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

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Продажа 
таунхаусов 
в посёлке 

+7 (495) 974-64-50, +7 (903) 795- 97-27

Время честных Время честных 
и смелых людей!и смелых людей!

На первом гражданском 
форуме Одинцовского 
района Андрей Иванов 
вручил нагрудный знак 
«Горячее сердце» Роме 
Плотникову, который, 
рискуя жизнью, спас от 
огня своего маленького 
брата.
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Реальная картина жизни 
в регионе, достижения 
Подмосковья в целом 
складываются из до-
стижений областных и 
местных властей, специ-
алистов всех сфер жизне-
обеспечения и хозяйство-
вания, а также усилий 
простых жителей. Дороги 
и транспорт, продоволь-
ственная безопасность и 
ЖКХ, детские сады, шко-
лы и больницы, решение 
проблемы беженцев, 
инвалидов, обманутых 
дольщиков и обитателей 
ветхого жилья, развитие 
спорта и культуры - Ан-
дрей ВОРОБЬЁВ подвел 
итоги года, прошедшего с 
момента его избрания на 
пост губернатора.

Основные направления 
развития региона определены 
губернаторской программой 
«Наше Подмосковье». Накану-
не годовщины избрания на пост 
губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьёв в эфире 
канала «Россия 24» рассказал о 
собственном рейтинге побед и о 
проблемах, которые еще пред-
стоит решить.

- Если говорить о первых 
достижениях, самых главных и 
фундаментальных, это, безус-
ловно, идеология, которая была 
принята абсолютным большин-
ством жителей и теми, кто нахо-
дится во власти. Это идеология 
лидерства, идеология перемен, 
которые должны происходить 
в каждом населенном пункте, 
- заявил губернатор, поблаго-
дарив за то, что предложенную 

им идеологию поддержали все: 
правоохранительный блок, му-
ниципалитеты, законодатель-
ная власть, как областная, так и 
муниципальная.

Андрей Воробьёв отметил, 
что скептики есть, но их практи-
чески не осталось. По мнению 
главы региона, даже те, кто не 
верит, включаются в общую ра-
боту.

Одним из главных достиже-
ний региона губернатор считает 
масштабные программы строи-
тельства детских садов и школ, 
которые реализовываются для 
исполнения майских указов пре-
зидента России Владимира Пу-
тина 2012 года о социально-эко-
номическом развитии страны.

- 113 детских садов постро-
ено в этом году, 100 - в прошлом 
году, 198 - должно быть постро-
ено в 2015 году. Мы сократили 
очередь в детские сады с 47 ты-
сяч до 28 тысяч человек, притом 
что у нас каждый год количество 
дошколят увеличивается на 44 
тысячи. У нас в этом году на 20 
тысяч школьников больше по-
шло в школы. Если в 2012 году 
мы строили 9 школ, в 2013-м - 
17, то сейчас мы строим по 20 
школ в год. Это, конечно, побе-
ды, - отметил Андрей Воробьёв.

Глава региона напомнил 
также о развитии высшего об-
разования в области. Так, при 
сотрудничестве с МГИМО в 
Одинцово будет построен один 
из лучших университетов стра-
ны, а в Королёве, при сотрудни-
честве с Физтехом, будут реа-
лизованы планы по подготовке 
бесценных технических кадров.

В рамках программы мо-
дернизации здравоохранения 
ведется строительство новых 

больниц, поликлиник и пери-
натальных центров, офисов 
врачей общей практики и фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
Идет также работа по повы-
шению уровня медицинского 
обслуживания: обучение ме-
диков, внедрение электронных 
регистратур, ремонт и пере-
оснащение всех учреждений 
здравоохранения. Флагманом 
подмосковной медицины стал 
Московский областной научно-
исследовательский клиниче-
ский институт им. М.Ф. Влади-
мирского (МОНИКИ), который 
является не просто научным 
центром и лечебным учрежде-
нием, но и базой, на которой ве-
дется подготовка врачей всего 
Подмосковья.

Подмосковье стало одним 
из самых привлекательных ре-
гионов России для беженцев.

Андрей Воробьёв сообщил, 
что на территорию Подмосковья 
прибыло 23 тысячи беженцев из 
Украины. Из них 6,5 тысяч де-
тей. Всем прибывшим оказыва-
ется необходимая поддержка по 
размещению и трудоустройству. 
1 сентября дети беженцев пош-
ли в детские сады и школы.

- Большинство семей полу-
чили возможность не просто 
найти жилье, но и трудоустро-
иться. Дети пошли в детские 
сады и школу. В этой связи на 
нас легла серьезная нагрузка. 
Нам очень помогли жители об-
ласти, которые на первых порах 
оказали помощь и поддержку. 
Очень серьезно откликнулись 
главы муниципалитетов. Все 
свободные площади на момент 
приезда были подготовлены, 
чтобы человек определился, где 

снимать или приобретать жи-
лье. Взрослые пошли работать, 
в том числе в образовательную 
сферу, здравоохранение. Это 
подготовленные педагоги и вра-
чи, нам нужны такие люди, - со-
общил Андрей Воробьёв.

Только 500 человек из 23 
тысяч прибывших по-прежнему 
находятся в пункте временного 
пребывания. Это люди, кото-
рые оказались в самой сложной 
жизненной ситуации. 

Одна из острых тем послед-
него времени - расширение 
ассортимента отечественной 
продукции после введения от-
ветных санкций и рост цен на 
продукты.

Андрей Воробьёв подчер-
кнул, что областное правитель-
ство уделяет решению этого 
вопроса повышенное внимание.

- Сейчас обсуждается воз-
можность проведения цикла 
ярмарок, где фермеры Подмо-
сковья и прилегающих терри-
торий могут беспрепятственно 
продавать продукты питания по 
доступным ценам. Политика, 
направленная на защиту про-
довольственной безопасности, 
очень полезна для агропро-
мышленного бизнеса, - сооб-
щил губернатор.

Если уровень отечествен-
ных продуктов будет гарантиро-
ванно повышаться и к 2017 году 
достигнет 75%, это хороший 
сигнал отечественным произ-
водителям. Реализация такой 
«дорожной карты» станет дол-
госрочной гарантией всем, кто 
задействован, прежде всего, в 
сельском хозяйстве. Такая по-
литика полезна для развития 
малого и среднего бизнеса.

Одна из заметных побед 
- наведение порядка в сфере 
наружной рекламы. Если рань-
ше вся область получала в год 
от рекламной сферы максимум 
300 миллионов рублей, то в 
этом году доходы уже состави-
ли 2 миллиарда 650 миллионов 
рублей. До конца года пройдут 
еще несколько аукционов на 
право размещения рекламы.

Агропромышленный сектор 
Подмосковья продолжает раз-
виваться.

Благодаря работе над ин-
вестиционной привлекательно-
стью только за последние неде-
ли в регион пришли три крупных 
инвестора с серьезными наме-
рениями. Они будут развивать 
тепличный бизнес, при этом ин-
вестиции составят 150-200 мил-
лионов долларов.

- Формированию благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в Подмосковье уделяется 
большое внимание. Главное, 
чтобы тех, кто планирует свое 
будущее в Подмосковье, было 
больше. 

Андрей Воробьёв расска-
зал о создании 64 индустри-
альных парков - это свободные 
территории, которые ждут ин-
весторов. Несмотря на то, что 
сейчас не самое простое время 
для привлечения инвестиций, 
недавно в Московской области 
начал работу большой логисти-
ческий комплекс, инвестиции 
составили около 320 миллионов 
рублей.

По материалам 
газеты «Ежедневные 

новости Подмосковья»

2 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Андрей Воробьёв подвёл 
итоги развития области за год

Андрей Воробьёв вместе со 
своей семьей посадил дерево и 
записал видеообращение, даю-
щее старт акции «Наш лес. По-
сади свое дерево».

«Мы посадили свое дерево 
всей семьей. Я хочу передать 
эстафету всем жителям Под-
московья, всем главам городов, 
муниципалитетов, всем, кто не-
равнодушен. Это очень важная 
акция для лесов Подмосковья, 
для наших городов, которые 
мы очень любим. Я очень рас-
считываю, что это мероприятие 
станет традиционным: семьи с 
детьми будут сажать деревья, 
и таким образом мы восстано-
вим наши леса. Леса, которые, 

как известно, пострадали от жу-
ка-короеда. Мы даем ему бой и 
обязательно одержим победу в 
этой борьбе», - сказал Андрей 
Воробьёв в видеообращении, 
размещенном на канале губер-
натора на YouTube.

Массовая посадка дере-
вьев пройдет в Московской 
области 13 сентября в рамках 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево».

Высаживать будут как цен-
ные хозяйственные породы, 
так и саженцы декоративных и 
плодовых деревьев и кустар-
ников. Участие в акции «Наш 
лес. Посади свое дерево» могут 
принять все желающие. Ожида-

ется, что к акции присоединятся 
и звезды эстрады, олимпийские 
чемпионы, федеральные чинов-
ники и общественные деятели.

Всего за время проведения 
акции высадят почти полтора 
миллиона сеянцев на 79 пло-
щадках в 29 муниципальных 
районах области. Сажать сеян-
цы будут не только на землях 
лесного фонда, но и в населен-
ных пунктах. Для первых загото-
вили ель и сосну, для вторых - 
липы, сирень, черемуху, рябину, 
иргу и каштан. Ни один сеянец 
не пропадет. За каждым из них 
минимум семь лет будут ухажи-
вать специалисты подмосков-
ных лесничеств. 

Губернатор дал старт акции 
«Наш лес. Посади своё дерево»
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Муниципальное 
образование 

Места сбора и выдачи инвентаря по 
поселениям

Коли-
чество 
поса-
дочного 
материа-
ла, шт.

Время 
начала 
акции

 с.п. Барвихинское Барвиха, д. 19, детский  сад  № 31 
«Сказка»

1490 10:00

с. Усово 610
д. Подушкино 80
д. Шульгино 20
п. Барвиха, ( ДПК «Новь») 150
д. Жуковка 1061
д. Калчуга 14
д. Раздоры 50

 с.п. Захаровское п. Летний Отдых, ул. Зеленая,  детская 
площадка

300 10:00

д. Введенское, Дом культуры 50
д. Хлюпино, ул. Заводская 250
д. Захарово, кладбище, аллея 125
п. Введенское, кладбище, аллея 50

 с.п. Горское п. Горки-2, возле котельной 250 10:00
 г.п. Одинцово г. Одинцово, 8 мкрн (вдоль строящейся 

эстакады)
215 13:00

г. Одинцово, ул. Вокзальная (от Можай-
ского шоссе до 2 пешеходного моста)

310

мкрн. Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, 
дома 3, 7, 9

54

эстакада в районе дома № 12 
по ул. Маковского

110

ул. Верхнее Отрадное, район ВЗУ 255
ул. Комсомольская (сосновая роща) 105
район школы №1, ул. Солнечная, д.14 105
Центральная площадь, г. Одинцово 31

 г.п. Лесной 
городок

п. Лесной городок,  ул. Молодежная, 
возле д. 2

300 10:00

п. Лесной городок,  ул. Энергетиков, 
возле д. 2 и д. 3
п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова,     
д. 15, возле детского сада

г.п. Новоиванов-
ское

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.7, 
ул. Агрохимиков, д. 6, ул. Калинина, д. 2

1350 10:00

д. Сколково
д. Немчиново, рядом с д. 200

с.п. Никольское п. Старый городок, ул. Школьная, д. 33 234 10:00
с. Шарапово, в районе детского сада 87
п. сан. им. Герцена 642

 с.п. Часцовское п. Покровский городок, в парке возле 
обелиска в честь погибших воинов

170 10:00

п. Часцы, возле поликлиники
 г.п. Заречье На центральной площади                       

п. Заречье
300 10:00

 с.п. Назарьевское с. Назарьево, за КСК «Назарьевский» 
в сквере 

500 10:00

 с.п. Ершовское п. Ершово, с. Козино, Саввинская 
слобода

500 10:00

г.п. Голицыно г.п. Голицыно, ул. Керамиков, 98 1000 10:00
г.п. Голицыно, ул. Советская, 59

 с.п. Жаворонков-
ское

д. Трубачеевка, ул. Широкая 180 10:00
д. Сельская Новь, ул. Солнечная 200
д. Крюково 240
с. Жаворонки, средняя школа 280

 г.п. Кубинка г. Кубинка, Нарофоминское шоссе, 
у администрации г.п. Кубинка

20 10:00

д. Чупряково, у администрации 100
д. Дубки 30
г. Кубинка, ул. Армейская, 
возле домоуправления

50

г. Кубинка, городок Кубинка-1, 
возле домоуправления

50

г. Кубинка, городок Кубинка-10 50
г. Кубинка, городок Кубинка-8, 
возле домоуправления

50

г. Кубинка, ул. Ген. Вотинцева, 
возле домоуправления

50

с.п. Успенское п. Горки-10, детский сад 400 10:00
2-е Успенское шоссе

 г.п. Большие 
Вяземы

ул. Городок-17 200 10:00

Дорогие друзья! 
Уважаемые жители нашего Одинцовского района!

Мы приглашаем вас принять участие в акции 

«ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО».

Узнать подробности 
можно на сайте les.odin.ru. 
Следите за нашей акцией 
в твиттере по хэштегам 
#одинлес 
и #посадисвоёдерево. 

Для того чтобы оставить наш дом таким же чистым и уютным нашим детям и внукам, 
нужно заботиться о природе, поддерживать экологический баланс. Мы приглашаем вас 
13 сентября выйти на свежий воздух и посадить свое дерево в парке или во дворе, возле 
школы или рядом с детским садиком. Вы отлично проведете время всей семьей, рядом с 
такими же людьми, которым небезразлично будущее нашего района. То дерево, которое 
вы посадите, сможете потом с гордостью показывать своим детям, заботиться о нем всей 
семьей. В конце концов, это же просто весело! 

13 СЕНТЯБРЯ

Найдите ближайший к вашему дому пункт, где можно 
взять специальный инвентарь и посадить СВОЁ дерево. 

СТАРТУЕТ
АКЦИЯ 

Если вам не дают возможность проявить свой гражданский долг, пишите сюда: myforrestodintsovo@gmail.com.
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Ведущий форума спор-
тивный комментатор Дмитрий 
Губерниев подчеркнул, что фо-
рум идей - это «живые» исто-
рии людей, которые добились 
успеха в своем деле. Причем 
они уже делают жизнь района 
лучше, а гражданский форум - 
возможность поделиться своим 
опытом с остальными. 

Свое видение развития 
Одинцовского района, его бу-
дущего представил на граж-
данском форуме руководитель 
администрации района Андрей 
Иванов.

- Все люди, которые высту-
пали передо мной, говорили о 
наболевших проблемах. Мне 
тоже близки эти проблемы. 
Когда я вместе с семьёй пере-
ехал в Одинцовский район, 
столкнулся с каждой из них. 
Мы любим проводить время на 
свежем воздухе, гулять с деть-
ми на природе. Честно говоря, 
я был неприятно удивлён тем, 
что обустроенных скверов и 
парков у нас очень мало. Наш 
Одинцовский район считается 
зелёным местом, но экологи-
ей здесь давно никто не зани-
мался. Когда-то в нашей стра-

не массово высаживали лес. 
Сейчас только вырубают. Мы 
все видим множество строек 
жилья, коттеджных поселков 
и торговых центров, особенно 
в городе Одинцово. При этом 
почти не появлялись детские 
сады, школы, поликлиники, 
творческие студии. Увы, нельзя 
пока назвать Одинцовский рай-
он комфортным для пожилых 
людей и людей с ограничен-
ными возможностями. Панду-
сы, заезды для колясочников, 
тактильная плитка - всё это 
пока экзотика для наших горо-
дов, - начал Андрей Иванов. И 
пояснил, что вместе со своей 
командой наметил пять перво-
очередных шагов по развитию 
Одинцовского района.

Шаг первый, по мнению 
Андрея Иванова, - изменение 
подхода в работе с инвестора-
ми. «Во-первых, мы резко со-
кращаем темпы строительства 

жилья в Одинцово. Территория 
должна застраиваться сбалан-
сированно - сначала должны 
появляться школы и поли-
клиники, детские площадки и 
хоккейные коробки, а только 
потом - многоэтажные жилые 
дома. Этажность застройки мы 
тоже сократили. Во-вторых, 
район отныне будет развивать-
ся органично - новые проекты 
должны появляться не в одном 
только Одинцово, но и в Кубин-
ке, Голицыно, Лесном городке, 
Заречье и других поселениях. 
О жителях этих городов и по-
сёлков не вспоминали послед-
ние десятилетия. Такого боль-
ше не будет».

Шаг второй - экология и 
здоровье людей должны быть 
в приоритете. «Мы начинаем 
большую кампанию по озе-
ленению района. И ставим 
условия всем предпринимате-
лям: после вырубки каждого 

дерева должно появляться как 
минимум три новых. Мы также 
берёмся за благоустройство 
городских парков. Впереди - 
большая работа. Скверов и 
парков в районе должно быть 
много, и они должны быть ком-
фортными. Экология - это наше 
с вами здоровье», - пояснил ру-
ководитель администрации.

Шаг третий - массовый 
спорт также должен стать при-
оритетом в развитии района. 
«Большие и шикарные физ-
культурные комплексы - это, 
конечно, здорово. Но давайте 
скажем честно: в погоне за мас-
штабными проектами чиновни-
ки забывали о строительстве 
простых и доступных дворовых 
площадок. Этот перекос нужно 
исправлять. Наша задача - по-
крыть весь район хоккейными 
коробками и футбольными по-
лями, детскими площадками и 
уличными тренажёрами. Спорт 

должен стать доступным и при-
йти в каждый двор», - уверен 
Андрей Иванов.

Шаг четвёртый - созда-
ние комфортной и безопасной 
среды. «Сейчас мы составля-
ем комплексную программу по 
обу стройству пешеходных тро-
туаров и велодорожек, учиты-
вая пожелания жителей. Сегод-
ня наши города - это города для 
автомобилистов. Но городская 
среда должна стать удобной, 
в первую очередь, для пеше-
ходов, велосипедистов и, ко-
нечно, людей с ограниченными 
возможностями. Я хочу, чтобы 
каждый из нас мог с комфортом 
гулять по улицам и не беспоко-
иться за свою безопасность, 
свою жизнь. Поэтому ещё одна 
задача, которую мы сегодня пе-
ред собой ставим, - установить 
у каждого дома камеры виде-
онаблюдения, а в подъездах 
- видеодомофоны», - заявил 
руководитель администрации.

Пятый шаг, по убеждению 
Андрея Иванова, - повышение 
транспортной доступности рай-
она. «Мы живём в условиях 
транспортного коллапса. Люди 
вынуждены часами стоять в 
пробках либо толкаться в на-
битой электричке. Было много 
разговоров о строительстве 
«наземного метро». Этот во-
прос решён: в июне я подпи-
сал соглашение с немецкими 
инвесторами, которые возь-
мутся за реализацию проекта, 
и уже в следующем году мы 
должны запустить «пилотную» 
линию скоростных электричек. 
Это ультра современный, эко-
логически чистый транспорт, 
который поможет решить про-
блему. Кроме того, сейчас мы 
рассматриваем возможность 
строительства нового вокза-
ла, а также перехватывающих 
парковок», - рассказал Андрей 
Иванов.

- Конечно, невозможно 

Первый гражданский 
форум района про-
шел в Одинцово  
9 сентября. Название 
«Идея» он получил 
неспроста - без дол-
гих речей и докладов 
известные деятели 
Одинцовского района 
рассказали, каким 
они видят район в 
будущем и как хоте-
ли бы его изменить. 
Центральная тема 
встречи - стратегия 
дальнейшего разви-
тия и благоустройства 
района.
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сразу объять необъятное. Я 
уверен, что эти простые и по-
нятные идеи помогут изменить 
жизнь нашего района к луч-
шему. Меняемся мы, меняет-
ся жизнь в стране, меняются 
наши цели и амбиции. Вот и у 
меня есть мечта. Я хочу, что-
бы Одинцовский район стал 
самым комфортным уголком 
в России. Вы скажете, это не-
возможно? А я уверен, что для 
нас нет ничего невозможного. 
Сегодня у Одинцовского райо-
на есть всё, чтобы стать самым 
уютным и процветающим ме-
стом в стране. И самое главное 
- у нас есть небезразличные 
люди. Я хочу, чтобы перемены 
начались сегодня. И приложу 
для этого все усилия, - сказал, 
завершая свое выступление, 
руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. 

На сцену в этот день вышел 
и председатель Общественной 
палаты Одинцовского района 
Захар Иванов. Как известно, 
он избран руководителем Па-
латы еще летом, вместе с ним 
- больше сорока профессиона-
лов, неравнодушных и актив-
ных жителей района. Сегодня 
члены Палаты занимаются 
рассмотрением обращений на-
селения, решают самые слож-
ные и наболевшие проблемы, 
с которыми люди уже устали 
бороться долгие годы. «Я куз-
нец. Вы спросите, как можно 
в наш высокотехнологичный 
век заниматься таким старин-
ным ремеслом!? Я могу делать 
очень много ярких и необычных 
вещей», - рассказал Захар Ива-
нов. Например, к Дню семьи, 
любви и верности Захар Ива-
нов установил возле Одинцов-
ского ЗАГСа арт-объект - сва-
дебную ромашку. Уверен, что 
она еще много лет будет радо-
вать всех молодоженов.

Герой России, пятикратная 
Олимпийская чемпионка Лари-

са Лазутина долгие годы отда-
ла спорту высоких достижений. 
Обращаясь к залу, она сказала, 
что проблема, которая сегодня 
волнует ее больше всего, - это 
чистота и порядок леса, пар-
ков, детских и спортивных пло-
щадок. «Не скрою, в свобод-
ное от работы время я люблю 
надеть спортивный костюм и 
вместе со своей семьей прийти 
на всеми любимую лыжерол-
лерную трассу. Порядок леса 
и чистота действительно зави-
сят от многих из нас. Несколь-
ко лет назад наша спортивная 
общественность провела ак-
цию - мы надели резиновые 
перчатки и убрали нашу трас-
су. Многие люди приходят на 
лыжероллерную трассу, но, к 
сожалению, не всегда убирают 
за собой», - поделилась Лари-
са Лазутина. И напомнила, что 
13 сентября в районе состоит-
ся самая масштабная акция 
по высадке саженцев - более 
10000 молодых деревьев поса-
дят жители в субботу. «Я наде-
юсь, наш район станет намного 
краше и зеленее. А самое глав-
ное - мы сохраним нашу эколо-
гию», - добавила знаменитая 
лыжница.

Федор Харитонов - руко-
водитель молодежной обще-
ственной организации «Победа 

жизни» - поделился со зрите-
лями своей историей. Поясня-
ет, что название организации 
выбрано неслучайно, это лишь 
сокращение названия «Победа 
здорового образа жизни». «Вся 
деятельность нашей организа-
ции направлена на достижение 
этой победы. Когда я был под-
ростком, я профессионально 
занимался хоккеем. Но, как и 
многие подростки, любил вы-
пить пива. После очередных 
посиделок мне стало плохо, и 
я решил почитать в интернете, 
из чего делают алкоголь, с ка-
кой целью. Перелопатив гору 
информации, я твердо решил 
для себя, что мне это больше 
не нужно!» - заявил Федор. 
Но мало того, что Федор Ха-
ритонов избавился от вредной 
привычки, он начал пропаган-
дировать здоровый образ жиз-
ни и повышать доступность 
дворового спорта. За два года 
работы в Одинцово появились 
44 турниковых комплекса. На 
гражданском форуме мастера 
воркаута показали, чего мож-
но достичь, занимаясь во дво-
ре. Также Федор подчеркнул, 
что каждый день в 16.00 на 
центральном стадионе города 
проходят бесплатные занятия 
по воркауту: «Наши ребята 
занимают призовые места на 

всероссийских соревнованиях. 
Это гордость нашего района».

Основатель благотвори-
тельного фонда «Лизонька» 
Светлана Исаева о своем пре-
красном деле, кажется, может 
говорить бесконечно. В 2007 
году вместе с мужем Светлана 
начала помогать детским до-
мам - приносила вещи, лекар-
ства, устраивала праздники, 
дарила подарки. «Внутренне 
мне всегда казалось, что этого 
мало. Много детских домов на-
ходится в глубинке. И однажды, 
когда я приехала в свой род-
ной город в Тверскую область, 

я приехала в детский дом. И 
первым, кого я там увидела, 
был маленький мальчик Дима, 
который родился с тяжелей-
шими аномалиями рук и ног. И 
мы решили, что будем ему по-
могать. Привезли его в Москву. 
Он перенес 26 операций. Такой 
мужественный мальчик. Два 
года назад мы отыскали его 
маму, эта встреча была очень 
тяжелой, но Дима настолько 
открытый, добрый, и вся семья 
его приняла. И теперь у него 
есть мама, папа, бабушка с де-
душкой, сестра. Моя 14-летняя 
дочь работает в фонде волон-
тером, участвует во всех про-
ектах. Я рада, что она растет 
милосердным человеком, от-
зывчивым», - рассказала Свет-
лана. За 10 лет существования 
фонда «Лизонька» более 200 
детей получили лечение. И за 
каждым ребенком была своя 
история. Но главное, что дети, 
которые были в детских домах, 
интернатах после лечения вер-
нулись в свои и приемные се-
мьи.

На гражданском форуме 
наградили семью Плотнико-
вых, вернее совсем юного Ро-
мана Плотникова. Когда в их 
квартире возник пожар, Рома 
был со своим маленьким бра-
том дома. Он позвал на по-
мощь, но соседи не смогли 
помочь, потому что горела 
входная дверь. И тогда Рома 
сел на подоконник и взял бра-
та на руки, чтобы брат Саша не 
задохнулся. У Ромы обгорела 
спина, но он и его братик выжи-
ли. От Московской области ему 
вручили нагрудный знак «Горя-
чее сердце». Поздравил героя 
и народный артист России, ли-
дер группы «Любэ» Николай 
Расторгуев. А затем музыканты 
отыграли концерт для собрав-
шихся на форуме «Идея», ис-
полнили свои лучшие патрио-
тические композиции. 

Одной из «изюминок» фо-
рума стало то, что здесь можно 
было предложить любую свою 
идею - каждый желающий мог 
написать ее на бумаге и оста-
вить в холле Волейбольно-
спортивного комплекса, где и 
проходил форум «Идея». Луч-
шие пожелания и идеи обяза-
тельно будут учтены руковод-
ством района.

Екатерина ГАЙДАШОВА
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С днём рождения, С днём рождения, 
Одинцово! Одинцово! 

7 сентября город 
ни на минуту не 
умолкал - тор-
жества, приуро-
ченные ко Дню 
города, начались 
утром и закон-
чились поздним 
вечером. Центром 
народных гуляний 
по традиции стала 
главная площадь.
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Большой детский праздник, 
народная ярмарка, фестиваль 
гармонистов, выступление из-
вестной группы «Чиж&Co», вы-
ставка собак - эти и многие дру-
гие события ждали жителей и 
гостей Одинцово в День города. 

Основные мероприятия 7 
сентября проходили на площа-
ди и прилегающих аллеях. С 
утра вокруг центрального пру-
да работали аттракционы для 
детей: электромобили, бату-
ты, карусели, тир. А в 11 часов 
дня на центральном стадионе 
стартовал детский праздник 
- свои таланты демонстриро-
вали воспитанники вокальных 
и хореографических ансам-
блей Одинцовского района. 
Вокруг стадиона развернулась 
выставка достижений спор-
тивных учреждений и детских 
центров. Здесь можно было 
оценить и мастерство учащих-
ся художественного отделения 
Одинцовской школы искусств 
«Классика». Елена Трушникова, 
заведующая художественным 
отделением, в школе работает с 
1997 года: «Мы хотим показать 
жителям нашего города, чем 
мы занимаемся в нашей школе 
на художественном отделении. 
Здесь академические и творче-
ские работы с пленэра. Предла-
гаем всем желающим порисо-
вать, в том числе и с натуры». 
Петелинская школа искусств су-
ществует четыре года, до этого 
она была музыкальной. На та-
кой выставке школа первый раз. 
«Мы привезли поделки из теста 

и коллекцию ручных столбовых 
кукол, которые делаются без 
единого шва, - рассказывает 
преподаватель школы Светла-

на Седова. - У нас занимаются 
дети разных возрастов - от ма-
леньких до старшеклассников. 
И даже бабушки некоторых де-

тей увлеклись такими кукла-
ми. Это очень интересный 
процесс, где многое зависит 
от фантазии. Но здесь нуж-
на усидчивость, и маленьких 
детей больше привлекает 
лепка из теста». 

Много интересных меро-
приятий для детей и взрослых 
развернулось возле Волей-
больно-спортивного комплекса 
и Детского центра хоккея и фи-
гурного катания. В аллеях были 
организованы выставки декора-
тивно-прикладного искусства, 
пришедшие на праздник с боль-
шим интересом знакомились с 
экспозицией военно-историче-
ских и военно-патриотических 
клубов Одинцово. 

Особо следует сказать о 
региональной выставке со-
бак. Председатель клуба слу-

жебного собаководства города 
Одинцово Татьяна Жеренкова 
рассказала, что участников вы-
ставки в этом году больше двух-
сот - из Череповца, Нижнего 
Новгорода, Вологды, Кирова, 
Орла, Ярославля. Всего было 
представлено около ста пород 
собак. «На таких выставках 
определяется чемпион красо-
ты. В каждой породе выходят 
три-четыре собаки, и эксперт 
выбирает самую породистую. 
А потом лучшие представители 
каждой породы соревнуются за 
титул чемпиона красоты», - объ-
яснила Татьяна. На выставке 
были немецкие и восточно-ев-
ропейские овчарки, колли, рот-
вейлеры, доберманы, доги, те-
рьеры, шпицы, лайки-самоеды, 
хаски, лабрадоры, афганские 
борзые. Были и очень редкие в 
России породы собак - перуан-
ская голая собака и шпиц воль-
пино итальяно. Каждый титуло-
ванный четвероногий участник 
выставки получил кубок, ди-
плом и подарки. 

Продолжение на стр. 8-9
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Наш общий праздник!
Музыкальный фестиваль стал од-

ним из ярких событий Дня города. На 
центральной площади в 15 часов на-
чался гала-концерт всероссийского фе-
стиваля народного творчества «Гармонь 
собирает друзей». Гармонисты со всей 
России приехали в Одинцово. Геннадий 
Григорьевич Ганюшкин из Тольятти - ла-
уреат международных и всероссийских 
фестивалей. Он буквально покорил пу-
блику своим талантом, обаянием и ве-
селыми частушками, которые, кстати, 
сам и сочиняет. Его любимой гармошке 
108 лет. «Я родом из Саратова, а в То-
льятти живу уже 44 года, - рассказывает 
Геннадий Григорьевич. - У меня на гар-
мошке играл двоюродный брат. Когда я с 
родителями приезжал к ним в деревню, 
от брата и учился. Играть начал поздно 
- в 15 лет. Во Дворец культуры «Трудо-
вых резервов» я пришел в 1954 году. И 
вот уже 60 лет свободное время отдаю 
гармошке. У меня гармошка особая, са-
ратовская. Эта гармонь играла еще в пе-
риод Руслановой. Она же и пела в основ-
ном под саратовскую гармошку. Гармонь 
я несу как память старинных мастеров. 
Я давно на пенсии, объездил всю страну. 
Живу этим. Еще увлекаюсь автоспортом 
- у меня дети были автогонщиками, а я 
был судьей республиканской категории. 
А супруга 25 лет работала водителем-ис-
пытателем. Еще одно любимое увлече-
ние - рыбалка». 

Геннадий Григорьевич выступал в 

одних концертных программах со мно-
гими знаменитыми артистами и даже 
с самим Леонидом Утесовым. Между 
прочим, гармонист Ганюшкин - лауреат 
6-го Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве в 1967 году. Был кан-
дидатом и на 9-й Всемирный фестиваль 
в Алжире, но там произошел военный 
переворот… 

В шесть часов вечера началось вы-
ступление эстрадно-симфонического 
оркестра и вокально-хореографическо-
го ансамбля «Честь имею». Большой 

концерт в честь Дня 
города Одинцово 
продолжил попу-
лярный исполни-
тель Митя Фомин. 
Бывший солист 
группы «Hi-Fi» вы-
ступал на одинцов-
ской сцене впервые. 
Его программу от-
крыло барабанное шоу 
«Драм Каст». Под вир-
туозную барабанную дробь 

Митя Фомин исполнил первую компози-
цию, а затем радовал собравшихся са-
мыми популярными песнями. Общаясь 
со зрителями в перерывах между песня-
ми, сообщил, что зимой часто бывает на 
одинцовской лыжероллерной трассе. 

Замечательный концерт в честь 
Дня города Одинцово продолжился вы-
ступлением легендарной питерской 
рок-группы «Чиж&Co». Сергей Чиграков 
и музыканты группы исполнили на цен-
тральной площади свои блюзовые и рок-
н-ролльные композиции. 

С Днем города Одинцово всех по-
здравил руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей Иванов: 

«Сегодня Одинцово празднует день 
рождения. В России много горо-

дов больших и маленьких, 
молодых и старых, но я 
вижу ваши глаза, ваши 
лица и понимаю, что 
Одинцово - лучший 
из них! И я знаю от-
вет на вопрос, какой 
он, наш город? Он 
позитивный, краси-
вый, талантливый, 
энергичный, молодой 
и мудрый одновре-
менно, неравнодушный 

и деятельный. И все это 
благодаря вам. Вы делаете 

его таким. 
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Наш город ждут перемены к луч-
шему. Мы вместе с вами желаем его 
обновления, движения вперед. Пусть 
город радует своих жителей, пусть он 
будет лучшим городом в мире для каж-
дого из вас. И даже для тех, кому толь-
ко предстоит здесь родиться. Счастья 
вам, дорогие друзья, мира и благопо-
лучия вашим семьям!» И руководитель 
администрации района дал старт гран-
диозному фейерверку, который укра-
сил небо на 20 минут.

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 
и Михаила БАШТАНЕНКО
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Первой руководитель ад-
министрации осмотрел новую 
спортивную площадку возле 
Асаковской школы в деревне 
Чупряково.

- Раньше ученики школы 
играли в баскетбол в спортив-
ном зале, теперь же они могут на 
свежем воздухе играть еще и в 
мини-футбол, волейбол. Поми-
мо основной, здесь еще есть и 
площадка с различными трена-
жерами для занятия пауэрлиф-
тингом. Новая многофункцио-
нальная площадка выполнена 
в соответствии со стандартами, 
которые предъявляет Прави-
тельство Московской области, 
- она оснащена специальным 
прорезиненным покрытием, по 
периметру установлено автома-
тическое освещение, - отметил 
Андрей Иванов. Он также со-
общил, что следующим этапом 
станет реконструкция футболь-
ного стадиона, ведь сегодня это 
просто неогороженное поле с 
воротами. «Мы стараемся при-
вивать нашим детям с самого 
малого возраста любовь к спор-
ту и здоровому образу жизни. 
Такие площадки необходимы, 
чтобы вырастить здоровое по-
коление. Для данного поселе-
ния эта площадка - пилотный 
проект, который потянет за со-
бой все остальное», - подчер-
кнул Андрей Иванов.

В Чупряково живут больше 
2000 человек. По мнению руко-
водителя администрации Один-
цовского района, одной из важ-
нейших задач для дальнейшего 
развития этого населенного пун-
кта является привлечение инве-
сторов. «Если мы с жителями 

до конца этого года выработаем 
стратегию развития Чупряково, 
это будет замечательно, пото-
му что уже со следующего года 
можно что-то начинать делать 
собственными силами. Напри-
мер, коммуникации. Нам нужна 
концепция, чтобы к ней притя-
гивать инвестора. Важнейшая 
роль при застройке должна уде-
ляться объектам социальной 
инфраструктуры. Ведь если мы 
построим здесь жилые дома, 
но не будем уделять внимания 
социальным объектам, ново-
стройки будут пустовать», - ска-
зал Андрей Иванов.

После спортивной площад-
ки он посетил амбулаторию 
«Нара», которая располагает-
ся в здании бывшего детско-
го сада, построенного в 1979 
году. Жители и персонал рас-
сказали, что медицинское уч-
реждение обветшало и требует 
реконструкции. Андрей Иванов 
согласился, что ситуация недо-
пустимая: потолок протекает, 
мебель старая и ненадежная, 

давно не проводился ремонт 
в кабинетах. «Район будет по-
могать в данной ситуации, ду-
маю, что мы еще привлечем к 
работам одну из компаний-за-
стройщиков. Нужно как можно 
быстрее выходить на этап стро-
ительных работ. Другой вопрос, 
что мы будем делать с нашими 
больными? Есть опыт, когда на 
время ремонта закрывалась 
одна половина здания, а другая 
работала. И наоборот. Надо со-
ставить детальную дорожную 
карту по данному объекту. Если 
есть возможность крышу и окна 
закончить к концу этого года, 
это, безусловно, надо сделать. 
Что касается коммуникаций и 
внутреннего ремонта, то обо-
значим примерные сроки: нач-
нем в феврале, а закончим не 
позже июня следующего года. 
Обязательно нужно поменять 
инженерную систему и кровлю», 
- прокомментировал ситуацию 
Андрей Иванов. Он ознакомил-
ся с проектом реконструкции 
амбулатории, который включает 

в себя перепланировку помеще-
ний, установку пандуса и ликви-
дацию балконов, что увеличит 
общую площадь. Общаясь с 
руководителем администрации 
района, жители Чупряково сето-
вали на высокую квартплату, от-
сутствие рынка, Дома культуры 
и плачевное состояние боль-
шинства тротуаров. Как выяс-
нилось, местный Дом культуры 
уже много лет закрыт. Сметная 
стоимость его ремонта - 76 мил-
лионов рублей. Жители говорят, 
что детям и молодежи в дерев-
не заняться нечем - магазинов 
много, а вот учреждений культу-
ры практически нет. Проблема 
требует детальной проработки, 
и сиюминутного ответа на столь 
серьезный вопрос быть не мо-
жет. 

В Кубинке-1 Андрей Иванов 
осмотрел отремонтированную 
дорогу на въезде в городок. По 
словам жителей, раньше по ней 
было сложно не только про-
ехать, но и пройти. Андрей Ива-
нов пообщался с жителями и 

пообещал, что после передачи 
военного городка в муниципаль-
ную собственность можно будет 
вплотную заняться его дальней-
шим развитием: «Военный горо-
док попал в перечень переда-
чи. Как только мы его заберем, 
начнем активно благоустраи-
вать. В планах снос морально 
устаревших пятиэтажек. Хоро-
шо, что в Одинцовском районе 
есть ответственные инвесторы 
и застройщики, которые готовы 
вкладывать деньги в район и 
вовремя взять на себя социаль-
ные обременения, которые мы 
даем». 

После Кубинки-1 руководи-
тель администрации осмотрел 
новый мобильный пункт «Сбер-
банка» в Кубинке-10 - платеж-
ный терминал и банкомат, с 
помощью которых можно снять 
деньги, пополнить счет банков-
ской карты, внести платеж по 
кредиту, оплатить жилищно-
коммунальные услуги. Андрей 
Иванов отметил, что восполь-
зоваться устройствами само-
обслуживания банка жители Ку-
бинки-10 могут в любое время, 
что особенно удобно. Здесь 
же отремонтировали дорогу на 
въезде в городок. Андрей Ива-
нов заметил, что необходимо 
тщательно заняться системой 
ливневой канализации, чтобы 
не допустить разрушения до-
роги.

Завершая визит, руководи-
тель администрации осмотрел 
новую детскую площадку в Ку-
бинке-10. Он остался доволен 
качеством выполненных работ, 
однако отметил, что необходи-
мо задействовать остальную 
территорию, чтобы это был на-
стоящий спортивный городок: 
установить дополнительные 
скамейки, чтобы родители мог-
ли посидеть, пока дети играют, 
установить тренажеры. Не ме-
нее важно установить ограду, 
чтобы дети не могли выбежать 
на проезжую часть. На площад-
ке также установят и баскет-
больное кольцо. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

В Кубинке растёт 
число социальных объектов
Руководитель адми-
нистрации Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов осмотрел 
новые социальные 
объекты в деревне 
Чупряково и в воен-
ных городках Кубин-
ка-1 и Кубинка-10.
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Общение проходило в не-
формальной обстановке в 
кафе Районного дома культуры 
и творчества (бывшего гарни-
зонного Дома офицеров). На 
встречу с Андреем Ивановым 
пришли руководители район-
ных молодежных общественных 
организаций «Победа жизни» 
и «Трезвое Одинцово», участ-
ники молодежного парламента, 
представители молодежной из-
бирательной комиссии и про-
сто неравнодушные юноши и 
девушки, которые хотят сделать 
жизнь родного района лучше. В 
качестве наблюдателей в зале 
присутствовали заместитель 
начальника районного Комитета 
по делам молодежи, культуре и 
спорту Олег Демченко и пред-
ставители поискового отряда 
«КитежЪ» Антон Кузнецов и 
Алексей Сулимов. Собрание 
проходило под девизом «Один-
цово, проснись!» (он же хэштег 
#wakeupodintsovo).

В своем обращении к при-
сутствующим Андрей Иванов 
подчеркнул, что молодежь - это 
будущее Одинцовского района 
и без эффективного взаимодей-
ствия с подрастающим  поколе-
нием невозможно дальнейшее 
развитие районной инфраструк-
туры. Однако, по словам Андрея 
Робертовича, современные 
молодые люди самостоятель-
но практически не выходят на 
контакт с местной властью, и 
все нововведения, которые про-
изошли в нашем районе за по-
следние девять месяцев, осу-
ществлялись без их участия. 
Дело в том, считает он, что 
долгие годы «глас юных» никто 
не хотел слушать и слышать, и 
поэтому у сегодняшней молоде-
жи просто-напросто подорвано 
доверие к работе районной ад-
министрации. Конечно, послед-
ние масштабные мероприятия 
- День стола, День соседей, бал 
медалистов сдвинули ситуацию 
с мертвой точки, но все равно 
работу в «налаживании связей» 
со студенческими движениями и 
молодежными общественными 
объединениями нужно активно 
продолжать.

- Если взять, например, 
День Победы, то такого коли-

чества людей, которые пришли 
в этом году 9 мая на празднич-
ные мероприятия и к Вечному 
огню, никогда не было в истории 
Одинцовского района - свыше 
10 тысяч человек. Понятно, что 
это связано и с подъемом патри-
отизма, вызванным ситуацией в 
Крыму. Но в целом то, как мы от-
неслись к этому мероприятию, 
как мы пытались рассказать о 
нашем стремлении делать все 
не для «галочки», а для людей, 
принесло свои результаты. -  Ду-
маю, что в итоге нам удалось 
немного всколыхнуть сознание 
жителей района и отчасти до-
стучаться до молодежи. В  кон-
цепции, которую я транслирую 
всей своей команде не только 
в администрации, но и в посе-
лениях, одной из важнейших 
задач является вовлекать в об-
щественную работу как можно 
больше жителей и внимательно 
слушать молодежь. Потому что 
именно с вами мы сможем за-
ниматься не тактикой, то есть 
латанием дыр, а стратегией. 
Это значит продумывать, как 
будет развиваться наш район в 
будущем, и реализовывать на-
меченное.

Очень хорошо, что мы с 
вами сегодня в таком формате 
встретились, и я уверен, что та-
кая работа продолжится. Очень 
важно с самого начала общать-

ся с молодежью, потому что это 
наш основной кадровый резерв, 
без которого мы не сможем во-
плотить в жизнь поставленные 
задачи. Наша миссия - выиски-
вать таких «звездочек», как вы, 
и создавать им необходимые ус-
ловия. Вы нужны команде Один-
цовского района, и мы готовы 
содействовать всем тем про-
ектам и идеям, которые есть у 
вас и ваших сверстников, всему 
тому активному и позитивному 
участию, которое вы проявляли, 
проявляете и будете проявлять 
в будущем, - подчеркнул Андрей 
Робертович.

Большой интерес вызвало 
выступление представителей 
молодежных общественных 
объединений «Победа жизни» 
и «Трезвое Одинцово» - за-
мечательных, активных ребят 
Федора Харитонова и Ольги 
Ивановой. Их проекты и акции 
- «Гражданский дозор», «Турник 
в каждый двор», «Живи трез-
во» и, конечно, одноименный 
музыкальный фестиваль «По-
беда жизни» известны далеко 
за пределами нашего района и 
пользуются большим успехом 
у юношей и девушек, которые 
предпочли алкоголю и сигаре-
там занятия спортом и само-
развитие. Федор и Ольга не 
собираются останавливаться 
на достигнутом. В частности 

молодые люди обратились к 
руководителю районной адми-
нистрации с просьбой о Доме 
молодежи. По их мнению, это 
должно быть универсальное по-
мещение, где юноши и девушки 
могли бы собираться, общаться 
и проводить свободное время 
интересно и с пользой. Здесь 
же можно проводить и заседа-
ния молодежного парламента. 
Андрей Иванов эту инициативу 
всецело поддержал и попро-
сил ребят в кратчайшие сроки 
предоставить ему технический 
план предполагаемого Дома мо-
лодежи, чтобы он, в свою оче-
редь, смог «прикинуть» его на 
какой-либо объект муниципаль-
ной собственности. Согласился 
руководитель администрации 
и с предложением Ольги Ива-
новой запустить на местном 
телевидении антиалкогольные 
и антитабачные ролики, создан-
ные авторами проекта «Общее 
дело». В 2009 году эти ролики 
демонстрировал Первый канал, 
и они вызвали большой резо-
нанс в обществе.

Еще одним важным вопро-
сом, который обсуждался на 
встрече руководителя районной 
администрации с молодежью, 
стало предложение создать в 
Одинцовском районе дополни-
тельные выставочные центры. 
Андрей Иванов также считает, 

что вместительных экспозици-
онных площадок в нашем рай-
оне действительно мало. Но 
необходимости возведения та-
ких масштабных объектов, как, 
например, московский «Крокус-
Экспо», нет. В качестве аль-
тернативы Андрей Робертович 
предложил проводить молодеж-
ные выставки и всевозможные 
ярмарки на территории суще-
ствующих объектов инфраструк-
туры, например, Волейбольно-
спортивного комплекса и КСЦ 
«Мечта», которые достаточно 
вместительны и легко транс-
формируются. 

В целом диалог с предста-
вителями подрастающего по-
коления получился очень кон-
структивным и информативным. 
Каждое предложение участника 
встречи - проведение студен-
тами мотивирующих лекций со 
старшеклассниками, создание 
молодежного бизнес-центра и 
т.д. - руководитель районной 
администрации «взял на ка-
рандаш». Но главное - Андрей 
Робертович выступил с иници-
ативой ввести так называемый 
«час Иванова», то есть сделать 
подобные встречи регулярными. 
Принять участие в них сможет 
любой желающий. Естествен-
но, возражений на этот счет ни 
у кого не было. Также под все-
общие аплодисменты Андрей 
Иванов вручил Федору Харито-
нову техническую документа-
цию на передвижной разборный 
турниковый комплекс. Федор, в 
свою очередь, подарил Андрею 
Робертовичу именную толстовку 
со стилизованным изображени-
ем оленя - символа Одинцовско-
го района.

Ну и так как главными геро-
ями мероприятия были юные и 
современные ребята, традици-
онная фотография на память 
была выполнена в стиле селфи. 
В необычной фотосессии приня-
ли участие и Владимир Путин с 
Андреем Воробьёвым, правда, 
в виде картонных макетов, кото-
рые, к слову, тоже пользовались 
популярностью у любителей фо-
тографировать самих себя.

В общем, Wake up, 
Odintsovo!

Валерия БАРАНЦЕВА

Дело молодое8 сентября руководи-
тель администрации 
Одинцовского рай-
она Андрей ИВАНОВ 
встретился с пред-
ставителями местной 
молодежи.
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За такую серьёзную задачу, при-
знаются актеры, они не брались ещё 
ни разу. На помощь позвали даже про-
фессионального режиссера, представи-
теля Театра сатиры. Всё-таки сказка или 
рождественский спектакль, пусть даже с 
православным уклоном, и историческая 
новелла - вещи совершенно разные. 
Другой уровень ответственности, как ни 
крути. Да и посвящено это мероприятие 
событию более чем весомому - 700-ле-
тию со дня рождения Сергия Радо-
нежского. Тут на одних только песнях 
и танцах выступление не построишь - 
масштаб личности предполагает что-
то глобальное.

- Преподоб-
ный Сергий 
Радонежский 
- единствен-
ный наш свя-
той, кто носит 
имя игумена Русской 
земли, - напомнил 
в приветственном 
слове руководитель 
администрации Одинцов-
ского района Андрей Иванов. 
- Многогранность этой личности, 
его вклад в создание государства 
Российского переоценить невоз-
можно. Это поистине герой нашей 
истории. Являясь бесспорным 
нравственным авторитетом, пре-
подобный Сергий смог возродить 
национальную идею, вдохновить 
русский народ,  привить ему веру 
в себя… У каждого из нас свой 
путь к вере, милосердию, со-
страданию.  У каждого из нас 
свой путь к Преподобному…

Именно поиску этого пути 
и посвящена новелла. Хотя 
разобраться в том, каким он 
будет для каждого зрителя, 
авторы спектакля всем пред-
лагают самостоятельно.

- В этом и была одна из 
самых главных сложностей 
при создании новеллы - рас-
сказать историю так, чтобы никому 
не навязывать своего видения пути к 
вере, - признаётся Наталья Бондаре-
ва. - Ведь мы не рассчитывали, что в 
зале соберутся исключительно люди, 
осознанно пришедшие к Богу. Право-

славных среди зрителей, конечно, было 
много. Но ведь есть и дети, и взрослые, 
которые, по сути, ничего не знали об 
этой личности, и рассказать об этом свя-
том так, чтобы хоть что-то запомнилось 
по-настоящему, - наша самая главная 
задача.

Спорить с таким подходом сложно: в 
зале действительно собралось немало 
людей, довольно далеких от религии. До 

начала спектакля корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» попыталась 
взять интервью у трех детей 
разного возраста, абстрак-
тно выловленных в раз-
ных концах фойе с одной 
только целью: узнать, из-
вестно ли им вообще, кто 
такой Сергий Радонеж-
ский? Конечно, если 
подойти к малышам 
из явно православ-
ных семей, которых 
всегда отличишь в 
толпе, ответы были 
бы более насыщен-
ными, но смысл 
эксперимента был 
не в этом. Мне 
интересно было 
услышать, что 
знают о Препо-
добном обычные 
школьники. Ока-
залось,  факти-
чески ничего. 
Подглядывая 
в программ-
ку или на 
стенд, где 
н а п и с а н о 
н а з в а н и е 
спектакля , 
дети называ-

ют имя святого. 
С помощью маминой 
подсказки один из 
опрашиваемых вы-
давливает из себя, 
что Сергий Радо-
нежский - мученик. 

На этом всё. Тем понятнее ста-
новится желание организато-
ров этого события - рассказать 
подрастающему поколению, 

кем же вообще был пре-
подобный Сергий. 

 - Ну и самое важ-
ное, конечно, донести 
правильность отноше-
ния к этой теме, пока-
зать, что Господь - это 
любовь, - поясняет 
Наталья. - Ведь когда 
священник говорит про-
поведь, для православ-
ных людей это значимо, 
взрослые будут вниматель-
но слушать, а многие дети про-
сто  в силу возраста не всё поймут, 
не всем заинтересуются. А тут нам, ка-
жется, удалось привлечь внимание и 
взрослых зрителей, и самых маленьких.

Надо сказать, что гости на премье-
ру собрались не самые обычные. По-
мимо почти трех тысяч маленьких зри-
телей и их родных, в зале находились 
иностранные делегации, представители 
Елоховского собора, Свято-Данилова 
монастыря и даже Троице-Сергиевой 
лавры. Архимандрит Иеремия по благо-
словению наместника Троице-Сергие-
вой лавры приехал «сердечно поблаго-
дарить всех за это доброе устроение, 
желание прославить имя преподобного 
Сергия». Открывая премьеру новеллы, 
он пожелал Одинцовскому району и его 
жителям, пожалуй, самых важных в жиз-
ни вещей - правды, мира, радости и про-
цветания.

Повод порадо-
ваться всем, кто 
пришел на спек-
такль, организато-
ры предоставили 
задолго до его на-
чала. В фойе Во-
лейбольного центра 
разместилась вы-

ставка картин, посвя-
щенная Преподобному, а 

также значимым событиям 
в истории нашей страны. Если 

школьники просто рассматривают про-
изведения живописи, фотографируя что-
то на память, некоторых взрослых эти 
же картины тронули до глубины души. 

- Бесподобные работы… Когда бы 
ещё мы с тобой такую красоту увидели 
своими глазами, - обмениваются впечат-
лениями две пожилые женщины, пере-
ходя от полотна к полотну.

Но самое завораживающее зрелище 
всех ожидает, конечно, впереди. Театр 
Натальи Бондаревой своими спектакля-
ми славится уже много лет, причем не в 
одном только Одинцовском районе, но и 
в Москве, и даже за пределами нашей 
страны. Казалось бы, взять какую-то 
принципиально новую профессиональ-
ную планку уже нереально. Однако и 
невозможное иногда становится воз-
можным. На протяжении всей новеллы 

6 сентября в Волейболь-
ном центре при под-
держке администрации 
Одинцовского района 
театр Натальи Бондаре-
вой представил на суд 
зрителей историческую 
новеллу «Дорога к Пре-
подобному».

- вещи совершенно разные.
овень ответственности, как ни 
и посвящено это мероприятие
более чем весомому - 700-ле-
ня рождения Сергия Радо-
Тут на одних только песнях 
выступление не построишь - 
личности предполагает что-
ьное.
подоб-
ергий
ский
твен-
свя-
носит 

на Русской
напомнил

ветственном 
руководитель 
рации Одинцов-О
йона Андрей Иванов.
ранность этой личности,
в создание государства 

ого переоценить невоз-
то поистине герой нашей 
Являясь бесспорным 

нным авторитетом, пре-
Сергий смог возродить 
ьную идею, вдохновить 
арод,  привить ему веру 
У каждого из нас свой
ере, милосердию, со-
ю.  У каждого из нас 
к Преподобному…
но поиску этого пути 
щена новелла. Хотя
ься в том, каким он 
я каждого зрителя, 
ектакля всем пред-
мостоятельно.
ом и была одна из 
авных сложностей 
ании новеллы - рас-
историю так, чтобы никому 
ывать своего видения пути к 
ризнаётся Наталья Бондаре-
ь мы не рассчитывали, что в 
ерутся исключительно люди, 
о пришедшие к Богу. Право-

р д д
зале действительно собралось
людей, довольно далеких от рел

начала спектакля ко
дент «НЕДЕЛИ» по
взять интервью у тр
разного возраста, 
тно выловленны
ных концах фойе
только целью: уз
вестно ли им воо
такой Сергий 
ский? Конеч
подойти к м
из явно пр
ных семей,
всегда отл
толпе, отве
бы более н
ными, но
экспериме
не в эт
интересн
услышат
знают о
добном
школьни
залось, 
чески 
Подг
в п
ку
сте
н а
н а
спе
дети

ют имя
С помощью 
подсказки 
опрашиваем
давливает 
что Серги
нежский - 

На этом всё. Тем поня
новится желание ор
ров этого события - ра
подрастающему по

кем же вообще 
подобный Серги

ди зрителей, конечно, было

 Êîãäà-íèáóäü 



№ 36 (574), 12 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

è âû ïîéìåòå...

за спиной у её героев разворачиваются 
картины, повествующие о тех или иных 
событиях из жизни святого, на сцену 
выходит хор Одинцовского благочиния, 
и хотя ни один из участников спектакля 
не «замахнулся» на роль самого святого 
старца, незримое присутствие его ощу-
щается от начала и до конца представ-
ления.

- Преподобного же не выведешь на 

сцену, как персонажа, 
- разъясняет Наталья 
Бондарева, - не поло-
жено, неуважительно это 
как-то. Да и на такую роль 
редкого артиста можно позвать, 
не каждый отважится за неё взяться. 
Поэтому я очень рада, что нас осенило 
сделать всё именно так - с помощью ви-
зуальных образов, картин. Получилось, 

что святой всё время был рядом с нами 
и в то же время по сцене ножками не хо-
дил.

Невозможность вывести главного 
героя истории на сцену, как выяснилось, 
оказалась не самой большой сложно-
стью, с которой столкнулся коллектив те-
атра при подготовке этого проекта. 

- Сколько мы, казалось бы, про-
грамм уже делали, - вспоминает Ната-
лья, - опыт вроде немаленький, но я не 
припомню ни одного спектакля, при под-

готовке которого нас подстерегало 
столько искушений и слож-

ностей. Казалось, нас 
реально проверяют, до-
стойны ли мы браться 
за такую большую 
тему. До тех пор, 
пока не отработали 
спектакль, столько 
всего было, что по-
рой хотелось всё 
бросить, это было 
бы легче, чем дове-
сти до премьеры. На-

шлись даже «добрые 
люди», которые за на-

шей спиной говорили, что 
зал не будет собран, что надо 

отменить спектакль. Но мы никогда 
не сомневались в наших верующих. В 
результате из 3000 напечатанных биле-
тов не разошлось всего полторы сотни. 
Зато в ходе подготовки у нас переболела 
половина коллектива. Мальчик, который 
должен был играть главную роль, сло-
мал палец и заболел ангиной с темпе-
ратурой под 40. В итоге роль пришлось 
передавать другому малышу - Серёже 
Пыленкову. Свои сюрпризы заготовила 
и техника. По ходу развития событий на 
сцену должен был выезжать фермер на 
автомобильчике. Так вот - за пару дней 
до выступления у машины сгорел акку-
мулятор, и нам пришлось срочно ставить 
на неё педальки. Уже на генеральной ре-
петиции, за пару часов до премьеры, я 
увидела эту машину в первый раз в её но-
вом виде - непокрашеная, неустойчивая, 
еле едет на этих педалях… Я стояла на 
премьере в момент появления фермера 
и молилась про себя, чтобы произошло 
какое-нибудь чудо. И для меня оно слу-
чилось, потому что к нам выехала покра-
шенная машина с прорисованными де-
талями, загруженная сеном, украшенная 

подушками… Я до сих пор не представ-
ляю, как команде театра удалось её так 
преобразить за столь короткое время… 
В общем, такой серьёзной проверки на 
прочность мы ещё ни разу не пережива-
ли. Но, видимо, прошли всё достойно, 
раз даже из Троице-Сергиевой лавры к 
нам на премьеру приехал высокий гость. 
Это был нам своего рода знак. Мы ведь 
делали спектакль о святом, основавшем 
эту лавру, и она будто бы благословила 
нас таким образом в нашем начинании.

 Перед началом спектакля детям 
раздавали сделанных вручную птичек. 
Как оказалось, символично и это. В жиз-
неописании Сергия был момент, когда 
он молился, и Господь послал к нему 
птиц, пообещав, что столько учеников 
соберется вокруг него однажды. Сегодня 
со всего района мы слетелись на это со-
бытие, как ученики Преподобного, и, на-
деюсь, чему-то научились, что-то свет-
лое отложилось в наших душах.

Выходя из зала, зрители обменива-
ются впечатлениями. Одна из пожилых 
женщин утирает слёзы - оказалось, от 
радости.

- Во мне сейчас такая радость, так 
на душе хорошо, -  признаётся Валенти-
на Романовна, - просто в слезы проби-
вает. Спасибо вам большое, всем-всем, 
кто помогал свершиться такому боль-
шому событию. Такие спектакли очень 
нужны и молодежи, и старикам, я вот в 
советское время выросла, столько лет в 
храм хожу, оказывается, не всю историю 
святого Сергия знала. Вы молодые ещё, 
не понимаете пока до конца, какое бо-
гоугодное, богодостойное дело люди со-
вершили. А мы, кто постарше, радуемся. 
Когда-нибудь и вы поймёте…

Подготовила Анна ТАРАСОВА

13ПРАВОСЛАВИЕ
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При условии, конечно, что 
предыдущие 50, ну или хотя бы 
40 лет, вы прожили с правильно 
выбранным человеком. Сегод-
ня, когда на каждые 2-3 свадьбы 
приходится один развод, такая 
задача кажется трудновыпол-
нимой. Однако при желании всё 
не так уж и сложно, утвержда-
ют юбиляры совместной жизни. 
Пары, добившиеся наиболь-
ших успехов на этом поприще 
за последний год, на прошлой 
неделе были приглашены в ад-
министрацию, чтобы получить 
поздравления в связи с прибли-
жающимся Днем города.

Небольшие презенты, цве-
ты, поздравления, праздничный 
концерт - программа, в общем-
то, отработанная годами. Наи-
лучшие пожелания и слова бла-
годарности семейным парам 
произнесли  руководитель адми-
нистрации Андрей Иванов и мэр 
Одинцово Александр Гусев. Та-
кое внимание юбилярам было 
вдвойне приятно. В остальном 
же сильных отступлений от при-
вычных «правил проведения 
праздника» не замечено. Но оно 
и верно: для солидных людей 
традиционное - самое лучшее. 

Единственное, что меняется 
в зале из года в год, - это сами 
семейные пары. Казалось бы, 
отметившие семидесятилетие 
люди по сути своей должны быть 
абсолютно одинаковы. Они ро-
дились в одно время, выросли 
в одну эпоху, пережили схожие 
тяжёлые времена, радовались 
схожим маленьким радостям… 
Да и вообще, оказавшись дале-
ко за границей пенсионного воз-
раста, жизнь не так уж просто 
сделать какой-то уникальной 
и насыщенной -  возраст как-
никак. Однако наблюдение за 
супругами в ходе концерта по-
рой невольно заставляет заду-
маться. Пожилые люди, как вы-
яснилось, тоже умею удивлять. 
По крайней мере бабушку-опе-
ратора на празднике я уж точно 
видела впервые.

Анне Николаевне Соко-
ренко уже за 70. С супругом 
Владимиром Ивановичем она 
счастливо прожила 55 лет. Но 
даже солидный семейный стаж 
не смог изменить её пристра-
стий, интересы у нее абсолют-
но такие же, как и в молодости. 
Хобби у Анны Николаевны для 
пенсионерки, надо признать, 
довольно необычное - она обо-
жает технику, особенно фото- и 
видеоаппаратуру. Так что, по-
мимо сотрудников одинцовско-
го телевидения, видеосъемку в 
этот день в зале вел ещё один 
оператор.

- Я ещё  в юности мечтала 
снимать, - признается уже после 
завершения мероприятия Анна 
Николаевна, - но тогда у меня не 
было такой возможности, жили 

не так, как сейчас, и позволить 
я себе могла только старенький 
фотоаппарат. А вот с возрастом 
возможностей да и свободного 
времени стало побольше. По-
этому, когда муж мне на наш 
50-летний юбилей совместной 
жизни вручил видеокамеру и но-
вый фотоаппарат, радости моей 
не было предела. Это не самый 
обычный подарок для женщины 
моего возраста, но именно о нём 
я всегда мечтала. Конечно, я не 
профессионал, но видео съемка 
мне доставляет огромное удо-
вольствие. 

- А как же распростра-
ненное мнение о том, что 
пожилые люди вообще не ла-
дят с техникой, даже с самой 
обычной? Камера-то гораздо 
сложнее…

- Знаете, мне вообще ка-
жется, что при желании в лю-
бом возрасте можно научиться 
чему угодно. У меня страсть к 
технике была всегда, поэтому 
я быстро со всем разобралась. 
Согласитесь, глупо было бы от-
казываться от любимого дела 
из-за того, что поленилась как 
следует почитать инструкцию к 
эксплуатации. Вот я сейчас се-
мейный архив веду и в отличие 
от своих сверстниц не жду, когда 
дети сделают мне фотографию. 
Зачем, если я могу сделать это 
сама.

Усложнять свою жизнь или 
нет, одним словом, каждый ре-
шает сам. Но всё-таки освоить 
мануал к фотоаппарату зача-

стую гораздо проще, чем подо-
брать собственную «инструк-
цию» к конкретному человеку. 

- 55 лет прожить с одним 
человеком - это тяжело?

- Вы знаете, - пожимает пле-
чами Анна Николаевна, - если 
совсем честно, я даже не за-
метила, как столько времени 
прошло. Я себя с мужем ощу-
щаю так, как будто мы только 
недавно с ним поженились. И 
себя на 18 лет чувствую, и он, 
мне кажется, с 20 лет не менял-
ся совсем. Каким был, таким и 
остался.

Вообразить такое, конечно, 
сложно. Понятно, что любовь - 
великое чувство, но всё же пол-
века - слишком серьёзный пери-
од, чтобы его почти не заметить.

- А так оно и есть, - как 
будто подслушав мои мысли, 
подтверждает слова Анны Ни-
колаевны ещё одна юбилярша, 
до этого прислушивавшаяся к 
нашему разговору. - Вот мы с 
супругом 60 лет вместе, воспо-
минаний куча, но самим порой 
не верится, что вместе мы так 
долго, ведь 60 лет - это почти 
целая жизнь.

За это продолжительное 
время Тамара Михайловна и 
Григорий Федорович Осиповы 
успели действительно многое. 
Достаточно представить карту 
их перемещений по стране за 
годы совместной жизни. Ир-
кутск, Чита, Калининград, Бу-
дапешт - это только некоторые 
города, а сколько их было ещё. 

Когда муж на службе, выбирать 
приходится только в одном: 
ехать с ним сразу в непонятные 
жилищные условия или ждать, 
пока всё устаканится, и приез-
жать уже в комфорт и уют. Для 
Тамары Михайловны такой вы-
бор в молодости не стоял. 

- Он никогда меня не остав-
лял, - улыбается она, - если ехал 
куда-то, то всегда брал меня с 
собой, хотя часто было непо-
нятно, куда мы вообще едем, 
где и как будем жить. Помню, 
приезжаем в Читу, там 50 гра-
дусов мороза, а у нас ребенку 2 
года. В 2 часа ночи приезжаем, 
входим в квартиру, в новый дом 
на 5 этаж, где всегда самые хо-
лода. И муж первым делом мне 
говорит: «Не раздевайся». Я 
удивилась, почему. А он темпе-
ратуру показывает - 5 градусов 
тепла. Всякое бывало. Куда как 
проще, казалось бы, подождать, 
но супруги слишком не хотели 
расставаться.

- Что же вы, получается, 
во всех поездках всегда были 
рядом с мужем, никогда не 
оставляя его одного?

- Да, - уверенно заявляет 
Григорий Федорович.

- Нет, - осторожно поправля-
ет Тамара Михайловна, - пона-
чалу расставались ненадолго, 
но…

- Когда это мы расста-
вались? - недоверчиво обо-
рачивается к ней супруг. - Не 
было такого никогда. Я без 

тебя никуда бы не поехал. 
- А командировки? - ковар-

но напоминает супруга и тут 
же поясняет. - В первые годы я 
каждый день в разлуке считала, 
отмечала дни. И в итоге получи-
лось, что у нас из четырех пер-
вых лет совместной жизни было 
три года, проведенных вместе, 
и в сумме набегал ещё целый 
год, который он провел в коман-
дировках. Так что, когда появля-
лась возможность, я, конечно, в 
тот же день ехала с мужем. Не 
каждая семья выдержит жизнь в 
разлуке и переездах, тут уж и не 
знаешь, что сложнее. А мы смог-
ли. И до сих пор друг с другом 
счастливы.

- То есть если сейчас от-
мотать назад время, то так 
же ездили бы, ничего не ме-
няя?

- Ну нет, - вмешивается 
Григорий Федорович, - если уж 
возвращаться, то не в периоды 
разъездов, возвращаться надо 
в самое приятное, в молодость. 
Вот лет на 10-15 назад самое то 
было бы, по-моему...

Вопрос о том, сколько су-
пругам лет сейчас, напрашива-
ется сам собой. Оказывается, 
что при таких подсчетах моло-
дость для юбиляров совместной 
жизни - это ни много ни мало 70, 
а то и 75 лет.

- 70 - конечно, молодость 
ещё, - смеются супруги, - мы в 
этом возрасте ещё спокойнень-
ко пешком на дачу ходили. Зна-
ете, как говорят: трудно прожить 
первые 100 лет, а дальше уже 
легко. Так что молодость - она 
тоже разная бывает.

Глядя на пенсионеров, вы-
ходящих из зала администра-
ции, хочется и получается в это 
верить. Каждому из юбиляров 
в завершение праздника вру-
чают по шарику. И радуются им 
бабушки и дедушки ничуть не 
меньше, чем молодожены или 
совсем маленькие дети. Воз-
раст - это всего лишь число в па-
спорте, а уж как его проживать, 
каждый придумывает сам.

Анна ТАРАСОВА

«70 лет - это самая 
настоящая молодость!»



№ 36 (574), 12 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ПАМЯТЬ 15

На площадь перед КСЦ 
«Назарьевский» 10 сентября 
пришли воспитанники детского 
сада, школьники Назарьевской 
средней школы. Малышам раз-
дали мелки, началось коллек-
тивное творчество на асфаль-

те - ну как будто праздник, и 
рисунки получаются такие сол-
нечные, яркие... И шарики на 
площади, только почему-то не 
цветные, как обычно, а черные 
и белые. И вдруг прерывается 
музыка, грохочут пулеметные 
очереди, раздаются крики воен-
ных команд...  

Исполняющая обязанности 
главы сельского поселения На-
зарьевское Марина Шибанова 
рассказывает детям и взрослым 
участникам митинга о событиях 
в Беслане 10 лет назад - как со-
бирались малыши, выпускники, 
родители на светлый и добрый 
праздник 1 сентября, как ворва-
лась в школу банда бесчеловеч-
ных головорезов, как сгоняли в 
спортзал заложников - их было 

более 1100, как расстреляли 
первым делом мужчин - отцов, 
как не давали детям ни еды, ни 
питья, как запрещали плакать - 
плачущих расстреливали. Спор-
тивный зал начинили взрывчат-
кой, бомбы висели в нем, как 
елочные гирлянды. Марина 
Шибанова рассказала о подвиге 
учителей, до конца оставшихся 
со своими детьми, о героизме 
военных, вынужденных пойти 
на штурм школы после того, как 
в спортзале взорвалась по не-
установленным причинам одна 
из бомб. Началась паника, дети 
бросились врассыпную, а по 
ним открыли стрельбу боевики. 
Потери были огромны - Беслан 
потерял 334 человека, это боль-
ше, чем потери уроженцев го-
рода в Великой Отечественной 
вой не, погибло 186 детей, бо-
лее 800 человек были ранены. 

- Такую трагедию невоз-
можно забыть, - подчеркнула 
Марина Шибанова, - терроризм 
и бесчеловечность невозможно 
оправдать никакой борьбой за 
свободу, никакими идеалами 
или идеями. 

Дети пели, рассказывали 
стихи. Каждый из детсадовских 
малышей сделал себе малень-

кого голубя мира из бумаги - с 
ними они пришли на площадь. 
Перед КСЦ была развернута вы-
ставка детских рисунков, посвя-
щенных Беслану, фотографий 
с места трагедии десятилетней 
давности. Кадры жесткие, тя-
желые, честно говоря, не для 
детских глаз. К счастью, самых 
маленьких отвлекли компотом и 
вкусной выпечкой - старая тра-
диция поминальных тризн. 

Старшие смотрели на фо-
тографии в молчании. Мамы не 

могли сдержать слез. 
И все-таки финал получил-

ся светлым, были зажжены све-
чи и лампады, к самодельному 
алтарю памяти дети возложили 
цветы, поставили бутылки с во-
дой - террористы в Беслане не 
давали детям пить, они страда-
ли от жажды. В небо взмыли го-
луби и воздушные шары. 

Никогда больше, Беслан, 
никогда, никогда, никогда...

Александр ЛЫЧАГИН

Детская... тризнаСогласитесь, что-то 
несочетаемое, невоз-
можное, неправиль-
ное. Так не должно 
быть, чтобы дети со-
бирались на площади 
помянуть погибших 
детей. Так не должно 
быть, чтобы дети по-
гибали. Так не долж-
но быть, чтобы детей 
убивали так жестоко, 
зверски, бесчеловеч-
но, как это произо-
шло 10 лет назад в 
Беслане. 

БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотвори-
тельный фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748
КПП 503201001

Банк получателя: ОАО 
«УРАЛСИБ», г.Москва, 
143000 Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул. Мар-
шала Неделина, д.2
Расчетный счет:  
40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 
30101810100000000787

Назначение платежа: 
Добровольное благотво-
рительное пожертвование 
для помощи вынужденным 
переселенцам из Украины

Всю необходимую инфор-
мацию вы можете получить 
по адресу Благотвори-
тельного фонда «Лизонь-
ка»: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, дом 30а (здание 
библиотеки) и по телефону 
+7(495) 518-20-34

Благодарим за ваше 
неравнодушие!

Уважаемые 
жители

Одинцовского 
района!

Благотворительный 
фонд «Лизонька» 
открыл счёт, на 

который вы можете 
перечислить денеж-
ные средства для 
оказания помощи 

людям, покинувшим 
места своего посто-
янного проживания в 
Республике Украина.

17 сентября 2014 года
в период с 11.00 до 12.00 

будет проведена комплексная 
техническая проверка 

местной системы оповещения 
населения Одинцовского района. 

В ходе проверки будет проверена работоспособность 
каналов (линий) связи и управления системы 
оповещения, а также произведено включение 

электросирен С-40 в двух режимах: 
первый - в режиме однотонного звучания; 

второй - в режиме изменяющейся тональности.

ВНИМАНИЕ!!!



№ 36 (574), 12 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
СОБЫТИЕ16

В состав делегации входили 
сотрудники министерств культу-
ры, туризма и спорта Окинавы, 
руководители Объединенного 
общества СПА, мастера танца 
Рюкю, а также представители 
префектуры острова. Сопрово-
ждал «азиатскую команду» гла-
ва общества «Россия-Окинава» 
Андрей Чурилов, который вы-
ступал еще и в роли перевод-
чика. Знакомство и общение 
с иностранными визитерами 
проходило по доброй русской 
традиции за дружеским чаепи-
тием. Оно было организовано 
в одном из залов одинцовского 
Волейбольного центра. 

Стоит отметить, что о под-
московных краях на острове 
Окинава знают давно. Два года 
назад японские земли посетила 
делегация, состоящая из глав 
городских и сельских поселений 
Одинцовского района. Местные 
традиции, история, культура 
и образ жизни островитян не 
оставили равнодушными наших 
земляков. Поэтому районная 
администрация приложила все 
усилия, чтобы и у японских го-
стей от ответного визита оста-
лись исключительно приятные 
впечатления. Символично, что 
2014 году исполняется 160 лет 
со времен первого визита рус-
ского человека на Окинаву. 

Вместе с Андреем Ивано-
вым диалог с представителями 
японской делегации вели про-
ректор ОГУ Валентина Пере-
верзева и директор ДЮСШ 
«Горки-10» Игорь Лизунков. В 
своем приветственном обра-
щении Андрей Робертович под-
черкнул, что Окинава - остров 
долгожителей. Средняя про-
должительность жизни мест-
ных мужчин составляет 79 лет, 
а женщин - 84 года! Безуслов-
но, такой показатель - символ 
процветания и развития регио-
на, и руководству Одинцовского 
района есть чему поучиться у 
заграничных гостей.

- Надеемся услышать от 
вас секреты долголетия. Нам 
бы тоже хотелось в своей 
практике добиваться таких 
успехов. Одинцовский рай-
он - лидер в Подмосковье. 
Мы внедряем новые стан-
дарты во всех сферах. Нам 
интересны методики оздо-
ровления, продления жиз-
ни, омоложения, профилак-
тическая медицина и спорт 
как основа здорового образа 
жизни. Уверен, что ваш опыт 

будет для нас очень интересен 
и полезен. Известно, что имен-
но на вашем острове зароди-
лось одно из самых известных 
в мире боевых искусств - кара-
тэ. Сегодня мы имеем удоволь-
ствие видеть среди вас масте-
ра, сэнсэя Тетсухиро Хокаму. 
Наши одинцовские каратисты 
уже больше шести  лет прохо-
дят переподготовку на Окинаве. 
Спортсмены ДЮСШ «Горки-10» 
стабильно «прописались» в 
лидерах Москвы и Московской 
области, а также в тройке при-
зеров всероссийских и между-
народных чемпионатов по кара-
тэ. Мы искренне признательны 
вам за инициативу проведения 
в нашем городе Международ-
ного турнира по каратэ. Это 
замечательное событие совпа-
ло с  Днем города Одинцово. 
И турнир станет самым ярким 
мероприятием спортивной про-
граммы праздника, - сказал Ан-
дрей Иванов. 

В свою очередь глава деле-
гации - исполнительный дирек-
тор Okinava Industry Promotion 
Ябику Моритоши поблагода-
рил принимающую сторону 
за теплый и радушный прием 
и отметил, что, несмотря на 
многочисленные санкции дру-
гих государств в отношении 
России, дружбу регионов никто 
запретить не может. В знак об-
новления отношений Одинцов-
ского района и острова Оки-
нава Ябику Моритоши вручил 
Андрею Иванову памятный 

подарок - полотно, сотканное 
мастерами японского острова. 
Каждому гостю от районной 
администрации досталась тра-
диционная русская сувенирная 
матрешка. Завершилась офи-
циальная часть встречи под-
писанием двустороннего ме-
морандума о сотрудничестве 
Одинцовского района и Окина-
вы в сфере развития спорта, 
туризма и культуры.

Далее делегация проследо-
вала в актовый зал Волейболь-
ного центра, где проводилась 
медицинская конференция 
«Порядок оказания высокотех-
нологичной и специализирован-
ной медицинской помощи жите-
лям Одинцовского района». В 
ее работе принимали участие 
работники районных медицин-
ских учреждений. Открывая 
конференцию, Андрей Иванов 
рассказал собравшимся о со-
вершенствовании системы 
здравоохранения и медицин-
ской инфраструктуры в нашем 
районе. 

Сейчас на территории 
Одинцовской ЦРБ ведется 
строительство хирургического 
корпуса на 450 коек, а пяти-
этажное здание больничного 
стационара будет реконструи-
ровано. Помимо этого, в нашем 
городе планируется строитель-
ство новой детской больни-
цы на 150 коек с отделением 
консультативно-амбулаторно-
го приема. Пятиэтажная по-
ликлиника на 570 посещений 
в смену должна появиться  в 
шестом микрорайоне Одинцо-
во. Похожая поликлиника и 
станция скорой помощи 
откроются и в Трехгор-
ке. Новыми поликлини-
ками на 300 посещений 
в смену в ближайшем 
будущем обзаведутся 
Лесной городок, поселки 
Летний отдых и Заречье, а 
также ЖК «Гусарская бал-
лада». Для социальной 
поддержки работников 
здравоохранения в рам-
ках программы «Разви-
тие здравоохранения 
в Одинцовском муни-
ципальном районе на 
2014-2016 годы» в 
нынешнем году пред-
усмотрены допол-

нительные выплаты в размере 
33,1 млн. рублей врачам и сред-
нему медицинскому персоналу. 
16,754 млн. рублей было выде-
лено на дополнительное лекар-
ственное обеспечение льготных 
категорий граждан. 

- У вас нелегкая и очень 
ответственная работа. Каждый 
раз вы принимаете решения, 
которые касаются человеческих 
жизней и судеб. Вы не боитесь 
брать на себя ответственность, 
не боитесь быстро принимать 
решение, ведь иногда счет идет 
на секунды. Спасение жизни - 
самая гуманная и благородная 
миссия, какая только может 
быть, - обратился к медикам 
Андрей Иванов. - И  цель  адми-
нистрации Одинцовского райо-
на - обеспечить вам достойные 
и комфортные условия работы. 
Как вы знаете, в данный момент 
здравоохранение Одинцовско-
го района находится на этапе 
передачи полномочий с муни-
ципального на региональный 
уровень. Процесс планирует-
ся завершить к 1 января 2015 
года. Хочу заверить, что мы 
сделаем все, чтобы лечебно-
профилактические учреждения 
Одинцовского района сохрани-
ли не только финансовую базу, 
которая была в предыдущем 
году, но и приумножили свою 
финансовую состоятельность. 
Мы и дальше будем заниматься 
материально-техническим ос-
нащением медицинских учреж-
дений и делать все для сохра-
нения кадрового потенциала в 

Одинцовском районе. Мы 
должны привлекать к 
нам лучшие кадры и 
стремиться удержи-
вать и мотивировать 
тех, кто уже работает 
на благо жителей 

района. Уважаемые медицин-
ские работники, желаю вам се-
годня эффективно поработать 
на конференции, обсудить су-
ществующие сложности и об-
меняться профессиональным 
опытом. Двери администрации 
Одинцовского района всегда 
открыты для вас, и если есть 
какие-то просьбы и предложе-
ния лично ко мне - обращай-
тесь, - завершил свое обраще-
ние к медикам Андрей Иванов и 
поблагодарил их за самоотвер-
женный труд. 

Затем Андрей Иванов и 
Лариса Лазутина приступили к 
торжественной церемонии на-
граждения медицинских работ-
ников. Букеты цветов и благо-
дарственные письма получили 
врачи, медсестры, санитары и 
водители скорой помощи - те 
люди, которые изо дня в день 
спасают человеческие жизни. 

Представители делегации 
с Окинавы в своих выступлени-
ях подробно рассказали участ-
никам конференции о шко-
лах каратэ, СПА-процедурах 
и здоровом питании, которое 
помогает жителям острова со-
хранять здоровье и бодрость 
духа. Гости из Японии тоже по-
лучили из рук Андрея Иванова 
благодарственные письма. Но 
и руководитель районной адми-
нистрации не ушел со сцены с 
пустыми руками. Заведующая 
Центром здоровья МУЗ «Один-
цовская ЦРБ» Евгения Морозо-
ва вручила Андрею Робертови-
чу белый медицинский халат.

Сюрпризом для собрав-
шихся стало настоящее «ме-
дицинское дефиле» с демон-
страцией униформы нового 
поколения для врачей и мед-
сестер. Его устроили предста-
вители модельного агентства 
Славы Зайцева и магазина 
спецодежды «Техноавиа». А 
три очаровательные япон-
ки под бурные аплодисменты 
зрителей исполнили свой на-
циональный танец, который 
поражал как сложностью и кра-
сотой костюмов девушек, так и 
замысловатыми движениями. 
Своеобразным танцевальным 
ответом стало выступление 
одинцовской студии «Магни-
фико шоу дэнс» с номером 
«В джазе только девушки». 
Земляков встретили не ме-

нее бурными овациями.
В завершение встречи Ан-

дрей Иванов пригласил загра-
ничных гостей на культурные и 
спортивные мероприятия, по-
священные Дню города, чтобы 
японцы по достоинству оцени-
ли масштаб и креатив нашего 
традиционного осеннего празд-
ника. Всего представители 
делегации с острова Окинава 
провели в Одинцовском районе 
четыре дня.                                                

Валерия БАРАНЦЕВА

Одинцово-Окинава: 
плодотворное сотрудничество

4 сентября в Одинцово прибыла внушительная 
делегация с японского острова Окинава. По при-
глашению руководителя администрации Один-
цовского района Андрея Иванова гости приняли 
участие в медицинской конференции «Порядок 
оказания медицинской помощи жителям Один-
цовского района.
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Подготовительное отделение АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» 

объявляет набор на восьмимесячные курсы
углубленного изучения предметов 

и подготовки к вступительным испытаниям 
в вуз и колледж

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обще-
ствознанию, биологии, литературе, истории, матема-
тике, русскому языку, информатике и ИКТ, английско-
му языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, 
математике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГУ.

Подробная информация по тел. 8 (495) 545-59-86 
и на сайте www.odinuni.ru 

Начало 
занятий - 
29 сентября 
2014 г.

Представителей страны 
Восходящего солнца в ОГУ 
встретили радушно. Они по-
знакомились с руководством 
вуза, для них провели подроб-
ную экскурсию по учебному и 
спортивно-оздоровительному 
комплексу. По отзывам япон-
ских гостей, у них остались не-
забываемые впечатления. 

6 сентября в рамках меро-
приятий, посвященных 160-ле-
тию установления дружествен-
ных отношений нашей страны 
с японским островом, в ОГУ 
прошли соревнования по ка-
рате с участием главы школы 
годзю-рю карате-до господином 
Хокама Тетсухиро. От имени 
японских гостей он пожелал 
всем участникам соревнований 
и гостям оптимизма, крепкого 
здоровья и счастья. В боль-
шом зале спортивно-оздорови-
тельного комплекса к победе 
стремились спортсмены в раз-
личных возрастных категориях, 
начиная с самого маленького 
8-летнего возраста. Подростки 
и взрослые, мальчики и девоч-
ки из 32-х региональных команд 
России боролись за специаль-
ные призы, медали и кубки. 
Всего в соревнованиях приня-
ли участие свыше 1000 гостей, 
тренеров, спортсменов. На тор-
жественном открытии турнира 
от имени МГИМО и ОГУ со сло-
вами приветствия выступила 

первый проректор университе-
та В.В. Переверзева.  

Гости из Японии украсили 
открытие мероприятия само-
бытными танцами острова 
Окинава. Все, кто пришел на 
праздник, увидели националь-
ные костюмы, услышали япон-
скую музыку и оценили граци-
озность и плавность движений 
древнего танца. 

Карате-до в Одинцово и 
районе занимаются и дети, и 
взрослые. Обучающая про-
грамма различных клубов бо-
евых искусств (в том числе и 
в ОГУ) включает в себя трени-
ровки в специальных залах, со-
ревнования различного уровня, 
аттестационные экзамены на 
получение пояса (дана). По-
пулярны и семинары японских 
мастеров каратэ.

«Каратэ - это один из видов 
защиты без оружия, это защит-
ная, а не агрессивная техника. 
Каратэ - это суровая трениров-
ка и духа и тела, но не только. 
Оно требует поддержания глу-
боких и таинственных умствен-
ных сил человека, которые 
находятся за пределами того, 
что в состоянии постигнуть со-
временная наука. Каратэ - это 
больше чем спорт, чем система 
обороны; в своем важнейшем 
в аспекте - это путь к спокой-
ствию и невозмутимости».

Каратэ-до применяется 

лишь с целью самозащиты. 
Именно этот основополагаю-
щий принцип является базой, 
на которой строит процесс обу-
чения опытный тренер, забо-
тящийся о духовном  доровье 
ученика. 

Несколько дней в ОГУ шли 
специальные семинары для 
спортсменов и тренеров с уча-
стием японских мастеров. Одно 
дело, когда опыт и технику ка-
рате спортсмен получает на 
тренировках от своих инструк-
торов. Совсем другое дело - 
личный опыт, когда ощущения, 
эмоции, знания получают не-
посредственно от уникального 
мастера карате. Такой опыт 
имеет огромное значение.

Мастер-классы учителя (в 
классическом карате так назы-
вают будока, достигшего 3-го и 
4-го дана. Перед ступенью сэн-
сэй идёт сэмпай, а выше сэн-
сэя - сихан) господина Хокама 
Тетсухиро производят впечат-
ление даже на людей, далеких 
от карате, вызывая чувство 
восхищения высочайшей тех-
никой боя и мудростью по-
стижения древнего искусства 
противоборства. Спортсмены и 
организаторы надеются, что та-
кие семинары будут проходить 
на базе ОГУ ежегодно.

Подготовлено Цетром 
общественных связей ОГУ

Гости из страны 
Восходящего 
солнца в ОГУ

Афиша Дня города, который прошел в минувшие выходные, включала 
множество культурных, спортивных, художественных мероприятий. В них 
приняла участие и большая делегация с японского острова Окинава. Гости 
продемонстрировали свои достижения в боевых искусствах на большом 
спортивном мероприятии в Одинцовском гуманитарном университете. 

МВА для руководителей

Целью программы явля-
ется формирование устой-
чивых теоретических знаний 
и практических навыков, по-
зволяющих разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
использовать современные 
методы управления корпора-
тивными финансами для ре-
шения стратегических задач, 
обеспечивать реализацию 
программ организационного 
развития и изменений, гото-
вить аналитические мате-
риалы для управления биз-
нес-процессами и оценки их 
эффективности. 

Программа рассчитана 
на руководителей высшего и 
среднего звена предприятий 
различных организационно-
правовых форм и органов 
государственного и муници-
пального управления.

Формат занятий - очно-
заочный. Продолжительность 
обу чения - два года. 

Возможны три формы 
обу чения.

1. Вечерний формат: 
три раза в неделю в рабочие 
дни с 19 до 22 часов.

2. Программа выход-
ного дня: занятия один раз в 
месяц в пятницу, субботу и 
воскресенье с 9 до 20 часов. 

3. Модульный формат 
для региональных менедже-
ров: шесть двухнедельных 
модулей с отрывом от произ-
водства (занятия в течение 
модуля с понедельника по 
субботу с 10 до 21 часа).

Начало занятий - октябрь 
2014 года. Прием документов 
осуществляется с 1 июля по 
25 сентября.

Занятия по программе 
проходят в здании Одинцов-
ского гуманитарного универ-
ситета по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Ново-Спортивная, д. 3.

Более подробная инфор-
мация о программе на сайте 
Школы бизнеса и междуна-
родных компетенций www.
business.mgimo.ru.

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
тел.: 8 (495) 434-91-53 или 
8 (495) 433-17-75; e-mail: 
business@inno.mgimo.ru, 
mba-business@inno.mgimo.ru. 

Школа бизнеса и международных 
компетенций МГИМО (У) МИД России 

представляет программу МВА 
«Общий стратегический 

менеджмент регионального 
развития»
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Ежегодный детский турнир по хоккею 
с шайбой «Одинцовская осень» прово-
дится секцией хоккея им. В.В. Тихонова 
на базе Муниципального детского центра 
хоккея и фигурного катания традиционно 
в День города. Вот и этот прошёл 6 и 7 
сентября. «Хоккей - это один из тех ви-
дов спорта, которые прививают чувство 
команды, чувство локтя. Плюс это еще 
и серьезная физическая нагрузка. Дети, 
которые учатся играть в хоккей, разви-
вают в себе чувство взаимовыручки. До-
стичь результата в хоккее можно только 
за счет команды, один в хоккей никто не 

играет. Дети становятся не только силь-
ными и смелыми, но и командными по 
духу. В будущем им это поможет и по 
жизни, и по работе. Я сам это проходил 
и в своей нынешней работе ощущаю, что 
та закалка, которая была у меня в хок-
кее, сильно помогает. Хоккей - это еще 
и помощь здоровью. Наша молодежь 
должна заниматься спортом, и чем рань-
ше она начнет это делать, тем лучше», 

- отметил руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей Иванов.

Такие осенние турниры в Одинцово 
проводятся с 2007 года, и каждый раз 
к нам приезжают команды из Москвы и 
Подмосковья, были и гости из других ре-
гионов России, а также Украины и Бело-
руссии.

В этот раз к нам приехали подмо-
сковные клубы. В стартовой игре «Ис-

кра» сыграла с «Олимпийцем» из Бала-
шихи и уступила - 3:5. На тренировочном 
льду в это время играли «Кристалл» из 
Электростали и «Стерх» из Щербинки - 
4:4. Затем «Искра» проиграла «Кристал-
лу» - 2:4, а «Олимпиец» уступил «Стер-
ху» - 0:4.

7 сентября прошли два заключи-
тельных матча, в которых решалось, 

Жаркая «Осень» 
на Одинцовском льду

6 сентября в Одинцовском 
детском центре хоккея и 
фигурного катания в торже-
ственной обстановке от-
крылся хоккейный турнир 
среди команд ребят 2002 
года рождения «Одинцов-
ская осень». В этом году 
в нем принимают участие 
четыре клуба юных хоккеи-
стов: «Олимпиец» из Бала-
шихи, «Стерх» из Щербинки, 
«Кристалл-Восток-Центр» из 
Электростали и одинцовская 
«Искра». А открыл турнир 
и произвел символическое 
вбрасывание шайбы руко-
водитель администрации 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

Первыми на поле вышли ветеран-
ские команды «Одинцовомежрайгаз» и 
«Рублево». В первенстве района «Ру-
блево» уверенно идёт в лидерах, а «га-
зовики» на четвертом месте, но ведь 
Кубок - это особый футбол! Что и дока-
зала одинцовская команда, выиграв со 
счетом 7:1!

Затем настал черед кубковой игры 
мужских команд. В этот раз в финал 
пробились две одинцовские команды - 

«Олимп» и «Арбат». Игра шла упорная, 
но больше шансов забить с игры было у 
«Олимпа», вот тут-то и улыбнулась уда-
ча «Арбату». К тому же у них великолеп-

ную игру провел голкипер. В итоге всё 
шло к нулевому результату в основное 
время, и тут первыми сумели заработать 
пенальти у ворот соперника «олимпов-

цы». Они свой шанс реализовали. При-
шлось активизировать свои действия и 
«Арбату», что тоже привело к наруше-
нию в штрафной «Олимпа». И «Арбат» 
также свой шанс использовал - 1:1.

Основное время завершилось, и 
«Олимп» настраивался на дополнитель-
ное игровое время, но выяснилось, что 
согласно регламенту дополнительного 
времени не предусмотрено, а сразу пе-
реходят к пробитию пенальти. Основная 
серия по пять ударов с каждой стороны 
завершилась опять ничейным резуль-
татом - 3:3. В решающий момент уже 
голкипер «Олимпа» выручил своих фор-
вардов, отбив один из мячей… Началась 
лотерея до первого промаха или удач-
ной игры вратарей. И на третьем ударе 
голкипер «Арбата» выиграл дуэль!

Кубок района у «Одинцовского Ар-
бата», а вот «Олимп» второй год подряд 
останавливается в шаге от этого трофея.

Небольшим утешением «Олимпу» 
может служить то, что за несколько дней 
до этого он в гостях выиграл с минималь-
ным счетом 1:0 в третьем дивизионе 
первенства России, зона «Московская 

Кубковый футбол в День города
Два финала - два ярких фут-
больных поединка прошли 
6 сентября на центральном 
стадионе Одинцово. Это уже 
традиция - Кубок района 
среди ветеранов и основных 
команд разыгрывать в День 
города. И субботний вечер 
показал, что футбол у нас 
скорее жив, но… требует 
хороших и качественных 
стадионов.
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кто станет лидером. «Стерх» 
переиграл по всем статьям 
нашу «Искру» и обеспечил 
себе первое место. «Кри-
сталл» стал вторым, «Олим-
пиец» - третьим, и одинцов-
ская «Искра» - на четвертом 
месте.

 Правда, кубки достались 
всем, только каждому свой - и 
по значимости, и по размеру. 
Вручал их директор Ледового 
дворца Дмитрий Назаренко. 
Также он отметил специаль-
ными призами лучших игро-
ков в каждой из команд.

В турнире приняли уча-
стие 28 шашистов, в числе 
которых, кроме сильнейших 
одинцовцев, были представи-
тели Москвы, Электростали, 
Видного и Наро-Фоминска. 
Среди участников - 9 канди-
датов в мастера и 8 перво-
разрядников. Было сыграно 8 
туров по швейцарской систе-
ме с регламентом 12 минут на 
партию каждому участнику с 
добавлением 5 секунд за каж-
дый ход. 

Первые три места заняли 
гости из Москвы, что во мно-
гом вполне логично, несмотря 
на их молодость. В результа-
те напряженной, интересной 
борьбы первым финишировал 
молодой кандидат в масте-
ра спорта из столицы Фархад 
Арсланов, набравший 15 оч-
ков из 16 возможных. Второй 
год подряд! На втором месте 
кандидат в мастера Максим 
Цукур с результатом 13 очков. 
На третьем месте также кан-
дидат в мастера Алексей Вер-
бицкий - 11 очков. 

Среди одинцовских шаши-
стов проводился отдельный 
зачет. Лучший результат пока-
зал кандидат в мастера Юрий 
Фурса - 10 очков (пятый ре-
зультат в общем зачете). Кста-
ти, очень солидное количество 
участников набрало по 10 оч-
ков, и распределение мест 
проходило по дополнитель-
ным коэффициентам. На вто-
ром месте кандидат в масте-
ра Михаил Дирин, на третьем 
- перворазрядник Владимир 
Морозов. Кстати, в прошлом 
году Дирин был лучшим среди 
одинцовцев, а Фурса - вторым. 
Зато третье место незыблемо.

Дети и юноши играли в об-
щем турнире с отдельным за-

четом для них. Опыт послед-
них турниров показал, что игра 
в одном турнире со взрослыми 
и более опытными шашистами 
позволяет молодым набирать-
ся опыта и творчески расти. 
Кстати, они показали себя со-
всем неплохо. Первыми оказа-
лись одинцовцы.

Первое место с 8-ю очками 
занял заметно прогрессиру-
ющий 14-летний Дмитрий Ру-
саков. На втором месте с 7-ю 
очками - десятилетний Дани-
яр Абулов, а на третьем с 6-ю 
очками - девятилетний Егор 
Пазухин. Кстати, эти ребята и 
будут представлять Одинцово 
на турнире юных шашистов в 
подмосковном Королёве, кото-
рый пройдёт в эти дни.

Турнир же в честь Дня го-
рода прошел в исключительно 
интересной и напряженной 
борьбе. Призеры турнира (по 
всем категориям зачета) были 
награждены грамотами, меда-
лями и призами главы город-
ского поселения Одинцово. 

От имени участников тур-
нира и Одинцовской федера-
ции шашек была выражена 
благодарность руководству 
Волейбольного центра за пре-
доставленную возможность 
проведений соревнований, 
создание отличных условий 
для них. Особые слова благо-
дарности прозвучали в адрес 
начальника отдела эксплуа-
тации спортивных залов Во-
лейбольного центра Анатолия 
Алексеевича Николаева за 
оказание эффективной кон-
кретной помощи в организа-
ции и проведении соревнова-
ний. 

         
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

В задумчивой 
тиши...

У каждого свой День города. Вот шашисты 
любят его проводит в тишине и с тщательным 
обдумыванием каждого последующего пере-
движения костяшек по доске. Именно так 7 
сентября в Одинцовском волейбольном центре 
и проходил открытый турнир по шашкам на 
призы главы городского поселения Одинцово, 
посвященный Дню города.

область». Эта победа позво-
лила команде с предпослед-
ней строчки в турнирной та-
блице приподняться на 11. А 
в эту субботу «Олимп» отпра-
вится в Юбилейный, где сы-
грает с лидером первенства 
ФК «Чайка».

Вторая наша команда в 
этом первенстве, «Одинцо-
вомежрайгаз», играла дома 7 
сентября и, видимо, в честь 
Дня города преподнесла бо-
лее чем уверенную победу 
- 5:2. А ведь соперником был 
футбольный клуб «Спарта-2» 

из Щёлковского района, за-
нимающий второе место в 
первенстве. В эту субботу 
«газовики» дома принимают 
«Подолье-М».

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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И хотя забег этот в нашем 
городе проводился в 43-й раз, 
думаю, его предысторию все-
таки не лишне напомнить. Ос-
нователь кросса Александр 
Андрейченко в последнюю суб-
боту августа 1971 года в пер-
вый раз собрал на этом самом 
месте спортсменов-лыжников, 
чтобы они могли проверить 
свою физическую подготовку 
накануне зимнего сезона и по-
мериться силами. Одинцовскую 
трассу нельзя назвать простой. 

Здесь есть достаточно крутые 
спуски и подъёмы. А потому, 
преодолев дистанцию, участни-
ки пробега захотели пить. Кто-то 
предложил утолить жажду ар-
бузом, ведь как раз был самый 
разгар арбузного сезона. И эта 
традиция постепенно прижи-
лась. А когда была открыта лы-
жероллерная трасса, кросс стал 
ещё более популярным. Теперь 
он приурочен ко Дню города. И 
в каждую первую субботу сен-
тября вместе со спортсменами 
на трассу выходят все желаю-
щие. Независимо от результата, 
все финиширующие получают 
обязательную символическую 
дольку арбуза.

Своими впечатлениями по-
делился присутствующий на 
кроссе мэр города Одинцово 
Александр Гусев: «Позитив-
ные чувства и эмоции сегодня 
можно испытать даже на под-
ходе к трассе. Отрадно видеть 

нескончаемый ручеёк из роди-
телей, идущих на старт с деть-
ми. А это значит, что красивый 
массовый спортивный праздник 
состоится. Это очень радует. 
Уже к началу первого старта 
зарегистрировалось более 900 
участников. Я думаю, вы тоже 
заметили, что все здесь сегод-
ня улыбаются и находятся в 
приподнятом настроении. Мне 
тоже приятно видеть, что такое 
большое количество людей в 
Одинцово выбирают здоровый 
образ жизни и приобщают к за-
нятиям физкультурой и спортом 
своих детей». 

В этот раз участники 17-ти 
возрастных групп соревнова-
лись на дистанциях 600, 2000 
и 5000 метров. Самым малень-
ким официально зарегистри-
рованным бегунам в этом году 
должно исполниться всего че-
тыре года. Таких на 600-метро-
вой дистанции было четверо. 
Ещё четверо ребят оказались 
ещё моложе. А самой-самой ма-
ленькой участнице - Анастасии 
Акиничевой - только годик. Кто-
то из них преодолевал такой 
внушительный для своего воз-
раста отрезок беговой дорожки 
за руку с мамами, папами, 
а кто-то завершал его 
уже на руках у родите-
лей. На финише всех 
ребятишек ожидали 
не только арбузные 
дольки, но и ме-
дальки. В качестве 
сувенира каждый 
получил оранжевую 
кепку с символикой 

кросса и чупа-чупс. А участни-
кам, занявшим три призовых 
места в своих возрастных груп-
пах, вручали призовые медали 
и огромный арбуз в подарок.

Среди девочек младшего 
возраста 2007-2010 годов рож-
дения одержала победу Васи-
лиса Легкова. Диана Хохлова 
и Агния Кожевникова заняли 
соответственно второе и тре-
тье места. В группе мальчиков 
того же возраста победителем 
стал Андрей Иванов. Второе и 
третье места соответственно у 
Владислава Абрамова и Влади-
мира Герасимова.

В группе ветеранов 43-го 
года рождения и старше на 
дистанции две тысячи метров 
победил 72-летний Александр 
Сартаков. К поздравлениям у 
пьедестала присоединилась 
супруга победителя, подарив 
мужу корзину собственноручно 
собранных грибов. Второе ме-
сто в этой группе занял мастер 
спорта по биатлону, первораз-
рядник по боксу Юрий Исаев. 
Любительским бегом Юрий за-
нимается с 1954 года. Бегает 
ежедневно, в день отдыха лишь 
уменьшает дистанцию. В сентя-
бре Юрию Исаеву исполнится 
77 лет. А бронзовым призёром 
в этой группе стал мастер спор-
та по боксу Николай Джаманов. 
У Николая день рождения тоже 
в сентябре, причём ныне он бу-
дет отмечать 80-летие. Чтобы 
поддерживать организм в такой 
отличной форме, Николай вы-
ходит на беговую дорожку не 
меньше двух раз в неделю.

И не могу не восхитить-
ся мужеством самых старших 
участников на дистанции две 
тысячи метров. Ими стали Иван 
Харламов (84 года!) и Алек-
сандр Андрейченко (83 года!). 
Браво!
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мира Герасимова. бре Юрию Исаеву исполнится 
77 лет. А бронзовым призёром 
в этой группе стал мастер спор-
та по боксу Николай Джаманов.
У Николая день рождения тоже 
в сентябре, причём ныне он бу-
дет отмечать 80-летие. Чтобы 
поддерживать организм в такой
отличной форме, Николай вы-
ходит на беговую дорожку не
меньше двух раз в неделю.

И не могу не восхитить-
ся мужеством самых старших 
участников на дистанции две
тысячи метров. Ими стали Иван
Харламов (84 года!) и Алек-
сандр Андрейченко (83 года!).
Браво!

Праздничный пир 
начинается с арбуза

Свой 57-й день 
рождения город
 Одинцово начал 
с Арбузного кросса 
на лыжероллерной 

трассе. 
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Среди участников 
1944-1953 годов рождения 
на дистанции пять тысяч 
метров призёрами стали 
Анатолий Романов, заняв-
ший первое место, Вла-
димир Трипапин и Сергей 
Куревин, занявшие соот-
ветственно вторую и тре-
тью строчки турнирной та-
блицы.  

Полностью протоколы 
соревнований можно по-
смотреть на сайте города 
Одинцово.

В церемонии награж-
дения победителей Арбуз-
ного кросса приняли уча-
стие: мэр города Одинцово 
Александр Гусев; депутат 
Мособлдумы Герой Рос-
сии Лариса Лазутина; за-
служенный мастер спорта 
России по лыжным гонкам, 
Олимпийский чемпион в 
марафоне (50 км) и сере-
бряный призёр в эстафете 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи Александр Легков; за-
служенный мастер спорта 
СССР и заслуженный тре-
нер России, тренер сприн-
терской сборной команды 
России по лыжным гонкам, 
Олимпийский чемпион на 
дистанции 15 км и сере-
бряный призёр в эстафете 
Олимпийских игр 1988 года 

в Калгари Михаил Девятья-
ров. 

Организаторы гонки 
порадовали участников 
праздника, объявив, что 
лыжероллерная трасса 
вступила в первую фазу 
модернизации. В ближай-
шей перспективе плани-
руется, наконец, отделить 
её тренировочную часть 
от прогулочной. Беговые 
дорожки не будут больше 
пересекаться с велосипед-
ными. А пешие маршруты 
и вовсе планируется проло-
жить отдельно. Это должно 
исключить ситуации, когда 
прогуливающиеся горожа-
не сталкиваются со спорт-
сменами на трассе. Об 
этом уже много лет мечтают 
и просят сделать все люби-
тели лыжного спорта. 

На первом этапе здесь 
также будут построены во-
лейбольная и баскетболь-
ная площадки и трибуны 
для зрителей, чтобы сде-
лать соревнования более 
посещаемыми. И процесс 
наблюдения за гонками ста-
нет более удобным. Плани-
руется перестроить и стар-
товую поляну.   

Ирина КОМЕЛЬ
 Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

За день до финала прошли 
полуфинальные игры. И здесь 
случился один неприятный ка-
зус: команда ФСК «Ромашково» 
решила сохранить силы для 
другого матча в этот же день и 
просто не явилась на игру. Таким 
образом «Dream team» вышел в 
финал, а «Ромашково» записа-
ли техническое поражение - 0:3.  

А вот второй полуфинал 
выдался на славу: «Одинцово-
межрайгаз» - «Одинцово-Ново-
переделкино». С первых минут 
пошла упорная борьба. О нака-
ле говорит всего лишь один мяч, 
забитый «газовиками» в первом 
тайме. Второй тайм шёл по тому 
же сценарию, но затем «ново-
переделкинцы» пропустили еще 
два мяча, и, видимо, это их сби-
ло с боевого настроя. Очень бы-
стро счет стал 7:0, и лишь после 
этого им удалось размочить во-
рота соперника. На что вратарь 
«газовиков» ответил лихой ата-
кой и сделал счет окончатель-
ным - 8:1.

Итак, «Одинцовомежрай-
газу» в воскресной финаль-
ной игре противостоял «Dream 
team». Но перед этим «Одинцо-

во-Новопеределкино» впол-
не справедливо обыграло 
«Ромашково» со счетом 
8:2 в борьбе за третье 
место.

Финал получился 
боевым. Игроки «Один-
цовомежрайгаз» в пер-
вом тайме сумели забить 
два мяча. Но во втором 
«Dream team» стал прес-
синговать, и в итоге точный 
низовой удар прошёл - 2:1. И 
тут уже «газовики» проявили 
упорство и восстановили разрыв 
в два мяча - 3:1. Если вспомнить 
прошлогодний финал, то тогда 
всё решил один единственный 
забитый мяч.

Но организаторы турнира 
не сумели сразу приступить к 
церемонии награждения, так как 
сразу два игрока забили одина-
ковое количество мячей - Аре-
фьев из «Одинцовомежрайгаз» 
и Смелковский из «Dream team». 
Пришлось устраивать очную ду-
эль, которую выиграл Николай 
Арефьев. Он и получил приз 
бомбардира турнира из рук ру-
ководителя местного отделения 
«Боевого братства» Николая 
Якушева. А лучшим вратарем 

был назван «газовик» Алексей 
Чайкин.   

Награждали команды пред-
ставители «Боевого братства» 
Николай Якушев и Сергей Стри-
жак. Они вручили кубки и ме-
дали серебряным и бронзовым 
призёрам. Главный же кубок от 
мэра Одинцово Александра Гу-
сева команде-победительнице 
вручил представитель админи-
страции города Алексей Воро-
паев.

Вот так завершился Шестой 
Кубок мэра. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Кубок мэра Одинцово
второй год 

не меняет хозяина
В воскресенье 7 сен-
тября двумя играми 
финишировал Шестой 
Кубок мэра Один-
цово по дворовому 
футболу, проходив-
ший при поддержке 
местного отделения 
«Боевого братства». 
Как и в прошлом году, 
в финале встрети-
лись «Dream team» и 
«Одинцовомежрай-
газ», и лидером вновь 
стали «газовики». 

л-
о 

ый 
1. И 
явили 
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Что и неудивительно, ведь 
в этой части города базируется 
настоящий генератор творче-
ских и спортивных мастерских 
- Дом культуры «Солнечный». В 
его стенах созданы и успешно 
развиваются детские и взрос-
лые коллективы по 37-ми на-
правлениям!   

Так что сцена «Солнечного» 
недостатка в артистах не испы-
тывает никогда.  

Начался праздник массо-
вым шествием кружковцев ГДК. 
Колонна, украшенная гелиевы-
ми шарами, цветами, флажка-
ми и табличками с названиями 
творческих коллективов, про-

следовала по улице Солнечной 
на стадион. Здесь парад прини-
мал мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев.

Затем состоялась неболь-
шая официальная часть, во 
время которой были вручены 
благодарственные письма гла-
вы города самым активным 
общественникам этой части 
Одинцово, а также директорам 
некоторых предприятий 8-го ми-
крорайона за помощь в прове-
дении городских мероприятий. 

Зрелищную часть празд-

ника открыли показательные 
выступления секций Кёкусин-
кай каратэ до, тайского бокса и 
школы единоборств спортивных 
клубов «Олимп» и «Альтамед-
спорт». Выступления прошли 
в режиме нон-стоп на зелёной 
части стадиона. После чего 
самодеятельные и профессио-
нальные коллективы ГДК раз-
вернули обширную развлека-
тельную программу.

До самого позднего вечера 
здесь было шумно и весело. 

В концертной программе 

приняли участие моло-
дёжная группа «Face the 
Chronos», рок-группа 
«Стаи», детские твор-
ческие коллективы 
- вокальная студия 
«Ералаш» и хоре-
ографические сту-
дии «Ералаш Дэнс» 
и «Магнифико шоу 
Дэнс», хор русской 
песни «Околица», На-
родный коллектив ан-
самбль русской песни 
«Россияночка» и вокаль-

ный ансамбль «Вдохновение». 
В концерте также участвовали 
победители городского фести-
валя народного творчества 
«Одинцовские самоцветы» и 
другие артисты. 

Настоящим украшением 
праздника стало отделение, 
проведённое муниципальным 
духовым оркестром Шамиля 
Насырова «Подмосковные ве-
чера» и его блистательными со-
листами. 

А на «десерт» горожанам 
организаторы праздника при-
пасли выступление группы 
«Гуляй поле» и певца Алексея 
Глызина. Завершился концерт 

праздничным фейер-
верком. 

Парад, концерт, десерт…

Данный конкурс проводил-
ся в Одинцово уже второй раз 
по инициативе местной сту-
дии «Фото Фьюжн» и админи-
страции «Одинцово-ЭКСПО». 
Работы были представлены 
в трех номинациях - «Город», 
«Люди» и «Природа». Побо-
роться за призовые места мог-
ли все одинцовские любители 
фотографии вне зависимости 
от возраста и опыта. Заявки на 
конкурс прислали 38 человек. 
Из них в финал попали 20, чьи 
работы и украсили стены вы-
ставочного зала. В состав жюри 
конкурса входили представи-
тель объединения «Мосфото-
кор» Елена Протчева, директор 
студии «Фото Фьюжн» Марина 
Соболева, профессиональный 
фотограф Павел Соломкин и 
директор «Одинцово-ЭКСПО» 
Елена Потанцева. Председа-
телем судейской коллегии был 
член Творческого союза худож-
ников России Максим Киреев. 

Не могу не сообщить, что 
среди снимков-финалистов на-
ходилась и работа автора дан-
ной статьи, а также несколько 
прекрасных фотографий, сде-
ланных нашей коллегой, репор-

тером и радиоведущей Мар-
гаритой Богдановой. Всего на 
экспозиции было представлено 
порядка 70 фотографий. Каж-
дая из них являлась по-своему 
оригинальной, имела свою «из-
юминку» и была создана с ду-
шой и любовью. Кстати, значи-
тельная часть работ выполнена 

совсем юными одинцовцами. 
Известно, что дети смотрят на 
мир иными глазами, но пере-
дать свое «видение» другим 
людям при помощи объектива 
не под силу и многим взрослым. 
Поэтому, по словам Марины Со-
болевой и Елены Потанцевой, 
выбирать «лучших из лучших» 

им было очень сложно.  
Победителем в номинации 

«Город» за самый интересный 
взгляд на одинцовскую тема-
тику, владение ракурсами и 
необыкновенный выбор точек 
съемки стал 12-летний Ники-
та Ойслендер. Первое место 
в номинации «Люди» заняла 

фотограф с большим стажем 
Ольга Михайлова. В номинации 
«Природа» лучшей стала девя-
тилетняя Софья Зотова, работы 
которой не оставили равнодуш-
ными ни одного посетителя экс-
позиции. 

Но  данный конкурс имел 
еще одну номинацию - Гран-
при. Он предназначался тому 
автору, который наиболее пол-
но отразит жизнь Одинцово в 
своих работах. Счастливчиком 
стал 11-летний Артем Калаш-
ников - автор  целых шести 
снимков, попавших в финал. 
Четверым лауреатам в подарок 
от организаторов конкурса были 
вручены современные планше-
ты. Жюри также отметило авто-
ров еще нескольких интересных 
и нестандартных снимков. Их 
наградили книгами и сертифи-
катами на бесплатное обучение 
в «Фото Фьюжн». Приз зритель-
ских симпатий - наушники - был 
присужден очаровательной 
Владиславе Андрюниной.

 Остальные участники вы-
ставки получили именные ди-
пломы финалистов и море 
позитивных впечатлений. По 
окончании экспозиции все сним-
ки будут переданы в детские и 
медицинские учреждения Один-
цовского района.

Валерия БАРАНЦЕВА

Мир через объектив

День города Одинцо-
во жители 8-го ми-
крорайона отметили 
7 сентября. Праздник 
проходил на город-
ском стадионе. По-
мимо традиционной 
торговли, шашлы-
ка и аттракционов, 
горожан ожидала 
насыщенная и разно-
образная культурная 
программа. 

5 и 6 сентября в 
новом здании муни-
ципального вы-
ставочного центра 
«Одинцово-ЭКСПО» 
проходила экспози-
ция работ финали-
стов фотоконкурса 
«Я и мой город».
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праздничным фейер-
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Уважаемые избиратели!
14 сентября состоятся выборы депу-

татов городских и сельских поселений, 
Главы и Вице-главы Одинцовского му-
ниципального района. От Вашей воли и 
гражданской активности напрямую зави-
сят итоги этих выборов. Очень важно пре-
одолеть ту пассивность основной массы 
населения, которая имела место на всех 
муниципальных выборах в постсоветское 
время. Например, в 2010 году на выборах 
Депутатов Совета депутатов Одинцовско-
го района в целом по району на избира-
тельные участки пришли всего 23 процен-
та избирателей…

Отсутствие выраженной гражданской 
позиции у большинства населения в ре-
шающей степени позволило чиновникам 
стать правящим классом и взять в свои 
руки все: и контроль над финансовыми 
потоками, и организацию выборов, и под-
бор кандидатов в депутаты… Сегодняш-
няя властная чиновничья вертикаль даже 
«правящую» партию «Единая Россия» 
фактически превратило в свой «профсо-
юз», в механизм сохранения своей вла-
сти. Именно «Единая Россия» послушно 
выполняет все пожелания чиновничьей 
вертикали, в том числе и по постоянно-
му изменению избирательного законода-
тельства в интересах чиновников. Имен-
но чиновничья вертикаль определяет не 
только, кто должен быть кандидатами 
на должности Глав муниципальных об-
разований и кандидатами в депутаты, 
но и определяет, кто должен победить… 
Так называемый «административный ре-
сурс» мы сейчас видим везде: на страни-
цах муниципальных печатных изданий, 

на информационных щитах управляющих 
кампаний в подъездах жилых домов… 
Там дается нам информация о тех, кто 
должен на выборах победить…

С отменой прямых выборов Глав го-
родских и сельских поселений и депута-
тов Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района власть чиновников 
опять усиливается. В каждое поселение 
будет направлен руководитель админи-
страции (на чиновничьем сленге - «сити-
менеджер»). Формирование районного 
Совета депутатов из Глав и депутатов 
Советов поселений также усиливает по-
зиции чиновничьей вертикали, превра-
щая Советы депутатов в сугубо предста-
вительские органы…

Сумеем ли мы, граждане России, жи-
тели Одинцовского района, противопо-
ставить свою волю воле чиновников? 
Это главный вопрос текущего момента. 
Если не сумеем, то в самое ближайшее 
время город Одинцово по плотности на-
селения станет первым не только в Рос-
сии, но и первым в мире. Мы уже сейчас 
опережаем китайский Шанхай, причем в 
два раза… Осталось совсем немного до 
индийского Дели (11297 человек на ква-
дратный километр).

Если опять на выборы придет около 20 
процентов избирателей, то точно не суме-
ем. Эти 20 процентов и есть «лекторат», 
контролируемый властной вертикалью и 
обеспечивающий прохождение во власть 
тех, кого «назначили». Поэтому 14 сен-
тября нельзя отсиживаться дома или на 
даче. За народную власть надо бороться. 
Бороться всем миром, как принято исста-
ри на Руси. И орудие борьбы сегодня - это 
избирательный бюллетень. 

Материал опубликован безвозмездно кандидатом на должность Главы Одинцовского муниципального района Московской области Супонькиной Оксаной 
Валерьевной, кандидатом на должность Вице-главы Одинцовского муниципального района Московской области Илясовым Евгением Владимировичем.

Оксана СУПОНЬКИНА, 
кандидат на должность Главы 

Одинцовского района

Евгений ИЛЯСОВ, 
кандидат на должность Вице-главы 

Одинцовского района

Голосуйте за кандидатов от Коммунистической Партии Российской Федерации!

СУПОНЬКИНА Оксана Валерьевна
ИЛЯСОВ Евгений Владимирович

ВСЕ на выборы! 

Вернем в нашу жизнь идеологию 
созидания! 

Противопоставим нашу волю 
насаждаемой идеологии обогащения!

Будем или не будем 
догонять Дели?
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Материал опубликован безвозмездно кандидатом на должность Главы Одинцовского муниципального района Московской области Ивановым Андреем 
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Дорогие земляки! 

Я глубоко убеждён, что мно-
гие проблемы жителей Одинцов-
ского района могут быть решены 
на местном уровне, если власть 
не будет отделена от народа, а 
бюджет района будет находиться 
под контролем избирателей. Госу-
дарственной идеологией должна 
стать народно-патриотическая. 
Идеология, лозунгом которой яв-
ляется «ДЕЛАЙ ВСЁ, ЧТО ВО 
БЛАГО РОССИИ», призванная 

защищать интересы человека 
труда и национальные интересы 
РОССИИ. Принять чрезвычайные 
меры по защите семьи как основ-
ной ячейки общества, обеспечить 
детям благоприятные условия для 
физического, духовного, мораль-
ного и нравственного развития. 
Ввести в действие широкомас-
штабную систему мероприятий 
по защите материнства и детства, 
стимулированию повышения рож-
даемости.

Образование и медицинское 

обеспечение должны быть бес-
платными, а среднее и среднее 
специальное образование обяза-
тельными. Создать равные усло-
вия для доступа всех категорий 
молодёжи к образованию, труду, 
культуре, спорту, медицинскому 
и социальному обслуживанию, 
воспитывать молодёжь на идеях 
патриотизма, любви к Отечеству. 
Собираюсь вести решительную 
борьбу с распространением нар-
котиков, коррупцией и организо-
ванной преступностью. Буду ре-

шительно отстаивать Ваши права 
и интересы во всех областных и 
федеральных структурах государ-
ственной власти. Я не собираюсь 
работать на «себя» и для «сво-
их», а буду отстаивать интересы 
всех избирателей района. Быть 
всегда в гуще народа, жить с из-
бирателями одной жизнью, вести 
регулярный приём граждан – это 
моё кредо.

Вам осталось прийти на изби-
рательные участки и сделать свой 
выбор.

АНИКАНОВ АНИКАНОВ 
Александр ФилипповичАлександр Филиппович

Помощник координатора Помощник координатора 
Одинцовского отделения Одинцовского отделения 

Политической партии ЛДПРПолитической партии ЛДПР

Русский. Родился 5 июня 1953 года на знаменитой Курской земле 
в семье сельских учителей. Отец – историк, ветеран Великой Отече-
ственной вой ны, мать – учитель русского языка и литературы. 

В 1973 году окончил Харьковский автодорожный техникум. Отслу-
жил срочную службу в рядах Советской армии. 

Трудовую деятельность начал с 1976 года – проходчиком подзем-
ных работ. 

В 1982 году окончил Московский институт инженеров транспорта 
(МИИТ). Работал в структурных подразделениях бывшего Управления 
№10-А: СМУ-161, аппарат Управления, СМУ-160, УПГС, СЭУ. 

В последнее время работал в ООО «Одинцовский Машинострои-
тельный завод» в качестве начальника отдела. В 1993 году участво-
вал в защите Верховного Совета СССР. 

Женат, воспитал двух сыновей и дочь, которые подарили ему трех 
внуков и внучку.

Является депутатом Совета депутатов городского округа Звениго-
род от фракции ЛДПР и членом комиссии по общим вопросам в Совете 
депутатов городского округа Звенигород. Член ЛДПР с 2009 года.

Кандидат на должность Главы Одинцовского Кандидат на должность Главы Одинцовского 
муниципального района Московской областимуниципального района Московской области

Обращение кандидата на должность Главы Одинцовского муниципального Обращение кандидата на должность Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области Аниканова А.Ф. к избирателямрайона Московской области Аниканова А.Ф. к избирателям

Материал опубликован безвозмездно кандидатом на должность главы Одинцовского муниципального района 
Московской области Аникановым Александром Филипповичем.
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Внимание, конкурс «Созвездие мужества»!

Месяц назад наша газета писала о 
начале работы Общественной приемной 
Андрея Иванова в Жаворонках. Тогда 
на встрече с руководителем районной 
администрации местный житель Андрей 
Петров рассказал о проблемной детской 
площадке на улице Красной в поселке. 
Там много маленьких детей, и площад-
ка никогда не пустует. А между тем эта 
«игровая зона» не только обветшала и 
морально устарела, но и стала представ-
лять опасность для маленьких жителей 
Юдино. После приема граждан Андрей 
Иванов и директор РЭП «Жаворонки» 
Светлана Дейвис отправились на улицу 
Красная и убедились, что Ан-
дрей Петров ничего не пре-
увеличил. Ржавые ска-
мейки, видавшие виды 
турники, покосивший-
ся забор, из которого 
торчат гвозди - труд-
но было назвать 
это унылое место 
детской площадкой. 
Андрей Иванов по-
говорил с гулявшими 
здесь детьми, выслу-
шал все их пожелания и 
пообещал представителям 
подрастающего поколения, что че-
рез месяц они смогут играть на красивой 
и безопасной площадке. И свое слово 
руководитель районной администрации 
сдержал.

Новая площадка отвечает всем со-
временным стандартам: футбольное 
поле с хорошим покрытием, тренажер-
ный комплекс для ребят постарше, ка-
чели, карусели, горки и трехэтажный 
детский городок, выполненный в форме 
большого корабля. Стоит ли говорить, 
как и дети, и их родители были рады та-
кому подарку. Андрея Иванова и Светла-
ну Дейвис встретили очень тепло. При-
шел на открытие площадки и Андрей 
Петров. Он особо поблагодарил Андрея 

Робертовича за ответственную и опера-
тивную работу. В приветственном слове 
руководитель районной администрации 

отметил, что прежняя детская площадка 
была далеко не единственной пробле-
мой Юдино, и заверил собравшихся, что 

его команда и дальше будет помогать 
жителям поселка. 

А жители, в свою очередь, осно-
вательно подготовились к торжеству и 
устроили настоящий пир - с горячими 
блинами, чаем, сладостями столом и 
домашним компотом. Пока взрослые 
степенно дегустировали угощение, дети 
развлекались с ростовыми куклами и 
аниматорами. Из колонок доносилась 
веселая музыка, ребятишки водили хо-
роводы, пели песни, играли в русские 
народные игры - в общем, радовались 
так, как можно радоваться только в дет-
стве. На открытие площадки приехали 
и известные в нашем районе артисты 
- Сергей Корнышев и Светлана Бри-
жань, которые порадовали всех яркими 
концертными номерами. В завершение 
торжества все ребята получили подар-
ки. А кульминацией праздника стал кол-
лективный запуск белых голубей и ярких 
шаров в ясное сентябрьское небо. 

Валерия БАРАНЦЕВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Своё слово сдержал4 сентября руководитель 
районной администра-
ции Андрей Иванов при-
нял участие в открытии 
новой современной дет-
ской площадки в поселке 
Юдино.

Главное управление МЧС 
по Московской области 
приглашает принять уча-
стие в шестом Всероссий-
ском фестивале «Созвез-
дие мужества». Фестиваль 
призван объединить 
представителей силовых 
ведомств, журналистов, 
общественность в решении 
общей задачи - повышение 
культуры безопасности на-
шей жизни. Участники «Со-
звездия мужества» могут 
рассказать о современных 
героях - пожарных, спа-
сателях, представителях 
других профессий, обыч-
ных людях, проявивших 
героизм и мужество, вовре-

мя пришедших на помощь 
ближнему; привлечь обще-
ственность к участию в 
добровольных движениях, 
в т.ч. добровольной пожар-
ной охране.

В рамках Фестиваля пройдут кон-
курсы на лучших представителей про-
фессий в системе МЧС России, лучшие 
структурные подразделения Министер-
ства, лучшую акцию или специальное 
событие, направленные на пропаганду 
культуры безопасности жизнедеятель-
ности среди различных социальных 
групп населения, всероссийские кон-
курсы журналистских и фоторабот. Бу-
дут определены победители по ряду 
специальных номинаций, в т.ч. пред-
ставители федеральных ведомств, 
проявившие героизм и мужество при 
спасении людей.

Итоги конкурсов журналистских и 
фоторабот будут подводиться в три 
этапа: субъектовый, региональный и 
федеральный.

Сбор работ для участия в VI Все-
российском Фестивале «Созвездие 
мужества» в Главном управлении МЧС 
России по Московской области произ-
водится до 1 октября 2014 года. На-
граждение победителей фестиваля 
традиционно состоится в декабре. 

Материалы принимаются 
по следующим номинациям 
(для регионального этапа 
Фестиваля устанавливается со-
кращенный перечень 
номинаций):

 «Лучший телевизионный проект 
(информационная аналитическая про-
грамма, документальный фильм, ре-
портаж)»;

  «Лучшая информационная про-

грамма на радио»;
  «Лучший материал в печатных 

СМИ» (статья, репортаж, интервью);
  «Лучший интернет-проект».
  Фотоконкурс проводится по но-

минации «Вглядись в лицо героя» (к 
участию представляются авторы фото-
графий, в которых отражена хроника 
жизни и работы спасателей, пожарных, 
представителей других профессий, 
граждан, проявляющих мужество и ге-
роизм в своей работе и повседневной 
жизни).

Дирекция Всероссийского фе-
стиваля «Созвездие мужества» 
Главного управления МЧС 
России по Московской области

Адрес: 117342, г. Москва, 
ул. Обручева, д. 46
Эл. почта: 
press-slyzhba.01@mail.ru
Телефон 8 (495) 542-21-22
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Несмотря на то, что 
учебный год только-толь-
ко начался, к меропри-
ятию детсадовцы под-
готовились серьёзно и 
ответственно. Такое ощу-
щение, что репетировали 
дети чуть ли не всё лето. Зато 
и танцы проработаны неплохо, 
и пословицы о родине карапузы 
заучили назубок. Хотя, конечно, знать 
всё о городе, в котором ты живешь, не-
возможно. Поэтому, когда в перерыве 
между выступлениями воспитатели де-
монстрируют ребятам слайды с изобра-
жением старого вокзала или централь-
ной площади, юные зрители с трудом 
сдерживают удивление - таким свой 
город, они, конечно, никогда не видели. 
Они привыкли совсем к другому Один-
цово. Хотя и его самые юные горожане 
точно видят как-то по своему. Например, 
рассказывая об улицах, которые они 
знают, кто-то из дошколят уверенно за-
явил, что в Одинцово есть улица Триум-
фальная. Где она находится и что на ней 
расположено, начинающий картограф 
разъяснить не смог, но в её существова-
нии он пока убежден на 100%.

Разговорами об одном только городе 
дети на празднике не ограничились. Па-
мятуя о том, что в нашем районе живет 
немало прославленных спортсменов, 
они устроили свою собственную неболь-
шую олимпиаду - с уклоном в историю 
города и страны. В одном из соревнова-
ний, например, малышам нужно было на 
скорость сложить из кусочков мозаики 
герб Одинцово. И не беда, что у одного 
из оленей копыта оказались в итоге по-
ставлены боком, зато все ребята в груп-
пе отлично разбираются в геральдике 
и могут рассказать, что символизирует 
каждый из цветов и почему одинцовский 
олень, например, оглядывается назад. 

Ещё одно задание - выложить из 
имеющихся листов формата А4 синего, 
белого и красного цветов российский 
флаг - разумеется, не просто так, а в 
ходе эстафеты, где каждый бегун может 
взять один из девяти листочков и разме-
стить его на положенном месте, добежав 
до финиша. Тут соревнующиеся коман-

ды тоже не до 
конца сошлись 
во мнениях. У 
одних участ-
ников в итоге 
получился три-
колор, а у дру-
гих под красной 
нижней полосой 
неожиданно об-

разовалась ещё 
одна - разноцветная. 

Но не спешите смеять-
ся, взрослые. Зато в отли-

чие от многих из вас дети точно знают, 
что своё название наш город получил от 
боярина Одинца. Всем ли вам известно 
это? Вот и я думаю, что нет. Так что всё 
справедливо: вы точно знаете, что в рос-
сийском флаге всего три полосы, а дети 
могут рассказать вам много всего инте-
ресного об Одинце.

С разговора об этом персонаже и на-
чалось моё короткое интервью с малень-
кими участниками праздника. 

- Этот боярин, я думаю, был самый 
первый житель этого города, - расска-
зывает мне маленькая Таня Селянина. - 
Из-за того, что жил он один, его фамилия 
и была, наверно, Одинец.

- А давно он тут жил?
- Мне кажется очень давно - сто лет 

назад. Тогда и город был совсем 
не такой, как сейчас, а маленький, в 
нём ни домов высоких, ни магазинов, ни 
храма не было.

- А что-то из того, что есть се-
годня, уже было?

- Я вот не знаю точно, но, по-моему, 
в этом месте точно была доброта. Бо-
ярин Одинец, наверно, её сразу почув-
ствовал, когда пришел сюда. Поэтому 
он и решил, что в таком хорошем месте 
надо будет построить большой город, 
и стал его самым первым жителем. Так 
что Одинцово - это очень добрый город.

В том, что Одинцово - город совер-
шенно прекрасный, сходятся все воспи-
танники детского сада №79. А вот с вы-
бором оленя в качестве символа нашего 
города согласны далеко не все. Нет, в 
целом малыши гордое животное одобря-
ют, но если бы выбор был за ними, герб 
Одинцово претерпел бы определённые 
изменения. Так вот Таня, например, 
считает, что правильнее всего было бы 
оленя заменить на лошадку, потому что 
олень - это просто благородное и краси-
вое животное, а лошадка ещё и самое 
доброе. А Одинцово ведь - город добро-
ты.

Идею о замене герба поддерживает 
и одногруппница Тани Настя Уварова. 
Она, правда, считает, что на гербе долж-

на быть изображена киска. Только она и 
больше никто.

- Ну как это «почему»? - удивляется 
девочка заданному вопросу. - Ну разве 
может быть на свете что-нибудь лучше 
киски…

Мужской подход к геральдическим 
вопросам более обоснован.

- Я бы, наверно, поменял оленя на 
жёлто-белого ёжика, - утверждает Ни-
кита Новов, - но только потому что ёжик 
- маленький и колючий, и его никто не 
сможет взять, а для города очень важно, 
чтобы его не могли взять никакие враги.

Отдельное внимание Никита как 
юный геральдист и, судя по всему, буду-
щий главный архитектор уделяет и на-
званиям улиц родного города. Когда он 
вырастет, то обязательно поделится 
с каким-нибудь большим начальни-
ком, который даёт им имена, своим 
необычным проектом.

- Мне кажется, - признаётся он, 
- было бы здорово, если бы у нас 

у большого храма появилась самая 
главная улица - Одинцовский район. 
Представляете, как здорово было бы: в 
Одинцовском районе есть Одинцово. А 
в городе Одинцово будет свой Одинцов-
ский район.

Не лишенный оригинальности план, 
согласитесь?

Показав зрителям все заготовлен-
ные номера и получив свои заслужен-
ные сладкие презенты, воспитанники 
детского сада №79 приступили к своим 
обычным детским делам. Конечно, не 
всё, рассказанное им при подготовке к 
этому музыкальному празднику, отло-
жится у них в памяти навсегда, но не-
которые интересные факты уж точно за-
крепятся. И главное - в этом можно не 
сомневаться: эти дети искренне любят 
Одинцово. А может ли для города к его 
празднику быть какой-то подарок важнее 
любви его маленьких жителей.

Анна 
ТАРАСОВА

Какая улица необходима 
нашему городу?

р
нные 
мер, 
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у что 
раси-
амое 
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рова. 
олж-

любви его маленьких жителей.

Анна 
ТАРАСОВА

Ко Дню города предусмотри-
тельные люди всегда на-
чинают готовиться заранее, 
хотя бы за несколько дней. 
Вот и представители один-
цовского детского сада №79 
почти за неделю до празд-
ника провели своё собствен-
ное мероприятие, посвящен-
ное «малой родине». Самые 
маленькие жители города 
продемонстрировали свои 
познания об истории Один-
цово, ну а затем поделились 
с корреспондентом «НЕДЕ-
ЛИ» своими представлени-
ями о том, какие изменения 
хорошо было бы внести 
в герб города и на-
звания некоторых 
улиц.
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С гимназистами встретились на-
чальник отдела ГИБДД Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Одинцов-
ское», подполковник полиции Владимир 
Егоров, командир отдельной роты ДПС, 
майор полиции Владимир Скачков, 
старший инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения, майор 
полиции Евгения Воронина, главный 
специалист районного Управления обра-
зования Ирина Павленко и председатель 
Одинцовского объединения Всероссий-
ского общества автомобилистов Анато-
лий Колпачков.

В актовом зале собрались самые 
юные ученики гимназии - первокласс-
ники. Два дня назад они впервые пере-
ступили порог этой школы, и вот теперь 
в стенах родного учебного заведения их 
ждало еще одно важное событие - по-
священие в пешеходы. Ведь ближайшие 
11 лет они регулярно будут переходить 
проезжую часть по пути за знаниями. 
Вместе с мальчиками и девочками на по-
священии присутствовали их родители, 
которым лишний раз освежить в памяти 
Правила дорожного движения тоже не 
помешало. Тем более, когда это проис-
ходило в такой красочной и музыкальной 
форме. Именно таким было выступление 
команды Юных инспекторов движения, 
которая состояла из девятиклассников 
гимназии. По окончании номера к со-
бравшимся обратился Владимир Егоров.

- Наше подразделение традиционно 
в начале сентября посещает все учеб-
ные заведения и напоминает школь-
никам после летних каникул, что со-
блюдение Правил дорожного движения 
поможет им сберечь самое дорогое, что 
у них есть, - их жизнь и жизнь их близких. 

За 2014 год на дорогах Одинцовского 
района пострадало 19 детей, в основном 
из-за невнимательности ребят и спешки. 
Обратите на это внимание, - сказал Вла-
димир Николаевич.

Сотрудники полиции вручили роди-
телям первоклассников специальные 

брошюры-памятки и светоотражающие 
фликеры. А школьная администрация 
организовала для гостей небольшую экс-
курсию по гимназии. А для будущих во-
дителей - десяти- и одиннадцатикласс-
ников - инструктор местного автолицея 
«Фаэтон» провел вводное теоретическое 
занятие. Во дворе же гимназии ученики 
девятых классов оживленно беседовали 
с представителями районных байкер-
ских клубов, которые давно сотрудни-
чают с полицейскими и регулярно посе-
щают местные школы, чтобы рассказать 
подросткам, как безопасно управлять 
норовистым «железным конем». Уче-
ники вторых и восьмых классов вместе 
с родителями участвовали в классных 
часах и дорожных викторинах. Для се-
миклассников на школьной спортивной 
площадке была организована эстафета 
«Красный, желтый, зеленый». В похожей 
эстафете (но уже в спортивном зале гим-
назии) были задействованы мальчики 
и девочки из шестых, пятых и третьих 
классов. Перед входом в гимназию уче-
ники начальной школы провели импро-
визированный конкурс тематических ри-
сунков на асфальте.

Владимир Егоров внимательно ос-
мотрел все интерактивные площадки, 
пообщался с гимназистами и остался 

Чтобы дорога в школу 
была безопасной

В Москве и Московской об-
ласти успешно реализуется 
проект «обратной связи» 
участковых с жителями вве-
ренных им районов. Стра-
жи порядка встречаются с 
инициативными гражданами 
во дворах и во время до-
верительных бесед с ними 
рассказывают об обстановке 
в районе, о совершенных 
преступлениях и правонару-
шениях, профилактических 
мероприятиях по снижению 
уровня преступности. Участ-
ковые обсуждают с людьми 
различные проблемы, кон-
сультируют по юридическим 
вопросам и регистрируют 
обращения граждан. В по-
лиции понимают необхо-
димость постоянной и вза-
имной связи с населением, 
ведь от этого зависит каче-
ство охраны порядка.

3 сентября в Одинцово в строитель-
но-эксплуатационном управлении ОАО 
«Трансинжстрой» прошла встреча более 
широкого формата - не с одним участко-
вым, а с несколькими. Встречу провели 
заместитель начальника первого отде-
ла полиции МУ МВД России «Одинцов-
ское», подполковник полиции Владимир 
Бушуев, главный специалист отдела по 
работе с органами территориального са-
моуправления администрации г.п. Один-
цово Светлана Михайловна Удалова 
и руководитель пресс-центра МУ МВД 

«Одинцовское» Елена Ожерельева. На 
встрече присутствовали четыре участко-
вых уполномоченных по 1-му округу (1-й 
и 2-й микрорайоны Одинцово). Так как 
небольшой зал не смог бы вместить всех 
желающих пообщаться с представителя-
ми полиции, на встречу были приглаше-
ны самые активные жители - старшие по 
домам и подъездам.

Беседа получилась жаркой. Органи-
заторы мероприятия не успели предста-
виться, как на них посыпался буквально 
шквал вопросов и претензий. Некоторые 
активные одинцовцы так разгорячились, 
что далеко отклонялись от темы охраны 
порядка и безопасности. Эмоциональ-
ные граждане даже в проблемах личного 
характера винили своего участкового, а 
в некоторых случаях - и всю полицию в 
целом. 

К счастью, на этой встрече все-таки 
преобладали конструктивные вопросы и 
обращения. К примеру, мужчина, прожи-
вающий в доме №13 на улице Неделина, 
обратил внимание полицейских на шум в 
этом районе. По его словам, в этом вино-
ваты автомобилисты, устанавливающие 
под капотом своих железных коней так 
называемые «ревуны» - нестандартные 
выхлопные системы автомобиля с уси-
лителями звука. Мужчина обращался в 
администрацию района, неоднократно 
звонил по «02», но никаких изменений 

так и не произошло. «Я думаю, это свя-
зано с тем, что у ГИБДД забрали функ-
цию проверки технического состояния 
транспортных средств. Тем не менее с 
этим же надо бороться, от этого рева по-
жилые люди просто болеют», - подыто-
жил он свое выступление.

Несмотря на то, что по нынешнему 
законодательству вопросы шума не вхо-
дят в компетенцию полиции, этот адрес 
полицейские записали и обещали взять 
ситуацию на контроль. По словам Вла-
димира Бушуева, с аналогичной пробле-
мой к ним обращались и жители улиц 
Молодежная и Любы Новоселовой. Одно 

из возможных решений - установить ле-
жачие полицейские и пешеходные пере-
ходы, чтобы любители «громкой езды» 
не могли здесь разгоняться. 

Пожилую женщину интересовал во-
прос, как пожаловаться на беспорядки в 
своем дворе, не подавая заявления: «Я 
бы не хотела указывать свои контактные 
данные и фамилию, так как просто бо-
юсь. Да и когда звонишь «02», тоже нуж-
но называть свои личные данные». «Вы 
можете обратиться в администрацию со 
своей проблемой, а они уже передадут 
ее нам», - ответил подполковник Бушуев.

Одна из присутствовавших расска-

Если кто-то кое-где 
у нас порой…

3 сентября во всех школах 
Одинцовского района про-
шел Единый день детской 
дорожной безопасности. 
Не стала исключением и 
гимназия №7.
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Три года прошло с момен-
та первой публикации в 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» 
статьи о нашем извест-
нейшем земляке из Жаво-
ронков Владимире Оска-
ровиче Витте. Два года 
назад на его 123-летие 
автором этих строк была 
написана большая ста-
тья, посвящённая подвиж-
ническим делам Витта 
в Одинцовском районе. В 
их числе и знаменитый 
Московский конный завод 
№1, и Конный институт в 
усадьбе Большие Вязёмы, 
и кафедра коневодства 
Тимирязевской академии.

Именно в Одинцовском рай-
оне, на Москворечье, была вос-
становлена для нашей страны 
орловская порода лошадей, кото-
рая сейчас по праву может стать 
национальным символом нашей 
державы. Из Жаворонков, из вит-
товских конюшен пришёл на МКЗ 
№1 основной костяк орловского 
поголовья. Из Конного институ-
та, организованного Владимиром 
Виттом, вышла плеяда лучших 
специалистов отечественного 
конного дела. Впоследствии их 
ряды пополнили выпускники ка-
федры коневодства Тимирязев-
ской академии.

Владимир Витт оставил ве-
личайшее наследство, побывав 
практически в каждом уголке быв-
шего Советского Союза, внеся 
свою лепту практически во все 
отечественные породы. Явля-
ясь крупнейшим учёным, он был 
и ярчайшим конным историком, 
археологом, публицистом, прак-
тиком. Именно его деятельность 
подняла отечественное конное 
дело на небывалую высоту. Витт 
- это Пушкин конного дела, и если 
великий поэт считается автором 
современного русского языка, 
то Владимир Витт - автор совре-
менного отечественного конного 
дела, самой лучшей и подвижной 
его части.

Два года назад в «Один-
цовской НЕДЕЛЕ» я предложил 
увековечить имя и труды нашего 
земляка, столь ценные сейчас, в 
сложнейший период конного дела 
в России. Я считал и считаю, что 
жизнь тех, кто развивал наш край, 
заслуживает особого внимания и 
безусловного почтения. Помимо 
этого, имя Владимира Оскарови-
ча Витта, его передовые идеи и 
их реализация широко известны 
за границей. 

Предложение создать памят-
ный знак Владимиру Витту не 
осталось не замеченным. Хочет-
ся выразить огромную благодар-
ность главе сельского поселения 
Жаворонковское Ирине Юрьевне 
Васильевой. Именно она стала 
главным подвижником идеи, осу-
ществлённой при помощи талант-
ливейшего скульптора, живущего 
в Жаворонках, Геннадия Дмитри-
евича Александрова. Свою очень 
ценную лепту внесла в эту работу 
внучка Владимира Оскаровича - 
Любовь Сергеевна Кристи. Также 
хочется поблагодарить директора 
Московского конного завода №1 
Юрия Борисовича Прохорова за 
активное участие, поддержку и 
внимание к личности, основав-
шей Первый Конный.

С самого начала не возни-
кало сомнений, где должен рас-
полагаться этот памятный знак. 
Конечно же, Жаворонки, родина 
Владимира Оскаровича. Посёлок 
Жаворонки основали родители 
Владимира Витта. Здесь родил-
ся, вырос и, как говорится, «встал 
в стремя» кровно наш величай-
ший талант и самородок. Здесь 
зародился его орловский табун, а 
Жаворонки, по сути, стали колы-
белью орловской породы. Отсюда 
в годы Первой  Мировой (или, как 
тогда её называли, Второй Отече-
ственной) уходили на фронт наши 
земляки, среди которых был и 
Владимир Оскарович со своим 
братом и отцом… 

С открытием памятника пусть 
и сегодня Жаворонки будут сим-

волом возрождения отечествен-
ной конной культуры, которое так 
нужно сейчас для страны.

В церемонии открытия памят-
ного знака 6 сентября приняли 
участие заведующий кафедрой 
коневодства Тимирязевской ака-
демии Владимир Александрович 
Дёмин, директор музея коневод-
ства Иоланта Ивановна Бонда-
ренко, представители МКЗ №1 в 
лице знаменитых братьев Гер-
штанских и С.Ф. Кузякина, Цен-
трального Московского ипподро-
ма и ряда других официальных 
лиц. Пришли также учащиеся 
школы, почитатели таланта Вит-
та. 

Открытие памятного знака 
приурочено к 125-летию учёного. 
Одна из учениц Владимира Оска-
ровича, конный археолог Вера 
Борисовна Ковалевская, живу-
щая в Иславском, вспомнила ещё 
об одном, так и не реализованном 
проекте Владимира Оскаровича - 
музее Лошади. Этот проект мож-
но было бы реализовать также 
в Жаворонковском сельском по-
селении, в усадьбе Перхушково. 
Тем более что усадьба эта тоже 
очень плотно связана с лошадь-
ми. Былое сможет воплотиться в 
экспозициях такого музея. Здесь 
же можно (и нужно!) создать  не-
большую образцовую конюшню, 
лошади которой смогли бы нести 
саму культуру конного дела, про-
водя показательные выступле-
ния. Жаворонки настолько тесно 
связаны с конной темой, что такой 
проект был бы наиболее востре-
бован и практически, и историче-
ски.

Тему усадьбы Перхушково 
затронул директор музея-за-
поведника Пушкина (Большие 
Вязёмы - Захарово) Александр 
Михайлович Рязанов. Он сказал, 
что это общее дело - возродить и 
восстановить усадьбу под эгидой 
музея-заповедника. Александр 
Михайлович также проинформи-
ровал собравшихся, что в планах 
будущих экспозиций музея есть 
намерение организовать выстав-
ку, посвящённую Конному инсти-
туту в Больших Вязёмах, где бу-
дет рассказано и о его основателе 
Владимире Оскаровиче Витте.

Символично, что именно в 
год Лошади исполнилось 125 лет 
Владимиру Витту. А открытие па-
мятного знака, посвященного ему, 
стало реальной связующей нитью 
нашего прошлого с настоящим. 

Автор выражает благодар-
ность скульптору Геннадию 
Дмитриевичу Александрову, Лю-
бови Сергеевне Кристи, Ольге 
Александровой, Светлане Вере-
щагиной, Марии Подъяпольской, 
Нине Владимировне Дьячковой 
за содействие в создании па-
мятного знака, посвященного 
Владимиру Витту.

Валера ШАБЛЯ
Фото Николая 
АГАФОНОВА

Памятный знак 
Владимиру Витту

Внучка В.О. Витта Любовь Сергеевна Кристи, Валера Шабля 
и глава поселения Жаворонковское Ирина Юрьевна Васильева

зала, что в ее доме живет 45-летний наркоман, кото-
рый регулярно бегает с топором. Когда она назвала 
фамилию своего неадекватного соседа, оказалось, что 
на него уже возбуждено уголовное дело.

Другую женщину волновала проблема поведения 
подростков: «Старшеклассники девятой школы после 
занятий громко матерятся, абсолютно никого не стес-
няясь! Нельзя ли провести с ребятами беседу? Ведь 
таким образом они нарушают общественный порядок, 
да и за их нравственное воспитание тревожно».

Елена Ожерельева пообещала, что на эту пробле-
му обязательно обратят внимание инспекторы по де-
лам несовершеннолетних.

На встрече жители подняли и другие наболевшие 
проблемы: вандализм во дворе, несанкционированная 
торговля, неправильно припаркованные автомоби-
ли. Все обращения зафиксировали в своих блокнотах 
участковые, чтобы в дальнейшем над ними работать.

Градус эмоционального накала встречи снизил 
мужчина в первом ряду, сказавший в завершение 
встречи в адрес полиции слова благодарности: «Рабо-
та сотрудников полиции в последнее время стала за-
метно лучше. Спасибо вам! А критиковать может каж-
дый. Нам, жителям, нужно сотрудничать с полицией, а 
не ссориться с ней и обвинять во всех бедах. Ведь это 
в наших же интересах». 

В завершение встречи собравшимся гражданам 
раздали листовки поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» под общим названием «Собираясь в 
лес, не забудьте». Итак, не забудьте сообщить близ-
ким о своем маршруте и времени возвращения, надеть 
яркую одежду, чтобы быть заметным в лесу. Не забудь-
те взять полностью заряженный мобильный телефон, 
свисток, фонарик, спички или зажигалку, воду (из рас-
чета литр в день), а также нетяжелый запас еды (пе-
ченье, орешки, сухофрукты). Легко поместится даже в 
карман полиэтиленовая накидка от дождя, а если ее 
нет - большой мешок для мусора. Запомните в памяти 
своего мобильного номер телефона, по которому вы 
сможете попросить о помощи в случае необходимости 
- 8 (495) 646-86-39.

Подготовила Александра АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

доволен увиденным.
В этот же день в школах Одинцовского района в 

аналогичных мероприятиях участвовали и сотрудники 
10 батальона 1 полка ДПС (Северный). Полицейские 
провели профилактические беседы по безопасности 
дорожного движения в 18-ти школах, закрепленных за 
10 батальоном. 

На 64-м километре трассы «Москва-Бородино» 3 
сентября состоялся профилактический рейд «Детское 
кресло». Выявленным нарушителям, можно сказать, 
повезло - они получили в подарок удерживающие 
устройства. В Маловяземской средней школе прове-
ден открытый урок, в ходе которого заместитель коман-
дира 10 батальона ДПС Николай Климченко поздравил 
первоклассников с началом учебного года и рассказал, 
как и почему необходимо соблюдать Правила дорож-
ного движения. Участники отряда ЮИД «Светофорик» 
для младших школьников показали представление 
«Наши друзья на дороге». После игр и викторин самые 
активные ребята получили подарки. 

Валерия БАРАНЦЕВА
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Публичные слушания назначены: Постановлениями Гла-
вы городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 17.06.2014 №23-Пгл, 
от 17.06.2014 №24-Пгл, от 01.07.2014 № 25-Пгл.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

-  утверждение проекта межевания территории № 
RU50511108-бн.1.1. от 24.06.2014 г. для строительства газо-

провода высокого давления с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, «Кун-
цево-2»; 

- изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н. 50:20:0020202:526, площадью 7534 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Заречье, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «для строительства жилого дома 
средней этажности, состоящего из 2-х корпусов»; 

- установление вида разрешенного использования зе-
мельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
«для размещения цеха по переработке  молока»;

- утверждение проекта межевания территории для раз-
мещения линейных объектов: водопровода и канализации в 
рабочем поселке Новоивановское;

Инициатор публичных слушаний: Глава городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Дата проведения: 26 августа 2014г. 

№ п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. Утверждение проекта межевания территории № 
RU50511108-бн.1.1. от 24.06.2014 г. для строи-
тельства газопровода высокого давления с место-
положением: Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Заречье, «Кунцево-2».

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос утверждения проекта межевания территории № RU50511108-бн.1.1. от 24.06.2014 г. для строительства газопро-
вода высокого давления с местоположением: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, «Кунцево-2».     
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы. 
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение утвердить проект межевания территории № RU50511108-бн.1.1. от 24.06.2014 г. для строительства газопровода высокого давления с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, «Кунцево-2».

Представитель заявителя
Лупко Е.Ф.,
Воробьев С.П.

2. Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020202:526, 
площадью 7534 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «для строительства 
жилого дома средней этажности, состоящего из 
2-х корпусов».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020202:526, площадью 7534 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
строительства жилого дома средней этажности, состоящего из 2-х корпусов».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение направить документацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020202:526, площадью 7534 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
строительства жилого дома средней этажности, состоящего из 2-х корпусов» на рассмотрение Градостроительного Совета Московской области.

Представители заявителя
ТютневЕ.Н.,
Аникина И. М.

3. Установление вида разрешенного использова-
ния земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, 
с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, «для 
размещения цеха по переработке  молока».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос установления вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, «для размещения цеха по переработке  молока».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение установить  вид  разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, «для размещения цеха по переработке  молока».

Представитель заявителя
Рутман Р.И.

4. Утверждение проекта межевания территории для 
размещения линейных объектов: водопровода и 
канализации в рабочем поселке Новоивановское.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения проекта межевания территории для размещения линейных объектов: водопровода и канализа-
ции в рабочем поселке Новоивановское.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение утвердить проект межевания территории для размещения линейных объектов: водопровода и канализации в рабочем поселке Новоивановское.

Представитель заявителя
Гордиенко Д.В.

Председательствующий на публичных слушаниях Р.А. Трошин 

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области
             

о результатах публичных слушаний по вопросам: 

-   утверждения проекта межевания территории № 
RU50511108-бн.1.1. от 24.06.2014 г. для строительства газопрово-
да высокого давления с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, «Кунцево-2»; 

- изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с к.н. 50:20:0020202:526, площадью 7534 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Заречье, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства жилого дома средней 
этажности, состоящего из 2-х корпусов»; 

- установления вида разрешенного использования зе-
мельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
«для размещения цеха по переработке  молока»; 

-  утверждения проекта межевания территории для разме-
щения линейных объектов: водопровода и канализации в рабо-
чем поселке Новоивановское;  

Постановлениями Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 17.06.2014 №23-Пгл, от 17.06.2014 №24-Пгл, от 01.07.2014 
№ 25-Пгл назначены публичные слушания по вышеуказанным 
вопросам. 

Публичные слушания были проведены 26.08.2014 года в 
17-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в актовом зале Немчинов-
ского лицея. 

По  результатам публичных слушаний приняты решения:
- утвердить проект межевания территории № RU50511108-

бн.1.1. от 24.06.2014 г. для строительства газопровода высокого 
давления с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок Заречье, «Кунцево-2»;

-принято решение направить документацию по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка 
с к.н. 50:20:0020202:526, общей площадью 7534 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Заречье, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства жилого дома средней 

этажности, состоящего из 2-х корпусов» в Правительство Мо-
сковской области для получения заключения Градостроительно-
го Совета Московской области; 

- установить  вид  разрешенного использования земельно-
го участка с к.н. 50:20:0020101:61, с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, «для 
размещения цеха по переработке  молока»;

-  утвердить проект межевания территории для размеще-
ния линейных объектов: водопровода и канализации в рабочем 
поселке Новоивановское;

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава городского поселения Новоивановское                                              

Р.А. Трошин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О назначении на 16.10.2014 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 16  октября  2014 года в 18.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080504:372, 
площадью 1300 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, 
д. 186а, принадлежащего  на праве собственности Кобызевой 
Наталье Николаевне;

1.2. по изменению вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-

дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:0058, 
площадью 102 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч. № 2/3, принадлежащего на 
праве собственности Галкину Максиму Александровичу;

1.3.  по изменению вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли поселений», К№ 50:20:0050405:0059, площа-
дью 258 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь, уч. № 2/3, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

1.4. по изменению вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:0081, 
площадью 197 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч. № 2/5, принадлежащего на 
праве собственности Галкину Максиму Александровичу;

1.5. по изменению вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли поселений», К№ 50:20:0050405:0082, площа-
дью 267 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь, уч. № 2/5, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

1.6. по изменению вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли поселений», К№ 50:20:0050405:0004, площа-
дью 242 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Грязь, уч. № 2/7, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

1.7. по изменению вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:102, 
площадью 265 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч. № 39/2, принадлежащего на 
праве собственности Галкину Максиму Александровичу;

1.8. по изменению вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:231, 
площадью 2207 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч. № 39/4, принадлежащего на 
праве собственности Галкину Максиму Александровичу;

1.9. по изменению вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:153, 

площадью 258 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, д. № 2, принадлежащего на праве 
собственности Галкину Максиму Александровичу;

1.10. по изменению вида разрешенного использования 
с -  «для рекреационного использования» на - «для индивиду-
альной жилой застройки земельного участка категория земель 
- «земли поселений», К№ 50:20:0050405:0098, площадью 1926 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, ГП -4,  уч. № 16, принадлежащего на праве соб-
ственности Галкину Максиму Александровичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 15 октября  2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Н.Н. Карташова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.09.2014 г. № 715 

Об установлении с 01 мая 2014 года размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, находящегося в собственности 
сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и отмене 
Решения Совета депутатов сельского поселения 
Горское от 06.05.2014 г. №3/43 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Мо-
сковской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области», 
Постановлением Правительства Московской области № 
1023/54 от 03.12.2013 «Об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории Московской 
области», Уставом сельского поселения Горское, Совет депута-

тов сельского поселения Горское 
Р Е Ш И Л:

 1. Установить размер платы за пользование жилым по-
мещением (плату за наём) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящегося в собствен-
ности сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, в размере 7,30 руб./кв.м. в 
месяц, исходя  из занимаемой общей площади (в отдельных 

комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат) жи-
лого помещения.

2. Установить, что от платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наём) освобождаются наниматели жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, находящегося 
в собственности сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области:

- проживающие в многоквартирных домах, признанных 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.09.2014 г. 3/47
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

О внесении изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки территории сельского 
поселения Горское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№190-ФЗ, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в сельском поселении Горское, утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 08.10.2009 года № 1/36, Уставом сельского поселения 
Горское, учитывая заключение Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Горское 
от 06.09.2013г., а также Протокол публичных слушаний от 
23.12.2013 г. и Итоговый документ публичных слушаний, Совет 
депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Правила землепользования и застройки 
территории сельского поселения Горское, утвержденные Ре-

шением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
28.12.2011 г. №1/22 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки территории сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Включение в основные виды разрешенного исполь-
зования зоны Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой за-
стройки, в том числе с содержанием домашнего скота и птицы) 
вида разрешенного использования «строительство домов бло-
кированной застройки».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые 
рубежи» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить заместителя главы администрации сельского поселения 
Горское Кима А.Е.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Горское А.Н. Степченков

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

О внесении изменений в Правила землепользования
 и застройки сельского поселения Горское в части 
исключения из зоны Ж-1 и из зоны Ж-4 земельных 
участков

Руководствуясь ст. 83,85 Земельного кодекса РФ, ст. 4 
Федерального Закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Законом Московской области от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Одинцовского муниципального района 
и вновь образованных в его составе муниципальных образо-
ваний», Федеральным законом №172-ФЗ от 21.12.2004 «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», Уставом сельского поселения Горское, учитывая за-
ключение Комиссии по разработке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Горское от 12.05.2014 г., Про-
токол и Итоговый документ публичных слушаний, и публикацию 
результатов в газете «Новые Рубежи» от 07 августа 2014 г. № 30 
(13660), Совет депутатов сельского поселения Горское:

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Горское в части исключения 
земельных участков с KN 50:20:0040401:0138 площадью 1500 
кв.м., с KN 50:20:0040401:0137 площадью 1500 кв.м., с KN 
50:20:0040401:0220 площадью 2500 кв.м., расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район,            д. Большое 

Сареево,  из зоны Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки) 
и включения вышеуказанных земельных участков в специаль-
ную зону Ц-2 (зона объектов здравоохранения), а также в ча-
сти исключения земельных участков с KN 50:20:0040401:0217 
площадью 2500 кв.м., с KN 50:20:0040401:0218 площадью 
1800 кв.м., с KN 50:20:0040401:0219 площадью 1500 кв.м., 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Большое Сареево,  из зоны Ж-4 (зона дачного стро-
ительства) и включения вышеуказанных земельных участков в 
специальную зону Ц-2 (зона объектов здравоохранения) и со-
гласовать «размещение   объекта   санаторного и курортного 
назначения» на земельных участках с KN 50:20:0040401:0138  
площадью 1500 кв.м., с KN 50:20:0040401:0137 площа-
дью 1500 кв.м., с KN 50:20:0040401:0220 площадью 2500 
кв.м., с KN 50:20:0040401:0217 площадью 2500 кв.м.,  
с KN 50:20:0040401:0218 площадью 1800 кв.м, с KN 
50:20:0040401:0219 площадью 1500 кв.м.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Горское А.Е. Кима. 

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Горское А.Н. Степченков

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское № 10/37 от 15.10.2013 
«Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных автономных учреждений 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области», с изменения-
ми и дополнениями  от 19.06.2014 № 4/44

Руководствуясь Указом Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Федеральным зако-
ном №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в соответствии с п.2.1 перечня по-
ручений Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрах-
манова от 27.02.2014 года №ПР-120/01-02,

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение оплате труда работников му-
ниципальных  автономных учреждений сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района, утвержден-
ное решением совета депутатов сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области № 
10/37 от 15.10.2013г(с изменениями и дополнениями №4/44 от 
19.06.2014г.) следующие изменения:

1.1.  Дополнить раздел 2 пунктом 2.12.: «Предельный уро-
вень соотношения средней заработной платы руководителей 
учреждений и средней заработной платы работников учреж-
дений за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 3. 

Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителей учреждений и средней заработной платы 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров за отчет-
ный год устанавливается от 1 до 2.»

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий 

день после его  официального опубликования и применяется 
для исчисления заработной платы начиная с 1 мая 2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Горское А.Н. Степченков

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.09.2014 г. № 5/47

02.09.2014 г. № 6/47

02.09.2014 г. № 4/47

ветхими и  аварийными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- малоимущие граждане, признанные таковыми в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Денежные средства, полученные от уплаты нанима-
телями жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
находящегося в собственности сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
платы за пользование жилым помещением (платы за наём), 
направляются в бюджет сельского поселения Горское Одинцов-

ского муниципального района Московской области. 

4. Поручить администрации сельского поселения Гор-
ское:

4.1. Разработать порядок взимания указанных в п.1 на-
стоящего Решения средств с физических лиц  нанимателей му-
ниципальных жилых помещений сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области  по 
договору социального найма.

4.2. Обязать МУП «ЖКХ Горки-2» осуществлять перечис-

ление средств указанных в п.1 настоящего Решения на единый 
счет регионального оператора. 

5. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 06.05.2014 г. №3/43 «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» - отменить.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Одинцов-
ская неделя» и разместить на официальном сайте администра-

ции сельского поселения Горское.

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 мая  2014 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Кима А.Е., заместителя главы администрации сельско-
го поселения Горское

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Горское А.Н. Степченков

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки»
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Расчет»
03.05 Х/ф «Расчет»
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Танки. Уральский характер». 2, 
12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)

23.55 «Заставы в океане. Возвращение»
00.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 2 с.
04.15 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы». 
1, 16 ч. +)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Слезть c пальмы». 
2, 16 ч. +)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
03.05 Тайны нашего кино. «Москва сле-
зам не верит» (12+)
03.25 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
05.10 Д/с «Как вырастить сумчатое»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА»
13.05 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 7 с.
15.10 Academia. Андрей Линде. «У ис-
тока Вселенной». 2-я лекция
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 71-й Венецианский международный 
кинофестиваль
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье. Рено и Готье 
Капюсоны
18.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время». «На 
заре воздухоплавания»

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 К 75-летию Владимира Меньшова. 
«Монолог в 4-х частях». 2 ч. (*)
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Апулей. «Метаморфозы, или 
Золотой осел»
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля» 1 с.
00.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА»
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР»
07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «ТАКСИ»
09.40 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ВИКИНГ»
15.35 «Я - полицейский!»
16.40 Большой спорт
17.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Маркоса Майданы (Ар-
гентина). Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.55 Большой спорт
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши
00.10 «Эволюция» (16+)
02.15 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45 «Трон»
04.15 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «Похитители ёлок». «Грибной 
дождик». «Мы с Шерлоком Холмсом»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

08.30 Т/с «КУХНЯ»
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
01.30 Хочу верить (16+) 
02.30 ! «Не может быть!» (16+) 
04.10 «Животный смех». (16+)
05.10 М/ф «Каштанка»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости»
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Вилиус 
нападает» 13 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 34 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «По 
безумной реке. Трам-пам-пам, трам-пам-
пам» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Деревня. 
Локомотив» (16+). Паранормальное шоу
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
14.00 «УНИВЕР». «Вор» (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 132 с.
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 
СПАСЕНИЕ»
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 8 с.
04.35 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 22 с.
05.00 «ДЖОУИ-2» (16+). 10 с.
05.25 «Школа ремонта». «Прямые линии 
в простых формах» (12+). Программа
06.25 Х/ф «САША + МАША». «Размер 
имеет значение» 20 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Прощай, любовь»
03.05 Х/ф «Прощай, любовь»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Танки. Уральский характер». 1, 
12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.40 «Вечная жизнь. Медицина буду-
щего». (12+)
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 1 с.
04.00 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение дететкива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. На руинах независимо-
сти». (16+)
23.05 Без обмана. «Слезть c пальмы». 
1, 16 ч. +)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Вселенная до 
Большого взрыва» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕРА»
03.35 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
05.00 Д/ф «Любовь под контролем»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.50 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 
УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
РОУД-ХИЛЛ»
12.45 «Линия жизни». Шавкат Абдуса-
ламов (*)
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
6 с.
15.10 Academia. Андрей Линде. «У ис-
тока Вселенной». 1-я лекция
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак веч-
ности»
16.40 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лимес. На границе с варварами»
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье. Сольный концерт 
Дениса Мацуева
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Гараж Его Величества»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Зельдиным, Екатериной 
Шипулиной и Андреем Ястребовым
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 К 75-летию Владимира Меньшова. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч. - я. (*)
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 71-й Венецианский международ-
ный кинофестиваль
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода»
00.55 Концерт Фестивального орке-
стра Вербье. Солисты Рено и Готье 

Капюсоны
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
 

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР»
07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «ТАКСИ»
09.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «НА ИГРЕ»
13.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «ВИКИНГ»
22.50 Большой спорт
23.10 «Эволюция»
01.20 «24 кадра» (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
02.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Ак Барс» (Казань)
04.15 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «Василёк». «Лиса и заяц». 
«Девочка и медведь»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

01.45 Хочу верить (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Ав-
тор и ведущий - Борис Корчевников
02.45 ! «Не может быть!» (16+) Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.25 «Животный смех». (16+)
04.55 М/ф «Заколдованный мальчик»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
8 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ 
дракона» 12 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 33 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Охра-
няю сад. Мы подружились в самолете» 
22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Измены. 
Нехорошая квартира» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
14.00 «УНИВЕР». «О чем говорят муж-
чины» (16+). Ситком. 164 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 1 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 2 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 3 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 4 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 5 с.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 6 с.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 7 с.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 8 с.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 9 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 10 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
129 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 131 
с.
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 7 с.
04.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 21 с.
05.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 9 с.
05.50 «Школа ремонта». «Спальня Ладе 
в бисерном наряде» (12+). Программа
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки»
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Цена измены»
03.05 Х/ф «Цена измены»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Роковые числа. Нумерология». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.45 Х/ф «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА»
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 3 с.
04.10 «Честный детектив». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
09.50 Тайны нашего кино. «Где находит-
ся нофелет?» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы». 
2, 16 ч. +)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Секс, 
ложь, видео» (16+)
00.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну»
04.55 Х/ф «Берегись автомобиля»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Рома» - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
04.10 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Джакомо Кваренги. (*)
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 8 с.
15.10 Academia. Михаил Маров «Солнеч-
ная система». 1-я лекция
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»
17.35 Международный музыкальный фе-
стиваль в Вербье. Гала-концерт в честь 
Марты Аргерих
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Чет-
вероногие астронавты»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров. 
21.30 «75 лет Владимиру Меньшову. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ч. (*)
21.55 Власть факта. «История для всех: 
между наукой и фэнтези»
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля» 2 с.
00.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ»

01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР»
07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «ТАКСИ»
09.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор
13.00 «Диверсанты». Полярный лис
13.55 «Диверсанты». Убить гауляйтера
14.50 «Диверсанты». Противостояние
15.45 «Большой скачок»
16.50 Х/ф «ПУТЬ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
21.45 Большой спорт
22.05 «Эволюция»
00.10 «Я - полицейский!»
01.15 «Наука на колесах»
02.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак 
Барс» (Казань)
04.15 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «Новогоднее путешествие». 
«Лесной концерт». «Грибок-теремок»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
01.30 Хочу верить (16+) 

02.30 «Не может быть!» (16+) 
04.10 «Животный смех». (16+)
05.05 М/ф «Чиполлино»

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Цели» 10 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Потерян-
ный ключ» 14 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 35 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Редкая 
возможность. И снова хорошая идея - 
плохая идея. На крыльях любви» 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Игрушки 
Романовых. Вася» (16+)
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕ-
НОК» (L!fe Happens (aka «BFF & Baby»
14.00 «УНИВЕР». «Сирота казанская» 
(16+). Ситком. 166 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 133 с.
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»
02.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 1 с.
03.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 9 с.
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 «ДЖОУИ-2» (16+). 11 с.
05.45 «Школа ремонта». «Двухкомнатная 
комната» (12+). Программа
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Обнимая небо»
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Казанова»
03.05 Х/ф «Казанова»
03.35 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Младший сын Сталина». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
00.45 «Диктатура женщин»
01.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.35 «Младший сын Сталина». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 1, 2 
с. (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Секс, 
ложь, видео» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джейсон Стэтхэм»
00.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»
03.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Д/ф «Смех. Секретное оружие»
05.05 Т/с «Энциклопедия. Муравьи»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» - «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
03.35 «Дачный ответ» (0+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
13.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Семейные об-
ряды адыгейцев». (*)
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 9 с.
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
15.10 Academia. Михаил Маров «Солнеч-
ная система» 2-я лекция
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «90 лет со дня рождения Ар-
нольда Каца. «Маэстро Арнольд Кац»
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье. Сольный концерт 
Даниила Трифонова
18.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Кры-
латый корабль»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.30 К 75-летию Владимира Меньшова. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ч. - я. (*)

00.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На страже 
империи»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР»
07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «ТАКСИ»
09.40 «Эволюция»
12.00 Большой футбол
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
14.45 Большой спорт
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
18.55 «Полигон». Десантура
19.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
21.55 Большой спорт
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши
00.10 «Эволюция»
02.15 «Полигон». БМП-3
03.15 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
03.45 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
04.15 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «Пингвины». «Василиса 
Микулишна»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
01.30 Хочу верить (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.30 ! «Не может быть!» (16+) Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.10 «Животный смех». (16+)
04.40 М/ф «Смех и горе у бела моря»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости»
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 36 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 134 с.
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
03.35 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 2 с.
04.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 10 с.
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «ДЖОУИ-2» (16+). 12 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША»

18  СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

17 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.
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05.30 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
06.50 Т/с «Три товарища»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним же 
по улице нельзя пройти...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (S) (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Отверженные»
03.15 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри»
05.00 «В наше время» (12+) до 05.55

04.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Люди воды». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
второй. (16+)
14.30 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». Вечер второй. 
Продолжение. (16+)
15.50 Субботний вечер

17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ»
00.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА»
02.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»

04.50 Марш-бросок (12+)
05.25 АБВГДейка
05.50 Т/с «Энциклопедия. Муравьи»
06.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
10.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
Художественный 30 ф.
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
Продолжение фильма
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
16.55 Детективы Виктории Платовой. 
«НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Украина. На руинах независимо-
сти». (16+)
01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.15 Т/с «Энциклопедия. Киты»

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.00 Сегодня
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ»
12.15 Большая семья. Алексей Герман-
мл
13.10 Пряничный домик. «Филигранная 
работа». (*)
13.35 Д/с «В королевстве растений». 
«Обитатели тропических лесов»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 «Вокзал мечты»
15.40 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Азия»
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий Хво-
ростовский. Музыкальная одиссея в 
Петербурге
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
20.20 Спектакли-легенды. Впервые на 
телевидении. Юлия Борисова, Юрий 
Яковлев, Людмила Максакова, Евгений 
Князев в постановке Петра Фоменко 
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Запись 1994 
г. (*)
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес»
00.25 Д/с «В королевстве растений». 
«Обитатели тропических лесов»
01.15 «Триумф джаза»
01.55 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Азия»
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.05 «Наука на колесах»
13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
15.30 «Я - полицейский!»
16.30 Большой спорт
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
21.45 Большой спорт
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Польши
00.10 Профессиональный бокс. Бой за 
звание официального претендента на 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Кристофер Ребрассе против Джорджа 
Гроувза Прямая трансляция из Лондона
02.00 «На пределе». Автомобиль под 
водой (16+)
02.30 «Опыты дилетанта». Воздухопла-
ватели
03.00 «За кадром». Таиланд
03.55 «Максимальное приближение». 
Бутан

06.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Щелкунчик». 
«Волшебное кольцо»
07.20 М/с «Куми-Куми»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 
чудовище»
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
16.00 ! «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)

17.30 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
00.25 Х/ф «МАНТИКОРА»
02.25 ! «Не может быть!» (16+) Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.05 «Животный смех». (16+)
04.50 М/ф «Новые приключения попугая 
Кеши» (0+). «Последний лепесток»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
44 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Школа сквидварда для взрослых. 
Вкусное донесение» 157 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Кисло-сладкий кальмар. Гла-
застый художник» 158 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Они назывались сторонниками 
новой зари» 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 28 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 
(12+). Фэнтези, приключения. Новая 
Зеландия - США, 2013 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 4 с.
05.15 «ДЖОУИ-2» (16+). 14 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.

20 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Обнимая небо»
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Дэвид 
Боуи» (S) (16+)
02.00 Х/ф «Канкан»
04.30 «В наше время» (12+) до 05.25

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Артист»
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
02.00 Горячая десятка. (12+)
03.05 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (12+)
04.05 Комната смеха. до 04.43

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 3, 4 
с. (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джейсон Стэтхэм»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
03.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 «Детективные истории». «Яд в 
подарок от ведьмы» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.30 «Брат за брата». Послесловие к 
третьему сезону» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.20 Авиаторы (12+)
02.50 Х/ф «РЖАВЧИНА»
04.45 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ»
11.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13.05 «Письма из провинции». Меленки 
(Владимировская область). (*)
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь»
15.50 «Кто мы?»
16.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. По ту 
сторону музыки»
19.15 Смехоностальгия. Евгений Весник
19.45 Иcкатели. «Печать хана Гирея». (*)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ»
22.05 «Линия жизни». Леонид Десятни-
ков. (*)
23.20 Х/ф «МАМАРОШ»
01.15 Российские звезды мирового 
джаза
01.55 Иcкатели. «Печать хана Гирея». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»

05.10 Х/ф «ПЛАТОН»
07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «ТАКСИ»
09.35 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
15.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
20.20 Смешанные единоборства. Денис 
Гольцов (Россия) против Бретта Роджер-

са Прямая трансляция
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция» (16+)
02.25 Top Gear. Тысяча миль по Африке 
(16+)
03.25 «Мастера». Бондарь
04.00 «За кадром». Узбекистан. Бухара
04.30 «Человек мира». ЮАР

06.00 М/ф «Следы на асфальте». «Мой-
додыр»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». (16+)
23.50 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
01.20 Хочу верить (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.50 Х/ф «МАНТИКОРА»
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Внутренний фронт» 12 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «О нет, это 
не я!» 16 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 37 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Не-
втерпеж. Сэр Яксолот» 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Танцы» (16+). Шоу
14.00 «УНИВЕР». «Бой с тенью» (16+). 
Ситком. 168 с.
14.30 «УНИВЕР». «Человек, который 
смеется» (16+). Ситком. 194 с.
15.00 «УНИВЕР». «Люди Икс» (16+). 
Ситком. 195 с.
15.30 «УНИВЕР». «Красотка» (16+). 
Ситком. 196 с.
16.00 «УНИВЕР». «Безумное свидание» 
(16+). Ситком. 197 с.
16.30 «УНИВЕР». «Битва титанов» (16+). 
Ситком. 198 с.
17.00 «УНИВЕР». «Диверсант» (16+). 
Ситком. 199 с.
17.30 «УНИВЕР». «Имитатор» (16+). 
Ситком. 200 с.
18.00 «УНИВЕР». «Любовь - морковь» 
(16+). Ситком. 201 с.
18.30 «УНИВЕР». «Жиголо» (16+). 
Ситком. 202 с.
19.00 «УНИВЕР». «Переполох в общаге» 
(16+). Ситком. 203 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 24 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 
КРУТИЗНЫ»
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.40 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 3 с.
05.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 11 с.
06.05 «ДЖОУИ-2» (16+). 13 с.
06.30 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь» (S)
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 сезона. «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 сезона. «Три аккорда» (S). (12+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 2»
01.20 Х/ф «Прощай, Чарли»
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
01.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»
03.35 Комната смеха. до 04.34

05.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
06.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Д/ф «Великие праздники. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы»

09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
13.25 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
17.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ВЕРА»
00.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
03.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.00 Т/с «Энциклопедия. Собаки»

05.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - «Локо-
мотив». Прямая трансляция
16.00 Сегодня
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18»
01.30 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова»(16+)
03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой Бого-

родицы»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино». Софи 
Лорен. (*)
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Поморы. Сейгод 
и навсегда». (*)
13.15 Гении и злодеи. Генрих Шлиман. 
(*)
13.40 Д/с «В королевстве растений». 
«Чудеса адаптации»
14.30 «Пешком...» Москва посольская. 
(*)
15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45 Украинский народный хор им. Г. 
Верёвки. Концерт в Москве
16.50 75 лет со дня рождения Федора 
Чеханкова. «Эпизоды». (*)
17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой Бого-
родицы»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Коллекция Колба-
сьева. (*)
19.25 «Романтика романса». «Осенние 
листья»
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 
УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ АНГЕ-
ЛОВ»
21.55 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров». (*)
22.40 Хибла Герзмава, Теодор Илинкай, 
Габриэле Вивиани и Инна Дукач в опере 
Дж. Пуччини «БОГЕМА». Королевский 
оперный театр «Ковент-Гарден»
00.40 Д/с «В королевстве растений». 
«Чудеса адаптации»
01.35 М/ф «Аркадия». «Лев и Бык»
01.55 «Искатели». «Коллекция Колба-
сьева». (*)
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.00 «Мастера». Бондарь
05.30 «За кадром». Узбекистан
06.05 «Человек мира». ЮАР
06.35 «Без тормозов». Маврикий
07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
11.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». БМП-3
13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
15.25 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ»
20.20 Х/ф «ПЛАТОН»
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Польши
00.10 Большой футбол
01.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
02.30 Т/с «ТАКСИ»
03.25 Х/ф «АГЕНТ»

06.00 М/ф «Фантик». «Пёс в сапогах». 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 
(0+). Мультфильм. «Маша больше не 
лентяйка» (0+). Мультфильм. «Маша и 
волшебное варенье»
07.20 М/с «Куми-Куми»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
14.40 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
02.45 ! «Не может быть!» (16+) Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.25 «Животный смех». (16+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «В отпуск всей семьей» 159 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Патрик в домоотпуске. Победа 
над планктоном» 160 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Лабиринт звезды ангела» 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 23 с.
13.00 «Stand up» (16+). 34 с.
14.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(The Hobbit: The Desolation of Smaug). 
(12+). Фэнтези, приключения. Новая 
Зеландия - США, 2013 г.
17.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
121 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Stand up» (16+). 35 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
06.30 М/с «Громокошки». «Знамение. 
Часть 1» 1 с.
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67

 Автовыкуп. ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обращения, 
любое оформление, свой эвакуа-
тор. Тел. 8-925-184-06-90

ПРОДАМ

 Авто: ГАЗ, ВАЗ, иномарку - 
для себя. Тел. 8-903-506-78-23

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 100 
кв. м. Б-р Любы Новоселовой, д. 6а. 
Тел.: 8 (495) 599-94-10, 8-903-706-
58-36

КУПЛЮ
 Куплю 2-х и/или 3-комнатную 

квартиру в г. Одинцово. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8-967-062-
52-53, Николай

ПРОДАМ
 Продам участок 10 соток в 

Можайском районе Московской 
области. 290000 руб. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продам земельный участок 
10 соток с электричеством на бе-
регу р. Протва,  д. Андреевское. 
380000 руб. Тел. 8 (495) 540-40-52

 Продам участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можайский 
район, 135000 руб. Тел. 8 (495) 
231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем мастера по ре-

монту автомобильных стартеров 
и генераторов, з/п 30000 руб. + %. 
Работа в г. Одинцово. Тел. 8-901-
518-07-62

 Центр косметологии пригла-
шает на работу квалифицирован-
ного, трудолюбивого, коммуника-
бельного косметолога со средним 
медицинским образованием (сер-
тификат) и организованного адми-
нистратора. Тел. 8-925-448-32-11

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуется медсестра. 
Оплата хорошая (после собеседо-
вания). Тел. 8-966-154-34-43

 Клуб «СВ фитнес» приглаша-
ет на работу гардеробщицу. График 
работы - сутки/двое с 7.00 до 24.00. 
З/п 17500 руб. Тел. 8 (495) 505-85-
55

 Клуб «СВ фитнес» пригла-
шает на работу администратора 
на рецепцию клуба.  График рабо-
ты - сутки/двое с 7.00 до 24.00. З/п 
20000 руб. Тел. 8 (495) 505-85-55

 На постоянную работу тре-
буются специалисты по монтажу 
систем кондиционирования и вен-
тиляции. Опыт работы обязателен. 
Зарплата по результатам собесе-
дования. Тел.: 8 (495) 596-57-85, 8 
(495) 597-40-32

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-кассира. График 2/2, с 9.00 до 
21.00.  Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Библиотеке №2 МБУК «ОГ-
БИЦ», расположенной по адресу 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 
13, срочно требуется ведущий би-
блиотекарь. Требования: высшее 
специальное образование, стаж 
работы не менее 3 лет.  Тел. 8 (495) 
591-10-80

 В строительную фирму 
г. Одинцово требуются: менедже-
ры по продажам, водители кат. 
В, уборщица на полный рабочий 
день. Тел. 8-925-743-11-15

 В центр косметологии и пер-
манентного макияжа, находяще-
гося по адресу г. Одинцово, б-р 
Маршала Крылова, требуются: 
косметолог-эстетист (среднее мед. 
образование, наличие сертифика-
тов обязательно), врач-косметолог 
(высшее мед. образование, нали-
чие сертификации), мастер ногте-
вого сервиса (наличие сертифи-

катов, маникюр, педикюр, шеллак, 
аппаратные методики). Тел.: 8-916-
355-94-38, 8-925-775-44-44 

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
обучение в течение недели. Тел.: 
8-495-448-33-28 (с 10.00 до 14.00), 
8-926-479-27-10 (с 10.00 до 17.00) - 
по рабочим дням,  8-926-352-49-86 
(с 10.00 до 14.00) - по субботам

 Налаженный бизнес. Пригла-
шаю помощника с опытом работы 
администратором или организа-
тором в любой сфере, предприни-
мателя. Тел.: 8 (495) 448-33-28 - с 
10.00 до 15.00, 8-926-479-27-10 - с 
10.00 до 17.00

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Качественный ремонт квар-

тир. Установка окон и дверей. Об-
шивка балконов. Тел. 8 (985) 386-
88-87

 Сантехнические работы: 
установка ванн, унитазов; замена 
смесителей; подключение стираль-
ных машин. Электромонтажные 
работы: монтаж проводки, автома-
тов, розеток, люстр, софитов, бра. 
Сборка и установка мебели. Пен-
сионерам скидка 10%. Тел. 8 (916) 
291-28-11

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел.:  8 
(495) 593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Установка 
и настройка антенны «Триколор», 
электрика - установка и ремонт 
розеток, люстр, вытяжек. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Грузоперевозки, переезды. 
ГАЗель тентованная. Есть грузчи-
ки. Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 8-967-282-14-94

 Замена смесителей, труб на 
п/пропилене, подключение, ремонт 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, установка унитазов, монтаж 
люстр, автоматов, монтаж провод-
ки в квартире, прокладка любых 
кабелей, устранение неисправ-
ностей в электросети, установка 
розеток, выключателей. Тел. 8-965-
189-16-39

 Ремонт и отделка жилых и не-
жилых помещений с нуля под ключ. 
Качественно, по доступным ценам. 
Тел.: 8-985-359-63-18, 8-495-649-
42-54, Михаил

 Юридическое Бюро. Весь 
спектр юридических кадастровых и 
геодезических услуг. Все операции 
с имуществом. БТИ, приватизация, 
согласование перепланировок, 
межевание, ввод в эксплуатацию, 
разрешение на строительство. Ре-
гистрация, ликвидация, изменения 
НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, юр. адрес 
и т.д. МО, г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 
592-80-55, 8-926-066-41-76 

ОБРАЗОВАНИЕ

 Английский язык: индивиду-
альное и корпоративное обучение 
с учетом вашего уровня языковой 
подготовки и указанных вами це-
лей. Подготовка к экзаменам. Также 
любые переводы с/на английский 
язык, качественно, недорого. Тел. 
8-962-962-86-32
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ОАО «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД 
ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Аренда от собственника.
Производственные, 
складские помещения
 от 300 м2 до 1200 м2.
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г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7

8 (495) 983-04-83
8 (495) 983-04-84
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3500 руб.)  калитки 

(1500 руб.)  секции (1200 руб.) 
 профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 Продам кузов для «ГАЗели» 
- от 20000 руб.

 Доставка бесплатная. 
8-916-524-03-57

8-985-420-31-74, 
8-915-367-75-26
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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 Инженер по системам вентиляции 
 и кондиционирования
 Водитель (кат. В, С, Д)
 Горничные
 Машинист холодильных установок
 Комендант  в гостиницу

МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование.

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме  от 25 000 руб.  

 (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего    

 юридического образования  (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск  от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД  России «Одинцовское» 

(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Синтаксис. Сапёр. 
Встреча. Геометр. 
Несун. Манатки. 
Апофеоз. Балаболка. 
Топорик. Мнемоника. 
Рубка. Сэр. Реликт. 
Канаус. Архивариус. 
Няша. Игуана. Фора. 
Привой. Янычар. 
Ани. Пособничество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Курсив. Милитаризация. 
Прядь. Планктон. Фивы. 
Иванов. Чао. Агент. 
Романс. Чек. Алабай. Рио. 
Спасибо. Маркер. Сигнал. 
Тембр. Паром. Кекс. 
Способ. Потала. Фотон. 
Инн. Предел. Рижская. 
Оклик. Этуш. Роза. Каюр. 
Садоводство.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Лицензия МОГ-06554Г от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа   
 недвижимости
• Сбор документов, БТИ,   
 архитектура
• Составление договоров,   
 регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка
• Представление интересов   
 в суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 
8 (495) 597-33-23

E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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www.englisheasy.ru

Любой язык Вам станет easy, 
занимаясь в Englisheasy.
Для детей (от 3 лет),
школьников и взрослых

Подготовка к ГИА, ЕГЭ и
международным экзаменам

мкр. Трехгорка, ул. Чистяковой, д. 18, 48
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24Б
мкр. Дубки, ул. Рябиновая, д. 5

пос. Лесной Городок, ул. Школьная, д. 14

Тел. 8-915-252-01-12

ПРОБНЫЙ УРОК БЕСПЛАТНЫЙ

реклама


