывшим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме осуществля-
ется путем финансирования за счет средств местного бюджета 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме. Финанси-
рование производится с учетом способа формирования фонда 
капитального ремонта путем перечисления средств, на счет 

регионального оператора либо на специальный счет. Финан-
сирование производится в порядке предоставления субсидии, 
при условии наличия соглашения о предоставлении субсидии. 
Порядок и условия заключения соглашения, а также цели, ус-
ловия и порядок предоставления субсидий определяются нор-
мативно-правовым актом администрации сельского поселения 
Горское.

8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме не освобождает собственников помещений в многоквар-
тирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Сред-
ства фонда капитального ремонта, формируемого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, используются на 
проведение капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме в соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта.

9. Собственники помещений в многоквартирном доме 
участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения 
обязанности бывшего наймодателя по проведению капитально-
го ремонта в соответствии с настоящей статьей, в порядке, пред-
усмотренном для принятия работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, 
которое от имени всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле подписывать соответствующие акты, определяется решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме.
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Об утверждении Положения о системе мотивации профес-
сиональной служебной деятельности муниципальных служащих 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Московской области от 24.07.2007 

№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», Уставом сельского поселения Горское, в целях установ-
ления системы мотивации профессиональной служебной дея-
тельности муниципальных служащих сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о системе мотивации професси-

ональной служебной деятельности муниципальных служащих 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                                        
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Приложение №1
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское
от 06.06.2018 № 7/40

 ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пос.Горки-2

2018
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 

в Московской области», Уставом сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
в целях установления системы мотивации профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

1.2. Система мотивации включает следующие формы сти-
мулирования муниципальных служащих муниципальной службы 
в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – муниципальные служащие): 

1.2.1. материальное стимулирование; 

1.2.2. морально-материальное стимулирование; 

1.2.3. социальное стимулирование. 

1.3. Целями установления системы мотивации являются: 

1.3.1. повышение мотивации эффективного исполнения 
муниципальными служащими своих должностных обязанностей; 

1.3.2. укрепление стабильности профессионального соста-
ва кадров органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – органы местного самоуправления);

1.3.3. привлечение квалифицированных кадров в органы 
местного самоуправления; 

1.3.4. повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

1.4. Задачами установления системы мотивации являются: 

1.4.1. ориентирование муниципальных служащих на до-
стижение высокого уровня результативности профессиональной 
служебной деятельности и эффективности деятельности органов 
местного самоуправления;

1.4.2. определение объективной оценки личного вклада 
муниципального служащего в обеспечение выполнения задач и 
реализации полномочий, возложенных на соответствующий ор-
ган местного самоуправления; 

1.4.3. обеспечение взаимосвязи системы мотивации с си-
стемой оценки результатов исполнения муниципальным служа-
щим должностной инструкции; 

1.4.4. обеспечение сбалансированных форм и способов 
стимулирования муниципальных служащих; 

1.4.5. ориентирование системы мер мотивации на новые 
возможности должностного и профессионального роста муници-
пальных служащих; 

1.4.6. совершенствование и дальнейшее развитие системы 
мотивации. 

1.5. Основными принципами системы мотивации являются: 

1.5.1. единство форм и способов стимулирования муници-
пальных служащих; 

1.5.2. дифференциация форм стимулирования; 

1.5.3. справедливость поощрений;

1.5.4. доступность информации о действующей системе 
мотивации; 

1.5.5. оперативность применения; 

1.5.6. гарантированность форм стимулирования; 

1.5.7. периодичность использования. 

2. Материальное стимулирование муниципальных служа-
щих

2.1. Материальное стимулирование муниципальных служа-
щих осуществляется способом предоставления им премиальных 
выплат за выполнение особо важных и сложных заданий.

3. Морально-материальное стимулирование муниципаль-
ных служащих

3.1. Морально-материальное стимулирование муници-
пальных служащих осуществляется способом поощрительно-на-
градной оценки их профессиональной служебной деятельности 
в соответствии со статьей 10 Закона Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области» 

в виде: 

3.1.1. объявления благодарности; 

3.1.2. награждение Почетной грамотой; 

3.1.3. других поощрений, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области и муници-
пальными правовыми актами. 

4. Социальное стимулирование муниципальных служащих

4.1. Социальное стимулирование муниципальных служа-
щих осуществляется способом предоставления им следующих 
гарантий: 

4.1.1. условий работы, обеспечивающих исполнение долж-
ностных обязанностей; 

4.1.2. денежное содержание и иные выплаты; 

4.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предостав-
лением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

4.1.4. медицинское обслуживание муниципального служа-
щего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципаль-
ного служащего на пенсию; 

4.1.5. пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 
инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 
муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязанностей; 

4.1.6. обязательное государственное страхование на слу-
чай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей;

4.1.7. обязательное государственное социальное страхо-
вание на случай заболевания или потери трудоспособности в 
период прохождения им муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи 

с исполнением им должностных обязанностей; 

4.1.8. защита его и членов его семьи в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством, от насилия, угроз, других 
неправомерных действий в связи 

с исполнением им должностных обязанностей; 

4.1.9. возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками. Порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками, определяются норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

06.06.2018 № 8/40 

Об утверждении Положения о дополнительных мерах по 
улучшению социального обслуживания инвалидов Великой Оте-
чественной войны, других инвалидов и отдельных категорий 
граждан, имеющих транспортные средства и проживающих на 
территории сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 г. 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», руководствуясь 
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о дополнительных мерах по 

улучшению социального обслуживания инвалидов Великой От-

ечественной войны, других инвалидов и отдельных категорий 
граждан, имеющих транспортные средства и проживающих на 
территории сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                       
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 
06.06.2018 № 8/40

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ДРУГИХ ИНВАЛИДОВ И 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Пос.Горки-2
2018

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дополнительных мерах по 

улучшению социального обслуживания инвалидов Великой От-
ечественной войны, других инвалидов и отдельных категорий 
граждан, имеющих транспортные средства и проживающих на 
территории сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Московской 
области от 22.10.2009 № 121/2009-03 «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области» в целях повышения уров-
ня социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны, лиц, приравненных к ним, инвалидов других категорий, в 
том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата, имею-
щих транспортные средства.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется 
на граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место 
жительства в сельском поселении Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – сельское по-
селение Горское).

1.3. Места на парковках (далее - места для парковки авто-
транспортных средств) предоставляются инвалидам Великой От-
ечественной войны, лицам, приравненным к ним, инвалидам дру-
гих категорий, в том числе с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, вблизи места жительства бесплатно на основании их 
личного заявления или заявления их законных представителей.

1.4. Места для парковки автотранспортных средств инвали-
дов должны быть выделены разметкой желтого цвета и обозначе-
ны специальными дорожными знаками (символами) и не должны 
быть заняты иными транспортными средствами.

1.5. Организации и учреждения независимо от форм соб-
ственности, расположенные на территории  сельского поселения 
Горское, в том числе предприятия торговли, сферы услуг, медицин-
ские, спортивные и культурно-зрелищные учреждения, выделяют 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки автотранспортных средств бесплатно.

1.6. Места для парковки автотранспортных средств инва-
лидов не подлежат государственной регистрации как объекты 
недвижимости.

2. Основания и порядок выделения мест
для парковки автотранспортных средств инвалидов

2.1. Для предоставления места для парковки автотран-
спортного средства вблизи места жительства заявитель обраща-
ется в администрацию сельского поселения Горское с заявлени-
ем, к которому прилагаются следующие документы:

2.1.1.Заключение органа социальной зашиты населения, 
подтверждающее инвалидность с нарушением опорно-двига-
тельной функции, или копии документов, подтверждающих на-
личие льгот.

2.1.2.Графическая схема расположения места для парковки 
автотранспортного средства, согласованная с организацией, осу-
ществляющей обслуживание и эксплуатацию придомовой терри-
тории многоквартирного жилого дома. 

2.1.3.Копия паспорта гражданина.

2.1.4.Копии документов, подтверждающих наличие (владе-
ние) автотранспортного средства.

2.1.5.Копия водительского удостоверения.

2.1.6.В случае подачи заявления представителем - надле-
жащим образом оформленная доверенность.

2.2. Администрация сельского поселения Горское в течение 
двадцати календарных дней рассматривает поступившие заявле-
ние и документы, проводит обследование предполагаемого места 
для парковки автотранспортного средства, прилегающего к месту 
жительства заявителя, на предмет его возможного размещения.

2.3. Размещение места для парковки автотранспортного 
средства запрещается: 

2.1.1. На элементах благоустройства и озеленения.
2.1.2. На проезжей части и тротуарах.
2.1.3. На детских и спортивных площадках, в скверах.
2.4. После завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 на-

стоящего Положения, в случае положительного решения о воз-

можности размещения места для парковки автотранспортного 
средства отдел по ЖКХ, управлению муниципальной собственно-
стью и муниципального заказа Администрации сельского поселе-
ния Горское в течение десяти календарных дней подготавливает 
проект постановления о выдаче разрешения на пользование ме-
стом для парковки автотранспортного средства.

2.5. Разрешение на пользование местом для парковки 
автотранспортного средства оформляется по форме, указанной 
в приложении к настоящему Положению, и выдается на срок до 
года. После истечения срока действия разрешения по просьбе за-
явителя его действие может быть продлено при условии наличия 
льгот, послуживших основанием выдачи разрешения.

2.6. Использование заявителем места для парковки авто-
транспортного средства возможно только после получения раз-
решения.

2.7. Самовольная передача места для парковки автотран-
спортного средства другим лицам, а также сдача его в аренду 
запрещаются.

2.8. Основанием для отказа в выдаче разрешения на поль-
зование местом для парковки автотранспортного средства могут 
послужить:

2.8.1. Не предоставление заявителем документов, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.8.2. Представление заявителем недостоверных сведений 
о себе.

2.8.3.Отсутствие возможности размещения места для пар-
ковки автотранспортного средства вблизи места жительства.

2.9. Решение администрации сельского поселения Горское 
об отказе в размещении места для парковки автотранспортного 
средства оформляется письмом и направляется заявителю в срок, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Положения.

3. Порядок прекращения действия разрешения на пользо-
вание местом

для парковки автотранспортного средства
 
 3.1. Действие разрешения может быть прекращено адми-

нистрацией сельского поселения Горское в случаях:
 

3.1.1. Подачи владельцем места для парковки автотран-
спортного средства соответствующего заявления.

 3.1.2. Прекращения действия льготы на право размещения 
места для парковки автотранспортного средства.

 3.1.3. Заключения администрации сельского поселения 
Горское, либо государственных надзорных органов о невозмож-
ности дальнейшего размещения места для парковки автотран-

спортного средства.

 3.1.4. Неоднократного нарушения владельцем места для 
парковки автотранспортного средства правил по обеспечению 
чистоты и порядка, других требований, установленных действу-
ющим законодательством, что подтверждено соответствующими 
актами проверок.

 3.1.5. Использования места для парковки автотранспорт-
ного средства не по назначению.

3.1.6. Передачи места для парковки автотранспортного 
средства другим лицам, а также сдачи его в аренду.

3.1.7. Иных предусмотренных действующим законодатель-
ством случаях.

3.1.8. Смерти заявителя.

3.1.9. На основании соответствующего решения суда.

3.2.Действие разрешения возобновляется в случае устра-
нения обстоятельств, повлекших прекращение действия разре-
шения.

3.3.Действия администрации сельского поселения Горское, 
связанные с отказом в выдаче разрешения на пользование ме-
стом для парковки автотранспортного средства, прекращением 
действия разрешения, могут быть обжалованы заявителем в уста-
новленном действующим законодательством

 Приложение к Положению №1

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТОМ ДЛЯ ПАРКОВКИ

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«____» ___________ 20 г.  _____________

На основании Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», постанов-
ления Администрации сельского поселения Горское от 
_____________________________ № _______ гр. _________________________
_____________________________________ имеет право пользоваться ме-
стом для парковки автотранспортного средства, расположенным 
по адресу: __________________________________________________________
___________

согласно схеме, указанной на оборотной стороне настоя-
щего разрешения.

Разрешение выдано сроком до «______»______________ 
20____г.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Горское        ___________________ 
 (подпись, Ф.И.О.)
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от 06.06.2018 № 28 

О профилактических мероприятиях по предупреждению 
гибели детей на пожарах и их безопасности в быту

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Московской области 
от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области», руководствуясь протоколом внеочеред-
ного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.06.2018 г. № 06, в целях организации и проведении в сельском 
поселении Часцовское работы по профилактике и предупрежде-

нию гибели детей на пожарах и их безопасности в быту; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:

 1.1. Памятку родителям по профилактике травматизма де-
тей от пожаров и ожогов (приложение№ 1);

 1.2. Памятку родителям по профилактике пожаров в квар-
тире (жилом доме) (приложение № 2);

 1.3. Памятку родителям при обращении с электроприбо-
рами (приложение № 3);

 1.4. Памятку по действиям в случае возникновения пожара 
в квартире (жилом доме) (приложение № 4).

2. Администрации сельского поселения Часцовское:

2.1. сектору правового обеспечения, юридических вопро-
сов (Иост А.Н.) совместно с участковыми инспекторами и инспек-
торами по делам несовершеннолетних периодически проводить 
проверки мест проживания малоимущих, одиноких, престарелых 
граждан и инвалидов, многодетных семей, неблагополучных се-
мей, лиц склонных к употреблению спиртных 

напитков и имеющих несовершеннолетних детей. В ходе 
проверок проводить инструктажи и беседы о мерах пожарной 
безопасности с раздачей листовок и наглядной агитации по 
предупреждению пожаров в быту, в том числе проводить воспи-
тательную работу с подростками по предупреждению и профи-
лактике пожаров по вине детей (детской шалости с огнем); 

2.2. рассматривать вопросы профилактики пожаров, пред-
упреждения гибели людей, в том числе детской гибели на пожа-
рах на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
поселения, с приглашением на заседания директоров дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений, а также принимать 
конкретные решения по итогам заслушивания;

 2.3. сектору правового обеспечения, юридических во-
просов (Бакленева Т.А. , Иост А.Н.) совместно с работникам жи-
лищно-эксплуатационных участков, работниками газовых служб, 
добровольными пожарными поселения, организовать обучение 
населения мерам пожарной безопасности на сходах, собраниях 
и в учебно-консультационных пунктах по месту жительства, акти-
визировать разъяснительную работу о мерах пожарной безопас-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2018 № 43   

О внесении изменений и дополнений в Порядок предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категорий жителей городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

для отдельных категорий жителей городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный постановлением Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 29.12.2016 №94 в 
редакции постановления Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 08.11.2017 №76 (далее – Порядок):

1.1. Статью 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление из бюджета городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области субсидии в целях возмещения выпадающих доходов 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг:

1. Осуществляется в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных 

с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, утверждаемым постановлением 
Главы Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Расчет муниципальных льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг гражданам осуществляют предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства (за исключением муниципальных 
учреждений), являющиеся управляющими организациями и осу-
ществляющими начисление платы за жилищно-коммунальные 
услуги населению, проживающему на территории городского 
поселения Новоивановское, независимо от принадлежности жи-
лого фонда, в соответствии с Порядком предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки для отдельных категорий 
жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждаемым по-
становлением Главы Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (www.novadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01.06.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Матвееву Н.С.

Глава Администрации городского поселения 
Новоивановское

 Р.А. Трошин

от 05.06.2018 № 2513 

О составе представителей Администрации Одинцовского 
муниципального района в Одинцовской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

 В соответствии с Законом Московской области от 25.12.2 
В соответствии с Законом Московской области от 25.12.2013 № 

165/2013-ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» 
и Одинцовским районным трехсторонним соглашением между 
Администрацией Одинцовского муниципального района, Коор-
динационным Советом профессиональных союзов и Союзом 
«Одинцовская торгово-промышленная палата» на 2018 - 2021 
годы от 27.04.2018, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав представителей Администрации Один-

цовского муниципального района в Одинцовской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(прилагается).

2. Назначить координатором стороны, представляющей 
Администрацию Одинцовского муниципального района в Один-
цовской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Кондрацкого П.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации

 Т.В. Одинцова

от 01.06.2018 №  2490  

О внесении   изменений  в   Положение о  комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Одинцовского района Московской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 11.12.2015 №4811

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Администрации Одинцовского района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 11.12.2015 
№4811:

1.1. пункт 13.1 изложить в следующей редакции:

«13.1.При поступлении обращений указанных в пункте 
13 отделом муниципальной службы и кадровой политики Адми-
нистрации либо должностным лицом кадровой службы органа 
Администрации с правом юридического лица, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний подготавливается мотивированное заключение по существу 
вопроса.

При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращений, указанных в абзацах втором и 
третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или 
уведомлений, указанных в абзаце шестом подпункта «б» настоя-
щего Положения должностные лица отдела муниципальной служ-
бы и кадровой политики Администрации либо кадровой службы 
органа Администрации с правом юридического лица имеют пра-
во проводить собеседование с муниципальным служащим (либо 

гражданином), представившим обращение или уведомление, по-
лучать от него письменные пояснения, а также направлять в уста-
новленном порядке запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. 

Мотивированные заключения должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях указанных в 

абзацах втором и третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, или уведомлений, указанных в абзаце шестом под-
пункта «б» настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных органи-
заций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предваритель-
ного рассмотрения обращений указанных в абзацах втором и 
третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или 
уведомлений, указанных в абзаце шестом подпункта «б» насто-
ящего Положения, а также рекомендации для принятия одного 
из решений в соответствии с пунктами 21, 22, 24.1 настоящего 
Положения или иного решения.

Обращение или уведомление, а также заключение и дру-

гие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю Ко-
миссии. В случае направления запросов обращение или уведом-
ление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть прод-
лен, но не более чем на 30 дней.».

2. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном  сайте 
Администрации  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3.   Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации  Без-
дудного Ю.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
от 05.06.2018 № 2513

СОСТАВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОДИНЦОВСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

Петроченкова Е.А. - заместитель начальника Управления по инвестициям  и поддержке предпринимательства Администрации  Одинцовского муниципального района

Чиркун И.А. - начальник отдела по труду Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства 

Разувай М.В. - старший экономист отдела по труду Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства 

Заместитель руководителя Администрации 
 П.В. Кондрацкий
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Приложение № 1

Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 06.06.2018 г. № 28

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

по профилактике травматизма детей от пожаров и ожогов

Первой профилактикой травматизма является постоянный надзор за ребенком! 

Наибольшее количество тяжелых травм вызвано ожогами. Около 20% подобных 
случаев связано с горячей водопроводной водой; 80% — с опрокидыванием посуды с 
горячей пищей или жидкостью.

 50% всех полученных травм от ожогов достаточно серьёзны, в этих случаях не-
обходима пересадка кожи.

Другие меры безопасности для предотвращения пожаров и ожогов:

1. Никогда не пейте горячий кофе или чай с маленьким ребенком на руках. Сле-
дите, чтобы чашки с горячим кофе не стояли на краю стола, где до них может дотянуться 
малыш.

Не используйте скатерти и салфетки, которые маленький ребенок может стянуть 
со стола.

2. Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в микроволновой печи. 
Молоко может оказаться очень горячим, а стенки бутылочки будут холодными на ощупь.

3. Детское белье должно изготавливаться из огнестойкой ткани. Поэтому очень 
важно выбирать для сна именно это ночное белье, а не 100% -ный хлопок, как это при-
нято. Если стирать такое белье с использованием нефосфатного моющего средства, мыла 
или отбеливателя с хлором, то предотвращающие возгорание химикаты будут вымывать-
ся. Таким образом, вы должны отказаться от детского ночного белья, если оно многократ-
но стиралось нефосфатным мылом или отбеливающим средством.

4. Всегда поворачивайте ручки чайников к задней части плиты. Следует отдавать 
предпочтение задним конфоркам.

5. Спички держите в ящиках повыше, куда не могут добраться дети. В возрасте при-
мерно четырех лет многие дети не могут преодолеть искушение поиграть со спичками.

6. Открытые нагреватели, печи, камины, не ограждённые сушилки, легко откры-
вающиеся жаровни представляют собой особую опасность. Установите решетки или за-
граждения вокруг печей, каминов и обогревателей. Поговорите с маленькими детьми о 
том, что такое огонь и предупредите их, что нельзя дотрагиваться до горячих предметов.

7. Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и полотенца не касались на-
гревательных приборов, так как это может стать причиной пожара.

8. Замените изношенные электрические провода. Тщательно изолируйте соедине-
ния проводов и удлинителей.

9. Вставьте электрозаглушки во все штепсельные розетки, чтобы дети не получили 
удар током, засунув что-нибудь в отверстия розетки.

Побеседуйте с детьми о противопожарной безопасности и проведите необходи-
мый инструктаж.

Приложение № 2

Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 06.06.2018 г. № 28

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

по профилактике пожаров в квартире (жилом доме)

Надо периодически напоминать своему ребенку о правилах безопасного поведе-
ния, находясь в квартире (жилом доме). 

Во-первых, поговорите со своим ребенком об опасности игр с огнем. Расскажите 
детям, что самое дорогое – это жизнь. Объясните ему, что если в доме случился пожар, 
то ребенку нужно:

– как можно быстрее покинуть опасное помещение, не тратя время на спасение 
имущества;

– оповестить о случившемся взрослого;

– позвонить в пожарную охрану.

Напомните ребенку, номера для вызова экстренных служб: 

- 01- пожарно-спасательная служба 

- 02 – служба полиции;

- 03 – служба скорой медицинской помощи;

- 04 – служба газа;

- 112 – служба спасения (ЕДДС Одинцовского муниципального района).

Позвонить по этим номерам можно с мобильного телефона, независимо от опе-
ратора сотовой связи. 

Также объясните детям, что в доме есть источники опасностей, с которыми нужно 
быть осторожными. Это:

1. Газ.

Если родители разрешают ребенку пользоваться газовой плитой, то необходимо 
напомнить ему, что во время работы плиты надо находиться на кухне, а по окончании 
готовки обязательно проверить, выключены ли все конфорки, духовка, а также перекрыт 
ли газ.

2. Электричество.

Стоит напомнить детям, что:

- нельзя включать сразу несколько приборов в сеть, например, не должны одно-
временно работать пылесос, электрический чайник и обогреватель;

- нельзя оставлять электроприборы включенными без присмотра;

- запрещено прикасаться влажными руками к включенным приборам и т.д.

3. Вода.

 Включенную воду, так же как плиту и электроприборы, нельзя оставлять без при-
смотра, потому что трубы могут случайно засориться, и тогда вода, наполнив раковину 
или ванну, будет заливать комнату, а заодно и соседей.

И, главное, помните, что нахождение вашего ребенка, как дома, так и на улице 
может быть небезопасным! Поэтому детям также нужно напоминать о трех золотых пра-
вилах безопасного поведения:

1. предвидеть опасную ситуацию;

2. по возможности ее избежать;

3. если все-таки она произошла, выбрать наиболее безопасный способ действий.

 Родителям не стоит забывать, что нужно как можно чаще разговаривать со своими 
детьми о безопасности.

Приложение № 3 

Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 06.06.2018 г. № 28 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

при обращении с электроприборами

Страшен пожар, горьки его последствия. Все, что нажито годами неустанного труда, 
в одночасье может превратиться в груду пепла. Мысленно ли для Вас заново отстроить 
сгоревший дом, или произвести евроремонт в своей квартире; купить новую мебель на 
скудную получаемую пенсию, восстановить здоровье…

Но сегодня, как никогда велика угроза пожара для каждого из нас.

С началом низких ночных температур и повышенной влажности многие хозяе-
ва отапливают жилые помещения самодельными электронагревательными приборами. 
Никакая электропроводка долго не выдержит такой нагрузки, а тем более старая. В до-
машней суете мы забываем, что старая проводка не рассчитана на современные плиты, 
телевизор, котлы, обогреватели и т.п.

Следите за исправностью электропроводки. В квартире запрещается эксплуати-
ровать электропроводку с нарушенной изоляцией. Не завязывайте провода в узлы, не 
соединяйте их скруткой, а также не заклеивайте обоями и не закрывайте элементами 
сгораемой отделки. 

Опасно включать одновременно в одну розетку несколько потребителей тока 
(лапм, эл. плиток, утюгов; СВЧ печи, холодильника, чайника и стиральной машины; теле-
визора и компьютера) с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропро-
водки и замыкание. 

Во избежание пожара не закрепляйте провода на газовых и водопроводных тру-
бах, на батареях отопительной системы. 

Запомните признаки неисправности электропроводки:

- горячие электрические вилки или розетки;

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

- звук потрескивания в розетках;

- искрение;

- запах горящей резины, пластмассы;

- следы копоти на вилках и розетках;

- потемнение оплеток электропроводов;

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электропри-
бора.

Ваш дом горит, что делать?

1. Вызвать пожарных по телефону 01 или 112;

ности в быту среди населения, проживающего в частных, ведом-
ственных и муниципальных жилых домах; 

2.4. организовать выпуск и распространение наглядной 
агитации и пропагандистских материалов (листовки, памятки, 
брошюры, плакаты, информационные стенды) о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае возникновения пожаров;

2.5. сектору ЖКХ (Наумова Р.М.) провести работу с пред-
седателями садовых товариществ, расположенных в границах 
поселения, по выявлению случаев проживания на их территори-
ях граждан иностранных государств по временной регистрации, 
особенно с детьми дошкольного и школьного возраста. При вы-
явлении таких случаев уведомлять Кубинский ОП МУ МВД России 
«Одинцовское».

 3. Рекомендовать директору Часцовской СОШ:

3.1. провести педагогические совещания о состоянии ра-
боты по выполнению противопожарных мероприятий, по обеспе-
чению неукоснительного выполнения педагогическими работни-
ками правил охраны труда и требований техники безопасности в 
образовательных учреждениях поселения, об усилении контроля 
и персональной ответственности должностных лиц за жизнь и 
здоровье детей;

3.1. подготовить правовые акты по организации работы с 
учащимися и преподавателями по профилактике пожаров с гибе-
лью на них детей и повышение безопасности детей в быту.

 3.2. в рамках профилактической работы с несовершен-
нолетними и родителями разъяснять правовые последствия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
за нарушение требований пожарной безопасности, а также до-
водить информацию о фактах гибели детей на пожарах по вине 
родителей. 

3.3. возобновить работу по созданию в общеобразователь-
ных учреждениях сельского поселения Часцовское профильных 
отрядов «Дружин 

юных пожарных», «Дружин юных спасателей» по програм-
ме «Школа безопасности»;

 3.4. периодически организовывать проверки по повы-
шению качества проведения занятий в системе основ безопас-

ности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях 
поселения;

 3.5. оформить (обновить) в общеобразовательных учреж-
дениях поселения уголки по противопожарной пропаганде с на-
глядной информацией по пожарам от детской шалости;

3.6. провести в общеобразовательных учреждениях посе-
ления разъяснительную работу с родителями и детьми по при-
витию культуры безопасного поведения в экстремальных ситу-
ациях;

3.7. ежеквартально организовывать и проводить конкурсы 
рисунков и поделок на противопожарную тематику среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений; 

3.8. до 10 сентября 2018 года провести в общеобразова-
тельных учреждениях поселения занятия с учащимися по пред-
упреждению пожаров от детской шалости с огнём, знание основ-
ных положений и основных правил пожарной безопасности, а 
также действиям при пожаре;

3.9. активизировать внеклассные и внешкольные формы 
работы с детьми в области пожарной безопасности, включая по-
сещение пожарно-технических выставок, проведение олимпиад 
по основам безопасности жизнедеятельности;

3.10. организовать и провести конкурс на лучшее учреж-
дение пожарно-профилактической работы с детьми среди обще-
образовательных учреждений поселения с освещением данного 
мероприятия в средствах массовой информации; 

3.11. ежеквартально организовывать и проводить прак-
тические отработки планов эвакуации в случае возникновения 
пожара; 

 3.12. создать на сайте Часцовской СОШ тематическую 
страничку, содержащую сведения о профилактике пожаров по 
причине детской шалости с огнем, а также информацию о поло-
жительном опыте работы по предупреждению гибели детей на 
пожарах. 

 3.13. организовать регулярное посещение учащихся обще-
образовательных учреждений экскурсий в пожарно-спасатель-
ные части;

 3.14. на уроках ОБЖ организовывать просмотр учащимися 
видеороликов в сети «Интернет» по вопросам профилактики и 
предупреждения гибели детей на пожарах;

3.15. при организации родительских собраний приглашать 
на них инспекторов ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Московской области для проведения бесед-ин-
структажей по профилактике детской смертности при пожарах и 
повышение безопасности детей в быту;

4. Рекомендовать заведующим дошкольными образова-
тельными учреждениями (Малько Г.В. , Лукьянова Е.А. , Потапова 
М.А.):

4.1. подготовить в своих учреждениях правовые акты по 
организации работы с детьми, воспитателями и родителями по 
профилактике пожаров с гибелью на них детей и повышение без-
опасности детей в быту;

4.2. до 9 июня 2018 года провести производственное со-
вещание с воспитателями и техническим персоналом по вопро-
сам организации проведения профилактических мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях поселения по недо-
пущению детской смертности при возникновении пожаров;

4.3. обновить наглядную агитацию для родителей по пред-
упреждению детской смертности при пожарах на лестничных 
площадках и приёмных группах;

4.4. периодически организовать с воспитанниками до-
школьных образовательных учреждений развлечения и игры на 
пожарную тематику, эстафеты по тушению пожаров, викторины и 
конкурсы рисунков по пожарной тематике;

4.5. организовывать для детей чтение художественной ли-
тературы: 

- С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвест-
ном герое»;

- К. Чуковский «Путаница»;

- Б. Жидков «Дым», «Пожар в море» и др.

4.6. при организации родительских собраний приглашать 
на них инспекторов ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Московской области для проведения бесед-ин-
структажей по профилактике детской смертности при пожарах и 
повышение безопасности детей в быту;

4.7. ежеквартально организовывать и проводить прак-
тические отработки планов эвакуации в случае возникновения 
пожара.

 5. Рекомендовать Кубинскому ОП МУ МВД России «Один-
цовское»:

 5.1. периодически организовывать и проводить мероприя-
тия по профилактике бытового пьянства, пресечению незаконно-
го изготовления и распространения спиртосодержащей продук-
ции и связанных с этим правонарушений и преступлений, в том 
числе по профилактике бытовых пожаров по месту жительства 
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками; 

5.2. незамедлительно принимать меры реагирования на 
информацию, поступающую от администрации поселения, учреж-
дений профилактики и других заинтересованных служб по фак-
там злоупотребления спиртными напитками граждан, в семьях 
которых проживают несовершеннолетние. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Заместителю руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское Машкович А.С. довести настоящее постанов-
ление до директора Часцовской СОШ и заведующих дошкольных 
образовательных учреждений, находящихся на территории сель-
ского поселения Часцовское.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

 9. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов
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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧАСЦОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ,  ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Администрация), замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы (далее - Кодекс) представляет собой свод общих принципов 
профессиональной этики и основных правил поведения, которыми должны руковод-
ствоваться работники Администрации, замещающие должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы Московской области (далее - работники), независимо от 
замещаемой должности.

1.2. Гражданин Российской Федерации перед осуществлением трудовой деятель-
ности в Администрации обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в 
процессе своей трудовой деятельности.

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе 
ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса.

1.4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил поведения 
работников для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а 
также содействие укреплению авторитета и доверия граждан к Администрации и обе-
спечение единых норм поведения работников.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих 
должностных обязанностей.

1.6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в Администрации, 
уважительного отношения к Администрации в общественном сознании, а также выступа-
ет как институт общественного сознания и нравственности работников, их самоконтроля.

1.7. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения работников

2.1. Основные принципы поведения работников являются основой поведения 
работников в связи с осуществлением ими трудовой деятельности в Администрации.

2.2. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и граж-
данами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструк-
цией, добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 
эффективной работы Администрации;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Администрации 
и работников;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Администрации и 

должностных обязанностей (инструкций);

г) не оказывать предпочтения каким-либо общественным или религиозным объ-
единениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам, 
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций;

д) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, 
правоохранительные органы и другие уполномоченные государственные органы либо 
органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к работнику каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных и иных правонарушений;

е) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные инте-
ресы граждан и организаций;

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
трудовую деятельность решений политических партий, общественных объединений и 
иных организаций;

з) соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения, не 
совершать поступки, порочащие их честь и достоинство;

и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и долж-
ностными лицами;

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессио-
нальному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объектив-
ном исполнении работниками должностных обязанностей, а также избегать конфликт-
ных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету Администрации;

м) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных 
служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности Администрации, иных органов местного самоуправления, их руководите-
лей, если это не входит в должностные обязанности работника;

п) соблюдать установленные в Администрации правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе Администрации, а также оказывать 
содействие в получении достоверной информации;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 
информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) на 
территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских 
прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных 
заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо 
для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового 
оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоря-
жения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.

2.3. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и 
иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесоо-
бразности либо по иным мотивам.

2.4. Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпри-
нимать меры по ее профилактике в порядке, установленном федеральным и региональ-
ным законодательством.

2.5. Работники могут обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в Администрации норм и требований, принятых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Работники обязаны принимать соответствующие меры для обеспечения без-
опасности и конфиденциальности информации, которая стала известна им в связи с 
исполнением должностных обязанностей, за несанкционированное разглашение кото-
рой они несут ответственность.

3. Этические правила поведения работников

3.1. В поведении работникам необходимо исходить из конституционных поло-
жений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В поведении работники воздерживаются:

а) от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, иму-
щественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) от угроз, оскорбительных выражений или реплик, использования ненорматив-
ной лексики, а также действий, препятствующих нормальному общению или провоциру-
ющих противоправное поведение;

г) от курения в не разрешенных для этого местах, во время служебных совещаний, 
бесед, иного общения с гражданами в ходе трудовой деятельности.

3.3. Работники призваны способствовать своим поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внима-
тельными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид работников при исполнении ими должностных обязанностей в 
зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен способство-
вать уважительному отношению граждан к Администрации, соответствовать общеприня-
тому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1. Нарушение работником положений Кодекса подлежит моральному осужде-
нию на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации сельского поселения Часцовское 
и урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику мер юриди-
ческой ответственности.

Соблюдение работниками положений Кодекса учитывается при проведении атте-
стаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, 
а также при наложении дисциплинарных взысканий.

 от 06.06.2018 № 29 

Об утверждении Кодекса этики служебного поведения 
работников администрации сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, за-
мещающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы

 В целях укрепления авторитета и доверия граждан к орга-
нам местного самоуправления сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и 
обеспечения единых норм поведения работников Администра-
ции сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работ-

ников Администрации сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
- Администрации), замещающих должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы (прилагается).
2. Сектору правового обеспечения, юридических вопросов, 

землепользования, организационной работы, кадровой службы, 
общественных отношений администрации сельского поселения 
Часцовское организовать доведение под роспись настоящего по-
становления до работников Администрации, замещающих долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной службы

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Принять меры спасения своей жизни и окружающих;

3. Бороться с пожаром в самом его начале, при быстром распространении дыма, 
срочно покиньте помещение.

 Помните! Небрежность с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности 
приводит к непоправимой беде!

 В случае возникновения ЧС, сообщайте по телефону в МКУ «ЕДДС Одинцовского 
муниципального района»: 8-495-596-21-66, 8-495-596-14-35, единую службу спасения – 
112 (по мобильной связи).

Приложение № 4 

Утверждено постановлением администрации сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 06.06.2018 г. № 28

ПАМЯТКА

по действиям в случае возникновения пожара в квартире (жилом доме)

 Что никогда не нужно делать:

 1. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справи-
лись с огнём за несколько секунд, потушить его уже не сможете).

 2. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горя-
чий воздух может обжечь легкие)

 3. Спускаться по водосточным трубам, стоякам, с помощью простыней и верёвок 
(если нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия навыков почти всегда 
неизбежно).

 4. Прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен).

 Необходимо:

 1. Сообщите в пожарную охрану по телефону «01» или «112» и назовите: полный 
адрес, место пожара, что горит, возможную причину возгорания, свою фамилию и номер 
телефона.

 2. Выведите на улицу детей и престарелых.

 3. попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства 
(воду, стиральный порошок, плотную ткань, внутренние пожарные краны и т. п.).

 4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (ав-
томаты в электрическом щитке).

 5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 
Лучше воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, песком из цветочных 
горшков и т.п.).

 6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 
уменьшения притока воздуха.

 7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими си-

лами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой 
дверь.

 8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используй-
те балконную лестницу, а если её нет, то выйдете на балкон, закрыв плотно за собой дверь, 
и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.

 9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг 
пожара.

 Если Вы не сможете (не рискуете) выйти из квартиры, НЕОХОДИМО:

• закрыть окна, но не опускать жалюзи;

• заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;

• выключить электричество и перекрыть газ;

• наполнить ванну водой и другие большие ёмкости;

• снять занавески с окон, отодвинуть от них все предметы, которые могут загореться;

• облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру;

• если единственным спасением осталось окно, нужно попытаться сократить высоту 
прыжка, связав простыни или что-нибудь другое, лучше прыгнуть на полотняные покрытия 
грузовика, цветник, навес, снежный сугроб, предварительно бросив вниз матрасы, подушки, 
ковры, чтобы смягчит падение;

• если Вы живёте на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы.
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Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 06.06.2018 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о старшем по дому, по подъезду в сельском поселении Часцовское

Одинцовского муниципального района Московской области

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о старшем по дому, по подъезду в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области (далее - Поло-
жение) определяет порядок избрания, основные права и сферу деятельности старших по 
дому, по подъезду в многоквартирных жилых домах на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области (далее - сель-
ское поселение Часцовское).

1.2. Старший по дому, по подъезду является представителем жителей дома, подъез-
да при решении всех вопросов, связанных с эксплуатацией и обеспечением сохранности 
жилых домов, внутридомового и инженерного оборудования, придомовых территорий и 
объектов благоустройства.

1.3. Старшим по дому, по подъезду может быть избран любой житель, достигший 
возраста 21 года, из граждан, постоянно проживающих в данном доме, подъезде (имею-
щих постоянную регистрацию по месту жительства в данном доме, подъезде).

1.4. Старший по дому, по подъезду избирается сроком на четыре года.

1.5. Старшему по дому выдается удостоверение старшего по дому по форме, ут-
вержденной администрацией сельского поселения Часцовское.

2. Сфера деятельности старшего по дому, по подъезду

2.1. К сфере деятельности старшего по дому, по подъезду относятся:
2.1.1. Подготовка и проведение общих собраний жителей дома, подъезда. Реализа-

ция и контроль выполнения решений, принятых на общих собраниях.
2.1.2. Осуществление контроля за соблюдением жителями правил пользования 

жилыми помещениями, местами общего пользования и придомовой территории, а также 
за:

- содержанием жилищного фонда и придомовой территории;

- соблюдением правил и норм технической эксплуатации подъезда, дома;

- перепланировкой и переоборудованием квартир;

- состоянием благоустройства придомовой территории.

2.1.3. Контроль за сохранностью почтовых ящиков, замков, запоров полуподваль-
ных, подвальных и чердачных помещений, принятие мер по предотвращению проникно-
вения посторонних лиц в эти помещения.

2.1.4. Защита прав и интересов жителей дома, подъезда по вопросам жилищно-
коммунального обслуживания в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, в предприятиях, учреждениях, организациях, поставляющих жилищно-коммуналь-
ные услуги.

2.1.5. Организация участия жителей в общественных работах по уборке, благо-
устройству, озеленению придомовой территории, уходу за зелеными насаждениями, 
строительству и сохранению спортивных и детских площадок, мест для отдыха жителей, 

малых архитектурных форм (оборудования для сушки белья, осветительных опор, 
скамеек, урн, ограждений), площадок для выгула собак.

2.1.6. Взаимодействие с управляющей организацией по вопросам организации 
управления многоквартирным домом.

2.1.7. Взаимодействие с органами местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское по решению вопросов местного значения.

2.1.8. Уведомление неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги путем про-
ведения разъяснительной работы о необходимости своевременной оплаты.

2.1.9. Участие в комиссии по приемке готовности дома к эксплуатации в зимний 
период.

2.1.10. Участие в приемке работ по ремонту подъезда.

2.1.11. Посещение совместно с работниками жилищно-эксплуатационных органи-
заций квартир для осмотра их технического состояния и санитарного содержания.

2.1.12. Взаимодействие с участковым уполномоченным милиции, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, при необходимости сообщение в право-
охранительные органы о фактах нарушения общественного порядка, паспортного режи-
ма. Совместно с правоохранительными органами организация жителей дома, подъезда 
для участия в охране правопорядка в экстренных ситуациях.

2.1.13. Проведение разъяснительной работы по воспитанию бдительности среди 
жителей дома, подъезда в целях общей безопасности.

2.1.14. Старшему по дому, подъезду необходимо обладать информацией о сдава-
емых в поднаем квартирах.

2.1.15. Принятие мер общественного воздействия к нанимателям, арендаторам 
или собственникам жилых и нежилых помещений, нарушающим правила пользования 
этими помещениями.

2.1.16. Ведение журнала учета и контроля обращений жителей (жалоб, заявлений, 

предложений), передаваемых в органы власти, организации и учреждения через стар-
ших по дому, по подъезду, с отметками о принятых мерах.

2.1.17. Проведение разъяснительной работы по соблюдению правил содержания 
домашних животных.

2.1.18. Участие в разрешении конфликтных ситуаций между жителями дома, подъ-
езда.

2.1.19. Доведение до населения информации о предстоящих перебоях в обеспе-
чении коммунальными услугами, об иных важных для жителей событиях в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, а также информации, предоставленной органами местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское по вопросам местного значения.

2.2. Старший по дому один раз в год отчитывается о проделанной работе на со-
брании жителей дома.

2.3. Старший по подъезду один раз в полгода отчитывается о проделанной работе 
на собрании жителей подъезда.

3. Обязанности старшего по дому, по подъезду

Старший по дому, по подъезду обязан:

3.1. При выполнении своих функций проявлять объективность, быть корректным в 
обращении с должностными лицами и гражданами.

3.2. Оказывать помощь работникам жилищно-эксплуатационных служб и админи-
страции сельского поселения Часцовское в привлечении общественности для проведе-
ния работ по благоустройству и озеленению придомовой территории.

3.4. Знать номера телефонов аварийных, диспетчерских служб, администрации 
сельского поселения Часцовское, Управляющей компании и служб экстренного реаги-
рования.

4. Права старшего по дому, по подъезду

Старший по дому, по подъезду имеет право:

4.1. Вносить в Управляющую компанию и (или) администрацию сельского поселе-
ния Часцовское предложения по ремонту дома и благоустройству прилегающей терри-
тории для планирования работ жилищно-ремонтных предприятий.

В том случае, если в доме, подъезде расположены квартиры, находящиеся в муни-
ципальной собственности сельского поселения Часцовское, старший по дому, по подъ-
езду при формировании бюджета сельского поселения Часцовское на очередной фи-
нансовый год вправе представить не позднее 1 октября текущего года в администрацию 
сельского поселения Часцовское предложения по проведению капитального и текущего 
ремонта дома, подъезда на предстоящий год.

4.2. Давать оценку работе жилищно-коммунальных служб и вносить предложения 
по улучшению их работы в администрацию сельского поселения Часцовское и (или) 
Управляющую компанию.

4.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ и работ по благо-
устройству.

5. Ответственность старшего по дому, по подъезду

Старший по дому, по подъезду несет ответственность за:
5.1. Необъективную информацию о состоянии и уровне обслуживания жилищного 

фонда и придомовой территории.
5.2. Необъективный подход к вопросам взаимоотношений как с населением, так и 

с различными службами, обеспечивающими жизнедеятельность дома, подъезда.

6. Порядок избрания старшего по дому, по подъезду

 6.1. Ответственность за подготовку и проведение выборов старшего по дому, по 
подъезду возлагается на инициаторов проведения данных выборов.

Инициаторами выбора старшего по дому, по подъезду могут выступать инициатив-
ная группа в количестве не менее 5 человек, постоянно проживающих в данном доме, 
подъезде, и (или) Управляющая компания.

Собрание по выбору старшего по дому, по подъезду проводится в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения собраний, конференций и опроса 
граждан в сельском поселении Часцовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, с учетом особенностей, установленных настоящим По-
ложением.

В собрании по выборам старшего по дому, по подъезду могут принимать участие с 
правом совещательного голоса представители администрации сельского поселения Час-
цовское, а также представители Управляющей компании.

6.2. В выборах старшего по дому, по подъезду имеют право участвовать граждане, 
достигшие возраста 21 года, постоянно проживающие в данном жилом доме, подъезде 
либо являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений, расположенных в дан-
ном подъезде, доме.

6.3. Выборы старшего по дому, по подъезду проводятся на собрании жителей дома, 
подъезда и считаются состоявшимися, если на них присутствуют не менее половины жи-
телей. Собрания по выборам старшего по дому, по подъезду могут проводиться в заочной 
форме, итоги голосования определяются по подписным листам.

Результаты собраний по выбору старшего по дому, по подъезду оформляются 
протоколом, подписываемым инициаторами проведения выборов старшего по дому, по 
подъезду.

Протокол собрания и подписные листы хранятся в администрации сельского по-
селения Часцовское.

6.4. Кандидат в старшего по дому, по подъезду выдвигается жителями дома, подъ-
езда в количестве не менее 5 человек либо в порядке самовыдвижения.

6.5. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

7. Порядок регистрации старшего по дому, по подъезду

 7.1. Вновь избранный старший по дому, по подъезду в месячный срок после про-
ведения собрания жителей по выбору старшего по дому, по подъезду представляет в 
администрацию сельского поселения Часцовское либо в Управляющую компанию (при 
ее наличии) следующие документы:

- копию протокола собрания жителей об избрании старшего по дому, по подъезду;

- список участников собрания жителей, на котором принято решение об избрании 
старшего по дому, по подъезду, подписанный председателем и секретарем собрания;

- подписные листы, в случае проведения собрания по выборам старшего по дому, 
по подъезду в заочной форме;

- информацию о старшем по дому, по подъезду (с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождения, места жительства, контактных телефонов).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в администра-
цию сельского поселения Часцовское в том случае, если в доме не выбрана Управля-
ющая компания. В том случае, если управление домом осуществляется Управляющей 
компанией, документы представляются в Управляющую компанию, которая в течение 
трех рабочих дней с момента их поступления обязана направить данные документы в 
администрацию сельского поселения Часцовское.

7.2. Решение о регистрации старшего по дому, по подъезду принимается в месяч-
ный срок с момента представления в администрацию сельского поселения Часцовское 
документов, указанных в п. 7.1. настоящего Положения, оформляется распоряжением 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское и в письменном виде до-
водится до сведения старшего по дому, по подъезду.

7.3. В случае несоответствия представленных в администрацию сельского посе-
ления Часцовское документов для регистрации старшего по дому, по подъезду требова-
ниям настоящего Положения соответствующие документы направляются на доработку.

7.4. В случае повторного представления документов, не соответствующих требо-
ваниям пункта 7.1. настоящей статьи, заявителю отказывается в регистрации старшего 
по дому, по подъезду.

Мотивированный отказ в регистрации старшего по дому, по подъезду оформля-
ется распоряжением руководителя администрации сельского поселения Часцовское и 
направляется в письменном виде заявителю.

Отказ в регистрации старшего по дому, по подъезду может быть обжалован в су-
дебном порядке.

7.5. Старший по дому, по подъезду считается приступившим к своим обязанностям 
с момента его регистрации в данном качестве в администрации сельского поселения 
Часцовское.

8. Меры поощрения старшего по дому, по подъезду

 8.1. За активное участие в общественной жизни сельского поселения Часцовское, 
добросовестное отношение к своим функциональным обязанностям старшему по дому, 
по подъезду могут применяться следующие поощрения:

- объявление благодарности;

- награждение почетной грамотой;

- награждение ценным подарком. 

8.2. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское старшему по дому, по подъезду могут быть представлены 
другие виды поощрений и льгот.

9. Прекращение полномочий старшего по дому, по подъезду

9.1. Полномочия старшего по дому, по подъезду прекращаются в следующих слу-
чаях:

- по истечении срока избрания;

- в случае подачи им в администрацию сельского поселения Часцовское личного 
заявления о досрочном прекращении своих полномочий;

- в случае неисполнения полномочий старшего по дому, подъезду в течение двух 
и более месяцев;

- в случае выбытия с данного места жительства;

- по решению собрания жителей о досрочном прекращении полномочий старшего 
по дому, по подъезду;

- в случае смерти.

9.2. Досрочные выборы старшего по дому, по подъезду проводятся по инициати-
ве инициативной группы в количестве не менее 5 человек, постоянно проживающих в 
данном доме, подъезде, руководителя администрации сельского поселения Часцовское, 
Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящим Положением для из-
брания старшего по дому, по подъезду.

9.3. В случае прекращения полномочий старшего по дому, по подъезду по осно-
ваниям, указанным в п. 9.1. настоящего Положения, руководителем администрации сель-
ского поселения Часцовское издается распоряжение о прекращении лицом выполнения 
функций старшего по дому, по подъезду.

от 06.06.2018  № 30 

Об утверждении Положения о старшем по дому, по подъ-
езду в сельском поселении Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Часцовское, в целях 
улучшения содержания жилищного фонда и придомовых терри-
торий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о старшем по дому, по подъезду в 

сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации сельского поселения 
Часцовское М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 06.06.2018 № 31

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации контроля за деятельно-

стью муниципальных учреждений сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - учреждения).

2. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется структурными органами 
администрации сельского поселения Часцовское в соответствии с их полномочиями и 
действующим законодательством.

3. Контрольные мероприятия включают в себя плановые (внеплановые) докумен-
тарные проверки и (или) плановые (внеплановые) выездные проверки.

2. Основные направления контроля за деятельностью
муниципальных учреждений сельского поселения Часцовское
1. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется по следующим основ-

ным направлениям:
1) за финансовой деятельностью учреждения;
2) за использованием имущества, переданного учреждению на праве оператив-

ного управления;
3) за выполнением муниципального задания;
4) за соответствием деятельности учреждения целям, предусмотренным учреди-

тельными документами;
5) за исполнением законодательства Российской Федерации, Московской области 

и нормативных правовых актов сельского поселения Часцовское.
3. Контроль за финансовой деятельностью учреждения
1. Контроль за финансовой деятельностью учреждений представляет собой систе-

му обязательных контрольных действий в части проверки законности, обоснованности, 
экономической эффективности и целесообразности использования средств местного 
бюджета за определённый период времени.

2. Контроль за финансовой деятельностью учреждения включает в себя:
- контроль за обоснованностью и целевым использованием средств местного бюд-

жета;
- контроль за соблюдением порядка осуществления приносящей доход деятель-

ности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ);

- контроль за правильностью ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и со-
ставлением отчетности;

- контроль за выполнением плановых (прогнозных) показателей результатов де-
ятельности, анализ причин отклонения фактических показателей результатов деятель-
ности от плановых (прогнозных);

- контроль за соблюдением требований, установленных бюджетным законода-
тельством, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
муниципальных услуг;

- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей.
3. Финансовый контроль учреждения осуществляется сектором экономики, финан-

сов, бухгалтерского учёта и отчётности администрации сельского поселения Часцовское 
(далее – контрольный орган) и главными распорядителями средств местного бюджета 
(далее -главные распорядители) в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
5. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отноше-

нии всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, отно-
сящихся к одному вопросу контрольного мероприятия.

6. Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в от-
ношении части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к 
одному вопросу контрольного мероприятия.

7. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 
контрольных действий по каждому вопросу контрольного мероприятия принимает ру-
ководитель контрольной группы (работник, проводящий проверку) исходя из содержа-
ния вопроса контрольного мероприятия, объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и 
иных документов, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) 
учета, срока проведения контрольного мероприятия.

8. Контрольные действия в отношении операций с денежными средствами, а также 
расчетных операций проводятся сплошным способом.

9. Контроль за финансовой деятельностью осуществляется в следующей последо-
вательности:

- планирование контрольных мероприятий; 
- подготовка к проведению контрольного мероприятия; 
- проведение контрольного мероприятия, оформление его результатов; 
- контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений в деятельно-

сти проверенных учреждений.
10. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления 

контрольным органом и утверждения руководителем администрации сельского поселе-
ния Часцовское плана на календарный год.

11. План контрольной деятельности представляет собой перечень контрольных 
мероприятий, которые планируется осуществить в следующем календарном году.

12. Контроль за исполнением плана контрольной деятельности осуществляет за-
меститель руководителя администрации сельского поселения Часцовское, курирующий 
деятельность уполномоченного органа.

13. В отношении учреждения плановый контроль за финансовой деятельностью 
проводится, как правило, один раз в два года (за исключением проведения проверки 
устранения нарушений, выявленных ранее проведенным контрольным мероприятием), 
но не реже одного раза в три года.

14. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся контрольным органом и 
главными распорядителями в случае получения от органов государственной и муници-
пальной власти, юридических лиц и граждан информации о наличии признаков наруше-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации.

15. При подготовке контрольного мероприятия составляется программа контроль-
ного мероприятия, содержащая:

- форму контрольного мероприятия; 
- тему контрольного мероприятия; 
- наименование учреждения;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного ме-

роприятия;
- сроки проведения контрольного мероприятия.
Контрольные мероприятия осуществляются на основании распоряжения адми-

нистрации сельского поселения Часцовское, которым утверждается состав контрольной 
группы.

Внеплановые проверки отдельных вопросов могут проводиться на основании рас-
поряжения администрации сельского поселения Часцовское.

16. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по про-
верке:

- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других 
документов (по форме и содержанию);

- полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых 
операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, 
в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными 
документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналити-
ческого учета;

- фактического наличия, сохранности и правильности использования материаль-
ных ценностей, находящихся в собственности сельского поселения Часцовское, передан-
ное им в оперативное управление, в том числе денежных средств и ценных бумаг, до-
стоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов;

- состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской (бюджетной) от-
четности учреждения;

- принятых учреждением мер по устранению нарушений, возмещению материаль-
ного ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущей 
проверки.

17. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию. Доку-
ментация подлежит хранению в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

18. По результатам контрольного мероприятия составляется акт в двух экземпля-
рах (для контрольного органа, для учреждения).

19. Акт предоставляется лицу, назначившему контрольное мероприятие, для рас-
смотрения и принятия соответствующих решений.

20. Руководителем учреждения в акт могут быть внесены замечания и возражения, 
Руководитель контрольной группы (работник, проводящий проверку) проверяет обо-
снованность замечаний и возражений и делает по ним соответствующее заключение, 
которое представляется лицу, назначившему контрольное мероприятие.

21. Выявление нарушений действующего законодательства влечет применение 
к виновным лицам мер ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

22. По результатам контрольной деятельности за очередной календарный год со-
ставляется отчет.

23. Учреждение вправе обжаловать руководителю контрольного органа или руко-
водителю структурного подразделения администрации сельского поселения Часцовское, 
осуществляющего полномочия главного распорядителя акт контрольного мероприятия, а 
также действия (бездействие) контрольной группы в срок не более 30 дней с даты под-
писания акта по контрольному мероприятию.

4. Контроль за использованием имущества, переданного
учреждению на праве оперативного управления
1. Контроль за использованием имущества, переданного учреждению на праве 

оперативного управления, осуществляется сектором экономики, финансов, бухгалтер-
ского учёта и отчётности администрации сельского поселения Часцовское.

2. Для проведения контрольных мероприятий формируется Комиссия, состав ко-
торой утверждается распоряжением руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское.

3. Комиссия уведомляет руководство проверяемого учреждения о проведении 
контрольного мероприятия, если это не противоречит целям контрольного мероприятия.

4. Контрольные мероприятия за использованием имущества, переданного учреж-
дению на праве оперативного управления, осуществляются как в плановом, так и во вне-
плановом порядке.

5. Плановые проверки осуществляются Комиссией в сроки и в соответствии с пла-

ном проведения контрольных мероприятий, утверждаемым руководителем администра-
ции сельского поселения Часцовское.

6. Внеплановые проверки за соблюдением учреждениями законодательства при 
использовании имущества, переданного учреждению на праве оперативного управле-
ния, проводятся в случаях:

- контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, от-
меченных в актах проверок;

- получения информации от контрольного органа о выявленных случаях неэффек-
тивного использования учреждением имущества в части необходимости изъятия излиш-
него, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества учреждения, а 
также путем отчуждения и (или) приобретения имущества, переданного на праве опера-
тивного управления учреждению.

7. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом, который подписыва-
ется членами Комиссии, проводящими контрольное мероприятие в соответствии с рас-
поряжением руководителя администрации сельского поселения Часцовское, и утвержда-
ется руководителем администрации сельского поселения Часцовское.

8. Акт составляется в 2 экземплярах: для администрации сельского поселения Час-
цовское и для проверяемого учреждения.

9. Копии утвержденных актов направляются контрольному органу.
10. При обнаружении в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений 

действующего законодательства эти нарушения фиксируются в акте с указанием руково-
дителю проверяемого учреждения устранить выявленные нарушения в срок, определяе-
мый администрацией сельского поселения Часцовское.

11. Учреждение вправе обжаловать в администрацию сельского поселения Час-
цовское акт контрольного мероприятия, а также действия (бездействие) членов Комис-
сии, проводящих контрольное мероприятие, в срок не более 30 дней с даты подписания 
акта по контрольному мероприятию.

5. Контроль за выполнением муниципального задания
1. Контроль за выполнением муниципального задания учреждением осуществля-

ется контрольным органом в соответствии с утверждённым ими порядке, в целях соблю-
дения учреждениями требований к качеству, объему, порядку оказания муниципальной 
услуги.

2. Контроль за выполнением муниципального задания учреждением осуществля-
ется путем сбора и анализа отчетов о выполнении муниципального задания, а также в 
форме выездной проверки.

3. Контрольный орган организует сбор отчетов о выполнении муниципального за-
дания ежеквартально.

4. Форма отчета о выполнении муниципального задания и срок его предоставле-
ния устанавливаются уполномоченным органом самостоятельно.

5. Основанием для контроля за выполнением муниципального задания в форме 
выездной проверки являются:

- нарушение обязательных требований, выявленных в результате планового меро-
приятия по контролю (контроль устранения выявленных нарушений);

- получение информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, органов государственной власти, физических лиц, жалоб на несоответствие качества 

оказанных муниципального услуг (выполненных работ) параметрам муниципаль-
ного задания.

6. На основании анализа ежегодных отчетов о выполнении муниципального за-
дания и оценки соответствия качества фактически оказанных учреждением муниципаль-
ных услуг (выполненных работ) утвержденным стандартам качества муниципальных ус-
луг (работ) главный распорядитель может принять в пределах своей компетенции меры 
по обеспечению выполнения муниципального задания учреждением путем корректи-
ровки муниципального задания с соответствующим изменением объемов финансиро-
вания.

6. Отчетность учреждений и оценка их деятельности
1. Регулярное предоставление учреждением отчетности включает в себя:
1) бухгалтерскую и бюджетную отчетность учреждений.
Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений предоставляется ежемесячно, 

ежеквартально и ежегодно в сроки и в порядке, установленном администрацией сель-
ского поселения Часцовское.

2) отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
3) отчёт о выполнении муниципального задания, представляемый в порядке, уста-

новленном главным распорядителем.
2. По результатам оценки анализа информации, содержащейся в отчетах учрежде-

ний, главный распорядитель производит оценку деятельности учреждений.
3. Оценка деятельности учреждений проводится по следующим критериям:
- объем и качество выполнения учреждением муниципального задания в соот-

ветствии с плановыми и фактически достигнутыми показателями в отчетном периоде;
- отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок финансо-

вой деятельности учреждения, по использованию муниципального имущества сельского 
поселения Часцовское, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

- отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств, 
- соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетной и статистической от-

четности;
- отсутствие превышения предельно допустимых размеров кредиторской задол-

женности;
- отсутствие убытков от совершения крупных сделок;
- соблюдение руководителем учреждения условий трудового договора с учреди-

телем.

от 06.06.2018  № 31 

Об утверждении порядка осуществления контроля за де-
ятельностью муниципальных учреждений сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, статьёй 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 2 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Уставом сельского поселения Часцовское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за дея-
тельностью муниципальных учреждений сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Структурным подразделениям администрации сельско-
го поселения Часцовское осуществлять функции по контролю за 
деятельностью муниципальных учреждений сельского поселения 
Часцовское в соответствии с их полномочиями.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации сельского поселения 
Часцовское М.М. Панфилов
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