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Вопросы к «ЮАССтрою»
Застройщики встретились с жителями 
микрорайонов 6 и 6а Одинцово1411 Ночное спиртное

В Одинцовском районе прошел рейд 
против незаконной торговли алкоголем

стр. 16

В Одинцовской ЦРБ 
открылся Единый 
диспетчерский центр 

    Перед началом в фойе со-
стоялся красочный детский 
праздник. Вместе с професси-
ональными аниматорами дети 

водили хороводы, танцевали и 
состязались в различных кон-
курсах. Для любителей более 
спокойного досуга по соседству 

с интерактивными площадка-
ми были установлены столы с 
карандашами и раскрасками.

«Я хочу поздравить всех, 
кто сегодня получает земель-
ные участки. В прошлом году 
я дал слово, что многодетные 
семьи Одинцовского района 
начнут получать землю. И это 
обещание мы реализуем. Хочу 
также сообщить, что участки 
находятся на улице, которую 
назвали Семейная. Семья – са-
мое главное, что есть в жизни 

человека. Я вам это говорю как 
ваш «коллега», поскольку сам 
являюсь многодетным отцом», 
– сказал глава района. 

Он добавил, что если не до 
конца этого года, то в первой 
половине следующего свои 
участки должны получить все 
многодетные семьи района: 
«Власть держит своё слово. 
Очень хочется, чтобы вы, ваши 
семьи и дети жили на собствен-
ной земле, в собственных до-
мах, которые станут родными».

Для реализации програм-
мы поддержки многодетных 
семей районная администра-
ция выделила 109 участков на 
территории в 12 гектаров в де-
ревне Труфановка, входящей в 
границы городского поселения 
Кубинка. Размер одного участ-
ка – 10 соток, кадастровая 
оценка каждого – свыше двух 
миллионов рублей.
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Многодетные семьи Одинцовского района 
получили документы на земельные участки
Глава Одинцовского района Андрей Иванов вру-
чил многодетным семьям постановления о предо-
ставлении земельных участков в деревне Труфа-
новка. Торжественная церемония прошла 31 июля 
в Волейбольном комплексе Одинцово.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА и Валерий ЖУКОВ
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Председатель центрального 
комитета партии «Коммуни-
сты России» Максим Сурай-
кин предложил премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву 
отправлять незаконно ввози-
мые «санкционные продук-
ты» голодающим в Африке. 

По замыслу политика, та-
кой жест гуманизма повысит 
престиж России на черном 
континенте, а также позво-
лит сэкономить бюджет на 
гуманитарной помощи.

Владимир Путин 29 июля 
подписал указ об уничтоже-
нии контрабандных продук-
тов на границе России. «Надо 
понимать, что санкционные 
продукты, выявленные на 
таможне, – наш трофей в гео-
политической схватке с им-
периализмом. И поделиться 

им с голодающей Африкой 
– воля победителя и жест ин-
тернационализма», – уверен 
Сурайкин.

Коммунист уверен, что 
уничтожение на границе кон-
трабандных продуктов сведет 
к минимуму риск коррупции, 
но российские граждане при-
выкли бережно относиться к 
продуктам питания, и такой 
жесткий способ идет вразрез 
с нравственными принципа-
ми россиян. При этом он счи-
тает правильным стремление 
властей оградить россий-
ский рынок от запрещенной 
продукции и полностью 
поддерживает принци-
пиальность борьбы с 
контрабандой.

Ранее депутат Гос-
думы Андрей Крутов 

обратился к правительству 
с предложением не уничто-
жать незаконно ввозимые в 
Россию продукты, а отправ-
лять их в Донбасс, отмечая, 
что война на востоке Украи-
ны обернулась «настоящей 
гуманитарной катастрофой», 
и помощи, которую Донбассу 
оказывает Россия, не хватает.

Около 500 зрителей первых Ар-
мейских международных игр-
2015 изъявили желание посту-
пить на службу по контракту, 50 
уже подписали контракт, сооб-
щает управление пресс-службы 
и информации Министерства 
обороны России.

Как отмечается, в рамках 
проведения АрМИ-2015 про-
ходит патриотическая акция 
«Военная служба по контракту 
– твой выбор!», в ходе которой 
инструкторы расскажут всем 
желающим об особенностях 

службы в сухопутных войсках, 
военно-воздушных силах и во-
енно-морском флоте.

За три дня поведения игр 
пункт отбора в Алабино посети-
ли около 1,5 тысячи зрителей.

Первые в мировой истории 
Армейские международные 
игры, придуманные руковод-
ством российского Министер-
ства обороны, открылись 1 
августа и продолжатся до 15 
августа. Они соберут более двух 
тысяч участников из 17 стран 
мира, которым предстоит со-
стязаться в 14 конкурсах по по-
левой, воздушной и морской 
выучке. Игры пройдут на 11 
полигонах, расположенных 
от Сибири до Краснодарского 
края. В Минобороны РФ подчер-
кивают, что Игры направлены 
на повышение боеспособности 
российской армии и укрепле-
ние международного военного 
сотрудничества.

В последний день июля об-
щественность была взбудо-
ражена новостью из жизни 
Евгении Васильевой. Геро-
иня эпохального музклипа 
«Тапочки», художница и пи-
сательница, осуждённая на 
пять лет колонии по делу 
«Оборонсервиса» и якобы на-
ходящаяся в СИЗО, была за-
мечена гуляющей и как всег-
да «шопингующей» в центре 
Москвы.  

«Предполагаю, что Васи-
льеву-таки видели на Чистых 

прудах. У неё незабываемая 
сытая белая грузная внеш-
ность», – сообщил об этом 
писатель и политик Эдуард 
Лимонов. И потребовал от де-
путатов Госдумы направить 
запрос в прокуратуру. 

Депутаты от фракции 
ЛДПР направили запрос во 
ФСИН с просьбой «предоста-
вить информацию о место-
нахождении ключевой фигу-
рантки дела «Оборонсервиса» 
Евгении Васильевой. Парла-

ментарии также попросили 
уполномоченного по правам 
человека в РФ Эллу Памфи-
лову взять ситуацию под кон-
троль и посетить следствен-
ный изолятор, «чтобы понять, 
там ли Васильева, какие ее 
условия содержания, есть ли 
жалобы, и вообще, есть ли 
она в наличии». 

Подозрения усиливает 
противоречивость офици-
альных заявлений. Сначала 
было сообщено, что Василье-
ва в конце июля этапирована 
в колонию под Владимиром. 
Затем Пресненский суд опро-
верг эту информацию, по-
скольку приговор в отноше-
нии Васильевой не вступил в 
силу и обжалован четырьмя 
другими фигурантами дела. 
А руководство ФСИН молчит 
и на депутатские запросы не 
отвечает…

А, может, и на самом деле 
исполнительнице «Тапочек» 
не помешало бы какое-то вре-
мя пошить эти тапочки лич-
но?

Россия подала в ООН пересмо-
тренную заявку на расшире-
ние границ континентально-
го шельфа в Арктике за счет 
присоединения хребта Ломо-
носова и других образований, 
имеющих континентальную 
природу.

Россия с 2001 года претен-
дует на богатый углеводоро-
дами участок шельфа, вклю-
чающий хребты Ломоносова 
и Менделеева, однако ранее 
ее заявка была отклонена в 
связи с недостатком инфор-
мации.

В российской заявке ука-
зывается, что перечислен-

ные районы океанического 
дна являются естественными 
компонентами материковой 
окраины, к которым, соглас-
но пункту 6 статьи 76 Конвен-
ции ООН по морскому праву, 
«не применяется дистанцион-
ный лимит 350 морских миль 
от исходных линий».

В случае если ученым 
удастся доказать, что эти 
хребты – продолжение конти-
нентального шельфа России, 
у страны появится приоритет-
ное право на разработку этих 
ресурсов, объем которых, по 
данным Минприроды, может 
достигать пяти миллиардов 
тонн условного топлива.

Госдума рассмотрит осенью законопроект, 
запрещающий госслужащим пользоваться 
социальными онлайн-сервисами с рабочих 
компьютеров и телефонов.

По информации первого зампреда ко-
митета ГД по информационной политике 
Вадима Деньгина, данный законопроект 
разрабатывается в целях укрепления бе-
зопасности внутренних государственных 
сетей в России. Деньгин также сообщил, что 
законопроект в настоящее время прораба-
тывается, а к осени будет подан на рассмо-
трение парламента.

«Необходимо понимать, что большин-
ство социальных сетей и клиентов (специ-

альных программ и приложений) для них 
были созданы не отечественными, а ино-
странными разработчиками, поэтому они 
могут быть использованы против России 
даже на программном уровне», – уверен 
Деньгин. По его мнению, государственным 
служащим «с рабочих компьютеров общать-
ся в социальных сетях ни к чему».

«Дабы не тратить время, так как у всех 
есть свои задачи и обязательства, и в целях 
безопасности внутренних сетей блокиров-
ка подобных сервисов обоснована», – объ-
яснил депутат, добавив, что инициатива не 
должна коснуться тех чиновников, которые 
используют социальные сети для общения с 
населением.

БЫТЬ ВОЕННЫМ В РОССИИ 
СНОВА СТАНОВИТСЯ ПРЕСТИЖНО

«ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ НЕ ХОТИМ 
  НИ ПЯДИ, НО И СВОЕЙ ВЕРШКА 
  НЕ ОТДАДИМ»

…А ПОТОМ АФРИКА ПОМОЖЕТ КОММУНИСТАМ

«ТАПОЧКИ» НА СВОБОДЕ?

«БОЛТАТЬ – ВРАГУ ПОМОГАТЬ!»
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в августе 2015 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Комитет по ценам и тарифам МО

Министерство экологии 
и природопользования МО

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в МО

Дата приёма

10 АВГУСТА

18 АВГУСТА

24 АВГУСТА

В соответствии с решением губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва со 2 июня 2014 года в муниципальных 
образованиях Московской области работают Общественные 
приемные исполнительных органов государственной власти 
Московской области.
На территории Одинцовского района уполномоченные работ-
ники центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области ведут прием жителей в соответ-
ствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10.00 до 13.00

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
                             (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

НА СТОЛИЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ
Губернатор рассказал о текущих направ-
лениях работы областного правитель-
ства в сфере модернизации системы 
здравоохранения, дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, решения пробле-
мы обманутых дольщиков, формирова-
ния благоприятного инвестиционного 
климата, оптимизации бюджетных 
расходов. Губернатор подчеркнул важ-
ность решения, которое приняли де-
путаты Московской областной Думы, 
поддержав инициативу правительства 
по выделению дополнительных 10 мил-
лиардов рублей на систему здравоохра-
нения: «Зачастую жители Московской 
области вынуждены ехать в Москву, 
чтобы получить квалифицированную 
медицинскую помощь. Наша задача сде-
лать так, чтобы не было необходимости 
ехать в столицу по этому поводу». 

В областном бюджете на модерни-
зацию системы здравоохранения пре-
дусмотрено 134 миллиарда рублей. В 
частности, средства направляются на 
строительство новых и капитальный 
ремонт действующих учреждений здра-
воохранения, закупку медицинского 
оборудования, обеспечение врачей жи-
льем. В настоящее время в Московской 
области строятся три перинатальных 
центра и два роддома. В октябре 2015 
года строители планируют приступить 
здесь уже к отделочным работам.

Глава региона сообщил о комплекс-
ных мерах по привлечению квалифи-
цированных кадров в подмосковные 
учреждения здравоохранения. Особое 
внимание уделяется решению жилищ-
ного вопроса медицинских работни-
ков: «В прошлом году мы привлекли 
500 врачей и предоставили 450 квар-
тир. Когда для медиков создаются хоро-
шие условия, дефицита специалистов 
удается практически избежать». 

С 1 НОЯБРЯ – 
ТОЛЬКО 112
В ходе эфира губернатор пообщался с 
оператором центра обработки вызо-
вов, расположенного в Красногорске, 
Надеждой Кузиной. Она сообщила Ан-
дрею Воробьёву, что в среднем за смену 
от жителей поступает 150-200 звонков. 
Большинство вызовов адресовано в по-
лицию и скорую помощь. Глава регио-
на поинтересовался, насколько опера-
тивно реагирует на вызовы граждан 
служба скорой медицинской помощи. 
Оператор сообщила, что среднее время 
с учетом автомобильных пробок – от 15 
до 35 минут. Губернатор подчеркнул, 
что затруднения на дорогах не должны 
являться препятствием для экстренных 
оперативных служб, поэтому в Москов-
ской области особое внимание уделяет-
ся вопросам развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 

Андрей Воробьёв также напомнил, 
что с 1 ноября вызов экстренных опера-
тивных служб на территории Москов-
ской области будет осуществляться по 

единому номеру 112: «Эта работа ведет-
ся в рамках Указа Президента России, 
который поставил нам задачу обеспе-
чить мгновенное оперативное реагиро-
вание в случае, если человек оказался в 
беде, – подчеркнул губернатор. – Сегод-
ня есть еще возможность позвонить по 
номеру «01», «02» или по другому теле-
фону. Но каждый житель области дол-
жен знать, что с 1 ноября по номеру 112 
можно будет обратиться за помощью к 
медикам, пожарным, полиции, спасате-
лям, а также по проблемам ЖКХ».

СОКРАЩЕНИЕ 
ЧИНОВНИКОВ И ЛЬГОТ
В Московской области продолжается 
работа по оптимизации бюджетных 
расходов. В первую очередь сокраща-
ются затраты на содержание управ-
ленческого аппарата, а также государ-
ственных и муниципальных служащих: 
«Мы понимали, что прежде чем начать 
процесс максимальной консолидации 
средств на решение наших самых не-
отложных проблем, необходимо начать 
с себя. Мы убрали все дорогостоящие 
иномарки, больше они покупаться за 
государственный счет не будут. В этом 
году мы обеспечим серьезную оптими-
зацию численности государственных 
чиновников. Планируем войти в пятер-
ку лучших субъектов по численности 
чиновников на 10 тысяч населения».

В этом году экономия средств об-
ластного бюджета ожидается на уровне 
полутора миллиардов рублей. Данные 
средства направляются в сферу здраво-
охранения, в первую очередь на ремонт 
клинико-диагностических центров, 
детских больниц и детских поликли-
ник.

В рамках оптимизации бюджет-
ных расходов предусмотрена отме-
на льготного проезда по социальной 
карте жителя Московской области в 
общественном транспорте Москвы. 
«Это очень непростое решение, – под-
черкнул Андрей Воробьёв, – но уверен, 
в конце концов мы найдем понимание 
у наших граждан. Тем более что если у 
человека тяжелое материальное поло-
жение, серьезные проблемы со здоро-
вьем или есть объективная необходи-
мость, вынуждающая ездить в Москву 
на лечение, учреждение социальной 
защиты предоставит льготу. Всем без 
исключения, кто находится в тяжелой 
ситуации, мы будем помогать». Губер-
натор добавил, что появившиеся в ре-
зультате экономии финансовые сред-
ства будут направляться на ремонт 
социальных учреждений: «Система 
адресных льгот позволит нам 2,3 мил-
лиарда рублей направить на школы и 
дома искусств. В некоторых отдален-
ных территориях Подмосковья эти уч-
реждения вообще никогда не ремон-
тировались». 

ПРОБЛЕМА ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ
Еще одна болезненная проблема, озву-
ченная в прямом эфире, – обманутые 
дольщики. «В 2012 году у нас было по-
рядка 18 с половиной тысяч обманутых 
дольщиков, сегодня их шесть с полови-
ной тысяч, – напомнил губернатор. – 
Наша задача заключается в том, чтобы 
свести к нулю количество тех, кто не 
может получить жилье, хотя заплатил 
деньги. У нас есть план, который пред-
полагает серьезные финансовые влива-
ния. Совокупно это стоило региональ-
ному бюджету порядка 50 миллиардов 
рублей. Мы также должны защитить 
инвесторов, которые платят деньги впе-
ред и надеются получить жилье через 
16, 18, 20 месяцев, а по факту их ожида-
ние затягивается на годы».

Андрей Воробьёв добавил, что во-
просы защиты прав участников до-
левого жилищного строительства об-
суждались на заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
жилищной политике и повышению до-
ступности жилья 24 июля. Как извест-
но, губернатор вынес на обсуждение 
предложение, подготовленное област-
ным правительством. Данная иници-
атива направлена на совершенствова-
ние действующего законодательства, 
регламентирующего порядок привлече-
ния средств граждан в долевое жилищ-
ное строительство.

«Наше предложение заключалось 
в том, чтобы защитить тех, кто платит 
за жилье вперед, – уточнил Андрей Во-
робьёв. – Эти функции должен на себя 
взять банк, который будет давать стро-
ителю расходовать эти средства только 
по назначению – на стройку. Сегодня 
этого контроля нет, и получается, что 
деньги, которые люди заплатили за 
квартиру, могут быть направлены куда 
угодно, в том числе на удовлетворение 
материальных потребностей работни-
ков фирмы. Я очень рассчитываю, что 
строители Подмосковья поддержат эту 
инициативу, потому что все, кто работа-
ет добросовестно, не будут испытывать 
проблем».

Губернатор добавил, что в случае 
принятия данной инициативы на за-
конодательном уровне, она может всту-
пить в силу с 1 января 2016 года.

Глава региона Андрей Воробьёв 30 июля выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье». 

Андрей Воробьёв: «Прямой разговор» 
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Многодетные семьи Одинцовского района 
получили документы на земельные участки

Территория расположена вблизи 
садового товарищества, на ней 
обустроят небольшую «гостевую» 
парковку. В плане пре дусмотрено 
место для подстанции и площад-
ки для сбора мусора. В другом 

конце территории, возле живо-
писного ручейка, планируется 
установить «коробку» для хоккея 
и футбола. По соседству с ней бу-
дет оборудована детская площад-
ка.

Для реализации программы 
поддержки многодетных семей 
районная администрация вы-
делила 109 участков на тер-
ритории в 12 гектаров в де-
ревне Труфановка, входящей в 
границы городского поселения 
Кубинка. Размер одного участ-
ка – 10 соток, кадастровая 
оценка каждого – свыше двух 
миллионов рублей.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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Если не до конца этого года, 
то в первой половине следу-
ющего свои участки должны 
получить все многодетные 
семьи района.

В завершение мероприя-
тия всех собравшихся также 
поздравил директор Одинцов-
ского МФЦ Павел Кондрацкий. 
Он отметил, что для обеспече-

ния быстрой и комфортной 
процедуры получения свиде-
тельств на право собственно-
сти сотрудники Многофунк-
ционального центра обзвонят 

каждую семью и согласуют 
удобное время для консульта-
ций. Специалисты помогут со-
брать и оформить все необхо-
димые документы.

Стоит добавить, что уже 
со следующего понедельника 
в Труфановке начнётся чист-
ка леса под строительство до-
рог. Работы планируется за-
вершить к 1 сентября. Кроме 

того, осенью в бюджет следу-
ющего года будут заложены 
средства на подведение ком-
муникаций. Их подключение 
должно быть завершено к 
лету 2016 года.
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ПРОВЕДИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В СПОРТИВНОМ ПАРКЕ ОТДЫХА

В  районной Обществен-
ной палате работают 
44 постоянных члена 
и 103 привлечённых 

консультанта-эксперта. За год 
в Палату поступило 518 обра-
щений, при этом больше все-
го – в комиссию по ЖКХ. Захар 
Иванов резюмировал, 
что в этой сфере 
есть над чем ра-
ботать, и члены 
Палаты готовы 
активно помо-
гать муници-
палитетам в 
решении этих 
вопросов. 

Глава рай-
она поблагода-
рил председателя 
Палаты за проделан-
ную работу: «Я сравнивал 
Общественную палату про-
шлого созыва с вашей коман-

дой. Разница очевидна. Сейчас 
проходят встречи с жителями, 
им оказывается реальная по-
мощь, конструктивно решают-
ся многие вопросы. Вы не даё-
те чиновникам расслабляться, 
упускать важные, актуальные 
проблемы, волнующие жите-

лей. Надеюсь, что ваша 
работа будет про-

должаться в том 
же конструктив-

ном ключе».
После до-

клада о проде-
ланной работе 
председатель 
районной Об-

щественной па-
латы предложил 

Совету депутатов 
рассмотреть предло-

жение о реформировании 
Одинцовского муниципально-
го района в городской округ 

и  обратиться к губернатору 
Подмосковья за поддержкой 
данной идеи. Ранее это пред-
ложение было озвучено на ито-
говом собрании Общественной 
палаты. 

«Решить порой самые про-
стые вопросы невозможно из-
за отсутствия в проблемных 
поселениях бюджета и необхо-
димых полномочий», – сказал 
Захар Иванов. 

Глава района в свою оче-
редь отметил, что не стоит 

торопиться в решении этого 
вопроса: «Нужно тщательно 
обсудить это преобразование с 
общественностью. Мы должны 
опираться на мнение наших 
жителей, всех поселений, пре-
жде чем делать конкретные 
шаги. Необходимо услышать 
мнение всех социальных слоёв  
– от бюджетников до  бизнес-
сообщества». 

Он предложил в ближай-
шее время провести большую 
встречу с привлечением район-

ных активистов, чиновников, 
экспертов по местному само-
управлению и руководителей 
муниципалитетов, которые 
уже прошли эти преобразова-
ния: «Мы должны понимать 
все плюсы и минусы. Что вы-
играет Одинцовский район от 
такого преобразования, как бу-
дет выстроена система управ-
ления. Если итоги будущей 
дискуссии будут положитель-
ными, я обращусь к губернато-
ру с данным предложением».

По случаю Дня физкультур-
ника в субботу, 8 августа, в 
Спортивном парке отдыха 
пройдут следующие спор-
тивные мероприятия:

10.00 – зарядка для всех жела-
ющих с профессиональным 
инструктором. Встречаемся 
на центральной поляне пар-
ка.

11.00–13.00 – «Быстрее! Выше! 
Сильнее!»

Каждый посетитель парка 
сможет проверить свою фи-
зическую подготовку, пройдя 
спортивные испытания под 
лозунгом «Быстрее! Выше! 
Сильнее!». Всем желающим 
при входе в парк будут раз-
даваться карточки участника 
со спортивными заданиями: 
забить гол с определённого 
расстояния, отжаться нное 
количество раз и т.п. Условия 
просты: прошёл испытание – 
поставил галочку в карточке, 
поставил все галочки – полу-
чил подарок.
17.00 – в рамках подготовки к 
ежегодному «Арбузному крос-
су» состоится групповая бего-
вая тренировка с профессио-
нальным тренером.

ФОТОФАКТ

   Татьяна Одинцова, и.о. руководителя администрации 
Одинцовского района, 3 августа поздравила сотрудников 
Следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Мо-
сковской области с профессиональным праздником. 

Андрей Иванов: «Инициатива преобразования 
муниципального района в городской округ требует 
всестороннего обсуждения»
Очередное заседание Совета депутатов Один-
цовского района прошло 30 июля. Председатель 
районной Общественной палаты Захар Иванов 
выступил с докладом об итогах работы второго со-
зыва Палаты за 2014 год и выдвинул инициативу 
муниципальной реформы. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Справки по телефону: 
8-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха Одинцово

В парк – на маршрутке На зарядку становись!
Маршрут автобуса №11 (микрорайон Новая 
Трёхгорка – остановка «Больница») продлён до парка. 
Недалеко от центрального входа оборудован 
«карман» для подъезда общественного транспорта, 
в ближайшее время здесь появится крытая 
остановка. 
Режим работы маршруток – с 7:00 до 22:00, 
интервал движения – 7-10 минут.

В Спортивном парке отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазутиной  по будням 
в 10:00 проходит групповая зарядка 
под руководством профессиональных 
спортсменов. 
Под хорошую музыку, в хорошей компании, 
с хорошим настроением и совершенно 
бесплатно. 

Готовимся к 
«Арбузному кроссу»!

Каждую субботу в 17.00 в парке проходят 
открытые беговые тренировки.
Такие совместные пробежки будут 
проводиться в парке каждую субботу вплоть 
до самого «вкусного» соревнования года – 
традиционного «Арбузного кросса», который 
пройдёт 5 сентября. В 44-й раз!

Приглашаются все желающие. Встречаемся 
на центральной поляне!

Работает выставка 
военных артефактов
Передвижная выставка находок поисковых 
отрядов «Памяти подвига» расположилась 
на первом этаже правого крыла админис-
трации парка.

В экспозиции собраны подлинные предметы, 
связанные с героическими эпизодами 
Московской битвы. Все они найдены 
молодежными поисковыми отрядами в ходе 
раскопок на местах сражений 1941 года на 
Одинцовской земле.

Личные вещи солдат, немецкие агитационные 
листовки, элементы вооружений – всё это 
можно посмотреть до конца августа каждый 
день с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

ЛАЗУТИНКА

В Одинцово установлены 
знаки дорожной 
навигации, указывающие 
направление к парку.

В городе 
появились 
указатели 
к парку

В связи с установками новой площадки 
воркаута и детской площадки временно 
ограничен доступ к ряду объектов парка. 
Работы по благоустройству закончатся в 
ближайшее время. Администрация парка 
приносит извинения за неудобства.
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П оздравить выпуск-
ников с завершени-
ем учёбы приехал 
глава Одинцовского 

района Андрей Иванов. Он от-
метил, что теперь участники 
проекта являются важными 
звеньями вертикали власти: 
«Председатели советов домов 
– это та самая первичная ячей-
ка, из которой начинает вырас-
тать местное сообщество. Я не 
устаю повторять: развитое жи-
лищное самоуправление – за-
лог порядка в городе».

В администрацию прихо-
дит много жалоб от жителей на 
состояние дворов. По мере воз-
можностей локальные пробле-
мы решаются, но чиновники 
не могут в ежедневном режиме 
контролировать каждый двор. 

«По-настоящему систем-
ная и эффективная работа 
появится тогда, когда само-
управление получит развитие  
в каждом дворе. И когда будет 
постоянное взаимодействие 
между управдомом, участко-
вым полиции, управляющей 
компанией и чиновниками ад-
министрации. Именно такую 
систему мы хотим выстроить 

в Одинцовском районе с ва-
шей помощью», – подчеркнул 
глава района и добавил, что на 
управдомов ложится большая 
ответственность за взаимодей-
ствие власти и жителей. 

Андрей Иванов вручил бла-
годарственные письма органи-
заторам обучения – научному 
руководителю программы 
«Город учит город» Валентине 
Ростовщиковой и куратору 
программы в Одинцовском 
районе Ирине Муравлевой. 

Заместитель министра 
ЖКХ Московской области Ан-
жела Пухова также приехала 
поздравить управдомов с окон-
чанием курса. Она поблагода-
рила всех выпускников, при-
нявших участие в пилотном 
проекте: «Я хочу выразить 
благодарность за то, что вы 
берете на себя такой труд. 
Это действительно труд – по-
нять, что такое настоящее 
ЖКХ. Сегодня я ходила с 
проверкой по некоторым 
территориям района. Наре-
каний много. Но, я надеюсь, 
как только увеличится ко-
личество председателей ТСЖ 
и управдомов, благодаря вам 

мы сможем донести жителям 
нужную информацию – что мы 
делаем, зачем и в какие сроки. 
Самое важное – это ваша ини-
циатива».

«Город в городе» – пилот-
ный проект по обучению 
председателей советов домов, 
состоящий из нескольких про-

фильных блоков и рассчитан-
ный на 130 академических 
часов.

Основная задача – предо-
ставить председателям советов 
исчерпывающую информацию 
о действующем законодатель-
стве в сфере ЖКХ и научить 
взаимодействовать с ответ-

ственными органами – жилищ-
ной инспекцией, администра-
тивно-техническим надзором 
и т.д.

Важной особенностью 
программы является то, что 
на курсе преподают специ-
алисты-практики: сотрудники 
городской и районной адми-
нистраций, работники комму-
нальных служб – «Теплосети», 
«Электросети», «Водоканала», а 
также МЧС, полиции и управ-
ляющих компаний.Помимо 
лекций, в программу были 
включены экскурсии на ресур-
соснабжающие предприятия, 
тренинги, решение задач по 
расчету стоимости содержа-
ния домов, капитального ре-
монта, анализ цен на стро-
ительные материалы и 
многое другое.

Все участники курса за-
щитили выпускные работы и 
получили удостоверения о ква-
лификации.

ОБЩЕСТВО

СКОРО В ШКОЛУ

Первая группа управдомов из Одинцово прошла 
образовательный курс «Город учит город»
Первые 25 председателей советов домов из Одинцово завершили обучение по программе «Город учит 
город». Символическая церемония посвящения в управдомы прошла в стенах Одинцовского 
гуманитарного университета, на базе которого проходили занятия. 

«Город в городе» 
– пилотный про-
ект по обучению 
председателей 
советов домов, 
состоящий из 
нескольких про-
фильных блоков и 
рассчитанный на 
130 академиче-
ских часов.

ан-
их 

до-
ов

ит 

 В соответствии с утверж-
денным губернатором Мо-
сковской области графиком, 
12 августа 2015 года с 10:00 в 
Министерстве образования 
Московской области, в при-
емной Правительства Москов-

ской области (г. Москва, ул. 
Садово-Триумфальная, 10/13, 
стр. 2, тел.: 8(498)602-31-13, 
8(495) 650-30-12, 8(495)650-31-
05), органах местного само-
управления муниципальных 
образований Московской об-

ласти состоится областной 
день приема граждан по во-
просам подготовки к новому 
учебному году.

В Одинцовском районе 
прием будет организован 12 

августа с 10:00 до 16:00 во всех 
образовательных учреждени-
ях их руководителями. Кроме 
того, обратиться по интересу-
ющим вопросам можно будет 
в это же время в районную 
администрацию (прием будет 

проводить и.о. руководите-
ля администрации Татьяна 
Одинцова) и Управление об-
разования Одинцовского рай-
она (прием будет проводить 
начальник Управления Ольга 
Ляпистова).

Приём граждан по вопросам подготовки к новому учебному году пройдет 12 августа

научному 
рограммы 
Валентине 

куратору 
инцовском
влевой. 

министра 
бласти Ан-

приехала 
мов с окон-
поблагода-
иков, при-
пилотном
выразить 

о, что вы
кой труд. 
руд – по-
оящее 
ила с 

оторым 
а. Наре-
адеюсь, 
ится ко-
елей ТСЖ 
одаря вам

председателей советов домов, 
состоящий из нескольких про-

взаимодействовать с ответ- тивно-те
и т.д.

Важн
програм
на курс
алисты-п
городско
нистраци
нальных
«Электро
также М
ляющих
лекций, 
включен
соснабж
тренинги
расчету 
ния до
монта
итель
много

Все 
щитили
получили
лификац

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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ЗА ЧИСТОТУ!

В этот раз заседание совета на-
чалось с приятной новости. В 
Одинцово с почётной мисси-
ей прибыл Уполномоченный 

представитель Чувашской Республики 
при Президенте Российской Федерации 
Леонид Волков. На него была возложе-
на обязанность торжественно вручить 
документы о присвоении звания почёт-
ного гражданина Чувашской Республи-
ки жителю Одинцово генерал-майору 
Виктору Михайловичу Михайлову. Он 
родился в Чувашском селе Шихазаны, 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, награждён четырьмя орденами 
Красной Звезды, боевым орденом Крас-
ного Знамени, а также многими меда-
лями. 

Документы о присвоении очеред-
ного звания Виктор Михайлович полу-
чил под бурные овации земляков. Его 
поздравили исполняющая обязанности 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова и 
новый председатель Координационно-
го совета генерал-майор Михаил Солн-
цев.  

В связи с этим событием невоз-
можно ещё раз, хотя бы коротко, не 

напомнить героическую биографию 
уникального жителя Одинцово. Вик-
тор Михайлович родился 22 июня 1924 
года. Окончив школу, поступил в меди-
цинский институт. Но в сентябре 1941 
года настоял, чтобы его взяли на фронт. 
И в порядке исключения, как серебря-
ного призёра республики по лыжным 
гонкам, его, 17-летнего, включили в 
лыжный стрелковый полк. Вскоре в со-
ставе 121-го отдельного лыжного бата-
льона (49-й армии), сформированного 
из молодых ребят, он прибыл под Сер-
пухов на защиту Москвы. Участвовал в 
боях за Москву, был ранен. После госпи-
таля направлен на Северный Кавказ в 
разведгруппу. Получил еще несколько 
ранений. Войну заканчивал в Берлине 
заместителем командира танкового 
батальона. После победы ещё пять лет 
продолжал службу в механизирован-
ных и танковых дивизиях. Затем с от-
личием окончил Военно-политическую 
академию имени Ленина. В 1960 году 
Виктор Михайлов поступил на службу 
в РВСН. Работал начальником политот-
дела ракетной дивизии, был заместите-
лем начальника по политчасти ракет-
ного полигона «Кап. Яр», участвовал в 
испытаниях четырёх типов ракет и за-
пуске спутников. Ещё шесть лет служил 
в аппарате Политуправления. И вплоть 
до выхода на пенсию в течение десяти 
лет был начальником Рижского высше-
го военно-политического училища име-
ни Маршала Бирюзова. Кстати, имен-
но он добился, чтобы в училище был 

восстановлен инженерный факультет. 
А среди выпускников-«бирюзовцев», 
которые гордятся тем, что являются 
учениками Виктора Михайлова, не-
мало известных людей, состоявшихся 
специалистов. В этом году более 100 по-
здравлений пришло в День Победы на 
электронный адрес генерал-майору от 
его бывших учеников. 

На тракте «Канаш – Чебоксары» есть 
улица человека, которого мы, одинцов-
цы, считаем нашим земляком, – улица 
Генерала Михайлова. 

  
Далее Координационный совет 

приступил к работе по запланирован-
ному регламенту.

Заседание открыла исполняющая 
обязанности руководителя админи-
страции Одинцовского района Татьяна 
Одинцова. Она отчиталась перед со-
бравшимися председателями ветеран-
ских организаций о той огромной рабо-
те, что была проведена в Одинцовском 
районе в преддверии и во время празд-
нования 70-летия Победы.

Она напомнила, что глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов поставил 
задачу вспомнить о каждом ветеране, 
проживающем на территории района, 
выразить ему дань уважения; там, где 
это ещё возможно, записать воспоми-
нания и затем рассказать о каждом: «Се-
годня я могу вам доложить, что задача 
эта выполнена. Мы дошли до каждого 
участника войны, сказали слова благо-
дарности за Победу. И работу эту будем 

продолжать. Вы знаете, какое огромное 
количество мероприятий было посвя-
щено юбилею Победы в Одинцовском 
районе. Конечно, в силу своего возрас-
та не все ветераны смогли побывать на 
мероприятиях. Но мы старались макси-
мально привлечь все категории наших 
героев, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и детей войны, участников 
тыла. И конечно, на всех торжествах 
присутствовали представители под-
растающего поколения. Центральное 
место занял наш уникальный муници-
пальный проект, масштабная военно-
патриотическая эстафета поселений 
«Салют Победе!». Он стартовал ещё в 
ноябре 2014 года, и пройдя торжествен-
ным маршем по всем поселениям, в мае 
завершился в Одинцово. Об эстафете со-
браны колоссальные видеоматериалы, 
но главное – это масса положительных 
откликов от жителей поселений, и в 
том числе от самих ветеранов Великой 
Отечественной войны». 

Новым председателем Координа-
ционного совета по делам ветеранов 
Одинцовского района назначен совет-
ник главы города Одинцово, генерал-
майор, начальник центрального узла 
связи Ракетных войск стратегического 
назначения в запасе Михаил Солнцев. 

Представитель Управления соци-
альной защиты населения Олег Бороди-
нов проинформировал собравшихся об 
изменении с 1 августа порядка транс-
портного обслуживания льготных кате-
горий населения. Возможность бесплат-
ного проезда в Москве останется только 
у граждан, имеющих федеральные льго-
ты, остальным за проезд в столичном 
транспорте придётся платить. И хотя 
при проезде в области все транспорт-
ные льготы сохраняются, это сообще-
ние вызвало бурную реакцию. 

Вниманию ветеранской обществен-
ности была представлена инициатива 
жителей Новой Трёхгорки. Они пред-
ложили организовать в микрорайоне 
Аллею Памяти. Присутствующие ини-
циативу одобрили и обещали всяческое 
содействие проекту.

П еред началом акции ин-
спекторы Госадмтехнадзора 
подробно проинструктиро-
вали участников. Затем все 

разбились на две группы, у каждой из 
которых был свой маршрут: Одинцово 
– Можайское шоссе – Кубинка – Мин-
ское шоссе и Одинцово – Красногорское 
шоссе – Успенское шоссе – федеральная 
трасса А 107.

По итогам автопробега на дорогах 
Одинцовского района выявлено 11 на-
рушений чистоты и порядка. Самые 

частые – несанкционированная рас-
клейка объявлений на остановочных 
павильонах, опорах электропередач и 
дорожных указателях, а также мусор 
на прилегающей к дорогам террито-

рии. Больше всего 
нарушений выявлено 
на Успенском шоссе, а 
также в Лесном городке 
и Кубинке. По каждому на-

рушению составлены акты с конкрет-
ными сроками устранения.

– Общественный совет Госадмтех-
надзора продолжает внедрять новые 
формы и методы общественного кон-
троля за чистотой и порядком на тер-
ритории региона. Именно такого под-
хода требует губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв. Оче-
редной акцией с вовлечением 

общественности стал сегод-
няшний автопробег. Надо 

отметить, что подобные 
акции дают положитель-
ную динамику, но глав-
ное – приобщают нашу 
молодежь к наведению 
чистоты и порядка, – 

подчеркнула начальник 
Госадмтехнадзора Татьяна 

Витушева.

Не привыкли по жизни стоять в стороне
На очередном заседании 
районного Координационно-
го совета по делам ветеранов 
представлен новый председа-
тель совета, подведены итоги 
празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, выслушаны предло-
жения по дальнейшему вза-
имодействию общественных 
движений с администрацией 
Одинцовского района. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Общественный совет Госадмтехнадзора 
провёл автопробег в Одинцовском районе 

Он состоялся 29 июля с уча-
стием инспекторов Госадмтех-
надзора и активистов дви-
жения «Молодая гвардия» и 
был направлен на выявление 
нарушений чистоты и порядка 
вдоль дорог. 
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С отрудники отделения 
переливания крови 
Одинцовской ЦРБ ос-
новательно подгото-

вились к акции и организова-
ли для ее участников сладкий 
стол с чаем, печеньем, конфе-
тами и приятной фоновой му-
зыкой. Официально мероприя-
тие началось в 8 часов утра, но 
люди стали подходить немного 
позже, ведь после рабочей не-
дели всем хочется выспаться. 
К акции присоединились и 
члены районной Обществен-
ной палаты. Все они уже не раз 
сдавали кровь, а вот у консуль-
танта-эксперта Палаты, предсе-
дателя Московской областной 
общественной организации 
инвалидов и семей с детьми-
инвалидами «Мир детям» Лари-
сы Деревянко в этот день был 
донорский «дебют».  Поддер-
жать Ларису пришли и другие 
мамы детей, у которых есть 
проблемы со здоровьем.

– Мы не понаслышке зна-
ем, как тяжело приходится 
малышам, которые постоянно 
нуждаются в медицинской по-
мощи, – рассказывает Лариса 
Деревянко. – Поэтому, услышав 
об этой акции, сразу решили 
в ней поучаствовать и внести 
свой вклад в спасение челове-
ческих жизней. Моя мама – по-

четный донор России, и меня 
всегда вдохновлял ее пример, 
но по разным причинам до 
сегодняшнего дня сдать кровь 
мне не удавалось. Морально 
я была готова к процедуре и 

перенесла ее хорошо, так что, 
надеюсь, это не последняя моя 
донация.

Впервые стал донором и 
представитель Молодежного 
парламента Одинцовского рай-

она Артем Филипцев. Корре-
спондент «НЕДЕЛИ» останови-
ла юношу сразу при выходе из 
медицинского кабинета и по-
просила поделиться свежими 
впечатлениями.

– Сдать кровь я хотел уже 
лет пять, но все время меша-
ли разные обстоятельства: то 
компании не хватало, то «не 
пускала» работа. Узнав о «Суб-
боте доноров», я понял, что это 
мой шанс. Уколов я никогда не 
боялся, поэтому все прошло 
легко и быстро. Теперь у меня 
новая цель – получить статус 
почетного донора. Осталось 
всего ничего – пройти еще 39 
таких процедур! Об участии в 
акции я обязательно расскажу 
друзьям и коллегам по Парла-
менту и, надеюсь, вдохновлю 
их своим примером.

Итоги мероприятия под-
вел заведующий отделением 
переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ, врач-трансфузиолог 
Гурам Сардаров:

– В «Субботе доноров» при-
няло участие более 40 человек. 
Признаться честно, это мень-
ше, чем мы ожидали: навер-
ное, многие уехали в выходные 
на дачу, а кого-то остановил 
утренний ливень. Несмотря на 

это, среди всех муниципалите-
тов Подмосковья у нас лучший 
результат. Конечно, если бы 
мы обратились за помощью 
к руководителям районных 
предприятий, акция получи-
лась бы более масштабной, 
но я считаю, что сдача крови 
всегда должна быть доброволь-
ным делом. Помимо опытных 
доноров и наших коллег-вра-
чей, мероприятие посетило 
много молодежи, что не может 
не радовать. Собранную кровь 
мы распределим по всем рай-
онным больницам и амбула-
ториям. К слову, я полностью 
поддерживаю идею преобразо-
вания Одинцовского района в 
единый городской округ, пото-
му что в этом случае у нас суще-
ственно улучшится финанси-
рование, а значит, на станции 
появится более современное 
оборудование, – сказал Гурам 
Сардаров.

Уважаемые читатели! 
Если вы по каким-либо при-
чинам не смогли поучаство-
вать в «Субботе доноров», не 
беда. Станция переливания 
крови Одинцовской ЦРБ ра-
ботает каждую неделю по 
вторникам и четвергам с 9 
до 12 часов. 

«Суббота доноров» – 
   у нас лучший результат  
   в Подмосковье 
Во многих городах России 1 августа прошла федеральная акция «Суббота 
доноров». Не стал исключением и Одинцовский район.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

КОНКУРС

К онкурс проводится 
с 1 сентября по 23 
октября 2015 года 
включительно.

Основными его целями яв-
ляются:

• выделение лучших 
коммуникационных проектов, 
проводимых компаниями в на-
шей стране и за рубежом;

• создание площадки 
для продвижения лучших стан-
дартов проектов в сфере ком-
муникаций;

• популяризация у сту-
денческой молодежи сферы 

коммуникаций;
• создание платфор-

мы и информационного про-
странства для взаимодействия 
студентов российских и за-
рубежных вузов, компаний и 

агентств для обмена опытом, 
трудоустройства, генерации 
идей, создания стандартов сту-
денческих и корпоративных 
коммуникационных проектов.

Принять участие в конкур-

се могут студенты (как индиви-
дуально, так и организованные 
в команды), а также органи-
зации – компании, агентства, 
органы управления областей 
и городов, вузы и профильные 
учреждения. Ограничений по 
географическому признаку 
нет.

Для участия необходимо 
прислать заявку (конкурсную 
работу) в Оргкомитет конкурса 
на адрес org@eventiada.ru с 1 
сентября по 30 сентября вклю-
чительно. Работы принимают-
ся на русском и английском 
языках.  

Вся подробная инфор-
мация – на сайте конкурса 
http://www.eventiada.ru/.

Конкурс студенческих и 
корпоративных комму-
никационных проектов 
Eventiada Awards 2015 
в сфере PR, маркетинга, 
рекламы, организации 
мероприятий и инте-
грированных коммуни-
каций для студентов и 
компаний начал приём 
заявок. 

Конкурс студенческих проектов 
Eventiada Awards ждёт заявок
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Как правильно выбрать арбуз
Бахчевые развалы в Москвоской области в 2015 году
будут работать с 1 августа по 1 октября
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П ринять участие в 
церемонии откры-
тия и проверить 
ход работ по бла-

гоустройству прилегающей 
территории 30 июля в Новую 
Трёхгорку приехал глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов.

На открытии пло-
щадки было многолюд-
но. Здесь собрались 
педагоги и ученики, а 

также жители окрестных до-
мов. Событие было приуро-
чено к традиционному празд-
нику двора со спортивными 
конкурсами и викторинами.

«В масштабах Одинцов-
ского района откры-

тие спортивной 
площадки – собы-
тие небольшое, 
но для Новой 
Трехгорки оно 
является знако-

вым. Ни для кого не секрет, что 
это одно из самых проблемных 
мест не только в нашем райо-
не, но и во всём Подмосковье. 
Жители микрорайона должны 
знать, что мы их слышим, го-
товы встречаться, откликаться 
на просьбы и пожелания. Таки-
ми маленькими победами, как 
эта новая спортивная площад-
ка, мы постепенно наводим по-

рядок в микрорайоне», – сказал 
Андрей Иванов и дал старт тур-
ниру по футболу среди дворо-
вых команд. 

Во время осмотра новой 
спортплощадки глава района 
отметил, что объект обладает 
повышенной антивандальной 
защитой: специальное резино-
вое покрытие имеет толщину 

Трёхгорку приехал глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов.

На открытии пло-
щадки было многолюд-
но. Здесь собрались
педагоги и ученики, а

«В масштабах Одинцов-
ского района откры-

тие спортивной
площадки – собы-
тие небольшое,
но для Новой
Трехгорки оно
является знако-

В Новой Трёхгорке – 
новая спортивная площадка
В Новой Трёхгорке рядом со школой открылась 
современная многофункциональная спортивная 
площадка. Она построена «с нуля» всего за месяц 
и предназначена для футбола, хоккея и других 
видов спорта. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

В масштабах Одинцовского 
района открытие спортив-
ной площадки – событие 
небольшое, но для Новой 
Трехгорки оно является зна-
ковым. Жители микрорайо-
на должны знать, что мы их 
слышим, готовы встречаться, 
откликаться на просьбы и 
пожелания.
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15 миллиметров, а по периме-
тру установлены усиленные 
металлические борта. Финан-
сирование работ по установке 
«коробки» осуществлялось за 
счет средств фонда местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия».

«Одинцовский район – в 
числе лидеров по развитию 
массового спорта в Подмоско-
вье, мы активно строим но-
вые объекты. Надо отметить, 
что в Новой Трехгорке работы 

были проведены в кратчайшие 
сроки и с высоким качеством. 
Эта площадка позволит нам во-
влечь в спорт как можно боль-
ше детей, привить им любовь 
к здоровому образу жизни», – 
подчеркнул глава Одинцовско-
го района. 

Стоит добавить, что при 
проектировании особое вни-
мание было уделено безопас-
ности спортсменов: опоры ба-
скетбольных колец вынесены 
за периметр площадки, а над 

бортами установлены допол-
нительные сетки, чтобы с пло-
щадки не вылетали игровые 
мячи.

После открытия спортив-
ной площадки глава района 

вместе с представителями 
инициативной группы Новой 
Трехгорки проинспектировал 
ход работ по благоустройству 
прилегающих к «коробке» тер-
риторий. По итогам осмотра 
воркаута и детского городка 
Андрей Иванов отметил, что 
столы для настольного тенниса 
и другие спортивные объекты 
необходимо делать по единому 
стандарту – антивандальными 
и устойчивыми к погодным ус-
ловиям. 

В скором времени на 
здании трансформаторной 
подстанции микрорайона 
появится масштабный 
стрит-арт объект. Реше-
ние о его создании по 
просьбе жителей было 
принято во время ра-
бочей поездки Андрея 
Иванова в Новую Трёх-
горку в июне. Для ро-

списи глава привлёк местную 
ассоциацию «Revisual», воз-
главляемую известным худож-
ником Дмитрием Лёвочки-
ным. оробке» тер-

гам осмотра 
ого городка 
тметил, что 

ного тенниса 
ные объекты 
ь по единому 
андальными 
погодным ус-

ремени на 
орматорной 

крорайона 
штабный 

Реше-
ии по 
было 

я ра-
ндрея 
Трёх-
я ро-

ным. 

Одинцовский 
район – в числе 
лидеров по 
развитию мас-
сового спорта 
в Подмосковье.
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Н езадолго до этого, 23 июля, 
жители дома №51 по улице 
Вокзальной собрались на 
сход, результатом которого 

и стал организованный Общественной 
палатой Одинцовского района диалог 
жителей и застройщиков. Модерато-
ром встречи выступил председатель 
Палаты Захар Иванов. 

Открывая заседание, он упомянул, 
что до сих пор компания «ЮАССтрой» 
попадала в поле зрения обществен-
ности только с положительной сторо-
ны – у нее нет обманутых дольщиков, 
обивающих с жалобами пороги всех 
инстанций, нет срывов сроков строи-
тельства, а значит, ее можно отнести 
к разряду добросовестных застройщи-
ков.  

Однако у инициативной группы 
жителей дома №51 по улице Вокзаль-
ной возник ряд вопросов. Лишь не-
давно стало известно, что 25-этажный 
двухсекционный дом планируют по-
строить рядом с их домом. 

Первый из вопросов: почему жи-
тели дома №51 не были уведомлены о 
проведении общественных слушаний 
по проекту застройки микрорайона и 
факта строительства огромного дома 
на единственной дороге, ведущей к 
данному дому? Как случилось, что ни 
один человек из их дома не был на пу-
бличном обсуждении, которое прохо-
дило 8 декабря 2014 года? 

Сергей Бутусов претензии отмел – о 
проведении слушаний было оповеще-
ние в прессе в соответствии с законом, 
а на самом собрании присутствовали 
159 человек. 

Руководитель «ЮАССтроя» подчер-
кнул, что фирма получила на градсо-
вете разрешение на комплексную за-
стройку и намерена в соответствии с 
ним возвести 25-этажный дом. Высокая 
этажность, по словам Бутусова, объяс-
няется высокой социальной нагрузкой, 
поскольку данный корпус предназна-
чен для расселения 23 домов: восемь 
очень ветхих двухэтажек постройки 
Баковского завода резиновых изделий 
и 15 «хрущевок». 

Однако члены инициативной груп-
пы продолжили свои возражения про-
тив строительства, в качестве причин 
называя целый комплекс проблем. 
Прежде всего, что строительство неиз-
бежно приведет к перенаселенности 
микрорайона, и без того уже перегру-
женного многоэтажными новострой-
ками, в которых и квартиры-то еще 
толком не распроданы, но уже есть 
неудобства. В условиях чрезмерного 

перенаселения невозможно из-
бежать огромных пробок на 

дорогах, вечерней тесноты 
автомобилей, поставлен-
ных впритык друг к другу 
на парковках и улицах. Не 
устраивает жителей и то, 
что застройщики в Одинцо-
во систематически не вы-
полняют взятые на себя со-
циальные обязательства. 
В частности, вместо обе-

щанной большой школы 
путем изменения ин-

вестконтракта был построен малень-
кий детский сад. Жителями замечен 
процесс подтопления подвалов домов, 
начавшийся в ходе массовой застрой-
ки окрестностей многоэтажными до-
мами. У них также много сомнений 
по поводу обеспечения в ходе уплот-
нительной застройки безопасности го-
рожан – пешеходов, автомобилистов, 
детей и взрослых. 

На замечания жителей Сергей Бу-
тусов ответил: «Есть документ – проект 

планировки. Мы действуем в соответ-
ствии с ним. Что касается дороги к Ба-
ковке, ее можно сделать, но надо будет 
решить вопрос с землей. Гидрологией 
занимается целый проектный инсти-
тут, без выполнения его рекомендаций 
стройка не начнется. Безопасность жи-
телей будет обеспечена, сейчас техни-
ка это позволяет осуществить, а без 
гаражей «ЮАССтрой» дома не строит. 
Да, проект сложный, места мало, лю-
дей расселять некуда. Ваши опасения 
понятны, но мы постараемся сделать 
так, чтобы у вас проблем не было. Со-
гласно проекту, в микрорайонах 6-6а 
будут две школы, детские сады. Чтобы 
приступить к строительству школы, 
требуется сначала расселить пятиэтаж-
ки, для школьного здания необходимо 
два гектара земли. Школа будет на 1100 
мест, с бассейном». 

Сергей Бутусов также пообещал 
жителям детский сад на 120 мест, ко-
торый будет построен через три года, 
а по поводу поликлиники пояснил: «Её 
уже могли давно построить, но тогда 
люди не разобрались, вышли с проте-
стами, а тут выборы, и в результате все 
остались без поликлиники». 

В защиту «ЮАССтоя» выступила 
жительница одного из домов поселка 
БЗРИ, идущего под расселение:
– В прошлом году 44 семьи из нашего 
поселка получили квартиры от «ЮАС-
Строя» и счастливы. Да, стройка – не-
удобство, но мы тоже натерпелись, 
жить в старых домах невозможно, у 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН   |  ФОТО автора и Дианы КОРОТАЕВОЙ

Горожане и застройщики 
услышали друг друга
В администрации Одинцовского района 30 июля прошла встреча жителей микрорайонов 6 и 
6а с руководством ОАО «ЮАССтрой» в лице генерального директора Сергея Бутусова, главного 
инженера Аслана Каргинова и помощника директора Виктора Бурого. 

а на самом собрании присутствовали 
159 человек. 

ками, в которых и квартиры то еще 
толком не распроданы, но уже есть 
неудобства. В условиях чрезмерного 

перенаселения невозможно из-
бежать огромных пробок на 

дорогах, вечерней тесноты 
автомобилей, поставлен-
ных впритык друг к другу 
на парковках и улицах. Не 
устраивает жителей и то, 
что застройщики в Одинцо-
во систематически не вы-
полняют взятые на себя со-
циальные обязательства.
В частности, вместо обе-

щанной большой школы 
путем изменения ин-

Согласно проекту, в микрорайонах 
6-6а будут две школы, детские сады. 
Школа будет на 1100 мест, с бассей-
ном. Сергей Бутусов также пообещал 
жителям детский сад на 120 мест, ко-
торый будет построен через три года.
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детей аллергия на плесень, люди 
теснятся в коммуналках. Наша се-
мья – трудовая династия Шведо-
вых, работавшая на БЗРИ, долж-
на была получить квартиры, мы 
стояли в заводской очереди. Но 
завод обанкротился, и мы живем, 
как жили, денег на улучшение 
жилищных условий нет, хотя всю 
жизнь отдали заводу. Уже вырос-
ли дети, и у меня последняя на-
дежда на «ЮАССтрой». 

В ответ жители дома №51 с 
улицы Вокзальной выразили со-
мнение, что положение семьи 
Шведовых так уж кардинально 
изменится. Да, дом будет новым, 
но что толку, если вокруг перена-
селенный муравейник в 15 тысяч 
населения с минимумом «социал-
ки»?  

Итогом встречи стало то, что 
стороны, по обоюдным коммен-
тариям, друг друга услышали и 
поняли. Встречи по обсуждению 
проектов застройки будут про-
должены. 

Сергей Бутусов, отвечая на 
вопросы журналистов, к воз-
никшей ситуации с появлением 
недовольных строительством 
горожан отнесся философски, 
задав встречный вопрос: «А где 
сейчас строительство обходит-
ся без таких протестов? Но они 
стихают, когда проект заверша-
ется, район получает нормальное 
благо устройство, детские и спор-
тивные площадки, социальные 
объекты». 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» по-
интересовалась, есть ли у ак-
ционерного общества уверен-
ность, что все запланированное 
удастся воплотить, учитывая 
сегодняшнюю очень непростую 
ситуацию на рынке недвижи-
мости в условиях кризиса, па-
дение спроса и сопутствующий 
ему обвал цен на «вторички» и 
«первички», тревожные ожи-
дания потенциальных инве-
сторов, опасающихся вклады-
ваться в проекты, завершения 
которых может не наступить? 
Никому не хотелось бы полу-
чить в городе еще один затянув-
шийся недострой или брошен-
ный котлован.  

Однако Сергей Бутусов с 
оптимизмом заверил, что ОАО 
«ЮАССтрой» – организация 
сильная и до сих пор свои про-
екты уверенно вводила в строй, 
поэтому ей партнеры, инвесто-
ры и покупатели доверяют. 

Данный корпус 
предназначен для 
расселения 23 до-
мов: восемь очень 
ветхих двухэтажек 
постройки Баков-
ского завода рези-
новых изделий и 
15 «хрущевок». 
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ТРАНСПОРТ

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

Л и м и т и р о в а н н а я 
версия карты с че-
тырьмя тысячами 
рублей на балансе 

и подарочный сертификат до-
стались жительнице Щелково 
Валентине Сергеевой. 

 Ровно полгода с момента 
запуска проекта по внедрению 
системы безналичной оплаты 
проезда на территории Мо-
сковской области исполнилось 
1 августа. За это время владель-
цами карты стали более 500 
тысяч человек, по карте совер-
шено более 15 миллионов по-
ездок, ежедневно с помощью 
карты «Стрелка» оплачивают 
свой проезд уже 43 процента 
пассажиров. Все маршруты 
«Мострансавто» сегодня пере-
ведены на прием безналичной 
оплаты проезда. А работающие 

по регулируемым тарифам 
коммерческие перевозчики, 
в общей сложности 31 компа-
ния, также работают с картой. 
Из 189 коммерческих перевоз-
чиков, работающих по нерегу-
лируемым тарифам, 160 уже 
заключили соответствующие 
договоры и устанавливают обо-
рудование для приема карты, 
чтобы пассажиры могли поль-
зоваться «Стрелкой» на всем 
общественном транспорте Под-
московья.

Проект Единая транспорт-
ная карта Московской области 
«Стрелка», обеспечивающий 
возможность безналичной 
оплаты проезда на обществен-
ном транспорте Московской 
области, стартовал 1 февраля 
2015 года во всех автобусах 
«Мострансавто». С 1 марта воз-
можность записи абонемента 
или разового билета и опла-
ты проезда картой «Стрелка» 
введена в пригородных элек-
тричках Московской железной 
дороги, обслуживаемых ОАО 
«ЦППК» и ОАО «МТ ППК». С 
апреля к системе начали при-
соединяться областные ком-
мерческие перевозчики – в 
настоящее время уже почти 50 
компаний предоставляют пас-
сажирам возможность оплаты 
проезда «Стрелкой».

Необходимо отметить, что 
проект не имеет аналогов на 
территории России, так как 
является первым и пока един-
ственным, который внедряет-
ся полностью за счет инвестора 

– партнера Правительства Мо-
сковской области «Сбербанка 
России» и его дочерней струк-
туры.

Петр Иванов подчеркнул, 
что ведется активное изучение 
всех поступающих в Прави-
тельство Московской области 
и ООО «ЕТК» предложений и 
замечаний жителей региона. 
На особом контроле стоят за-
просы, поступающие в обра-
щениях граждан, в основном 
они связаны с добавлением 
различных программных про-
дуктов, которые позволят сде-
лать карту более удобной, на-
пример, блокировка карты из 
мобильного приложения, рас-
ширение возможностей смс-
информирования.

Павел Буяджи подчеркнул, 
что на сегодняшний день кар-
ту можно приобрести в лю-
бом транспортном средстве 
«Мострансавто», в отделениях 
«Почты России» на территории 
всего Подмосковья, в салонах 
«Евросеть», уже ведутся перего-
воры с крупными торговыми 
сетями региона.

Пополнение карт осу-
ществляется через терминалы 
«Сбербанка» наличными сред-
ствами и картами «Сбербанка», 
с помощью сервиса «Сбербанк 
Онлайн», в устройствах бан-
ка «Возрождение» и «Пром-
связьбанка», через терминалы 
«QIWI», в железнодорожных 
кассах, филиалах «Почты Рос-
сии» по всей Московской обла-

сти, через мобильное приложе-
ние «Стрелка» и посредством 
сайта www.strelkacard.ru. Так-
же есть возможность зачислить 
денежные средства на транс-
портную карту в салонах свя-
зи «Евросеть» и посредством 
электронных платёжных си-
стем WebMoney, CyberPlat, 
Qiwi, EuroPlat, сервиса Яндекс.
Деньги.

Напомним, что регуляр-
но используя карту «Стрелка», 
пассажир может экономить 
на проезде. Сейчас стоимость 
разового билета на маршрутах 
городского сообщения с регу-
лируемым тарифом при его 
покупке у водителя или кон-
дуктора составляет 40 рублей, 
по карте «Стрелка» – 28 рублей.

При регулярном использо-
вании карты «Стрелка» в тече-
ние 30 дней стоимость проезда 
снижается с 28 до 18 рублей 
(первые 10 поездок – по 28 ру-
блей, следующие 10 поездок – 
по 26 рублей и так далее вплоть 
до 18 рублей за поездку). Таким 
образом, проезд по «Стрелке» 
стоит вдвое меньше, чем разо-
вый билет (30 дней – накопи-
тельный период скидки. По 
истечении указанного срока 
скидка обнуляется и начинает-
ся новый расчетный период).

Подробную информацию о 
приобретении, пополнении и 
использовании карты можно 
получить на сайте ЕТК «Стрел-
ка» www.strelkacard.ru, а также 
по круглосуточному телефону 
горячей линии 8-800-100-77-90.

П о этому номеру 
можно записаться: 
в городскую поли-
клинику №1, что в 

Одинцово на Маршала Бирюзо-
ва, 3; поликлинику №2 на Мо-
жайском шоссе, 112; поликли-
нику №4 в Трехгорке на улице 
Чистяковой, 22; детскую город-
скую поликлинику на улице Го-
ворова, 10; детскую городскую 
поликлинику №4, что в Трех-
горке на Чистяковой, 10а. 

Андрей Миронов, началь-
ник IT-отдела Одинцовской 
ЦРБ, пояснил, что открытие 
диспетчерского центра было 

вызвано многочисленными 
жалобами жителей на то, что 
они попросту не могут до-
звониться до регистратуры 
больницы. Чтобы разгрузить 
регистратуру, решено было 
запустить единый колл-центр. 
«Все звонки из регистратуры 
приходят сюда. Человек до-
званивается, и если все опе-
раторы заняты, он остается 
на линии, а когда оператор 
освобождается, ему отвечают. 
Опять же оператор занят на-
прямую только звонком, он не 
отвлекается на пациентов и 
куда-то еще. Я надеюсь, что это 
жителям облегчит обращения 
к врачам», – рассказывает спе-
циалист.  

Пока в диспетчерском цен-

тре работают восемь человек, 
но к зиме количество опера-
торов увеличится до 10, по-
скольку звонков в это время 
года обычно больше. Время 
работы колл-центра в будни с 
8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 
до 14:00. 

«Теперь человек, позво-
нив по одному номеру, может 
дозвониться и до главврача, и 
до заведующего поликлини-
кой. На днях, например, был 
звонок: не могли дозвонить-
ся до регистратуры Заречья. 
Позвонили сюда, и мы пере-
ключили», – говорит о первых 
днях работы операторов дис-
петчерского центра Андрей 
Миронов. 

500-тысячного пользователя «Стрелки» 
наградили в областном Правительстве

31 июля в Доме 
Правительства Мо-
сковской области 
500-тысячному 
покупателю Единой 
транспортной карты 
Московской области 
«Стрелка» замести-
тель председателя 
Правительства Мо-
сковской области 
Петр Иванов и гене-
ральный директор 
ООО «ЕТК» Павел 
Буяджи вручили по-
дарки.

Проезд по «Стрелке» стоит 
вдвое меньше, чем разовый 
билет.

В ЦРБ открылся Единый диспетчерский центр 
С 29 июля записаться к врачу, а также получить справочную 
информацию жители Одинцовского района могут по единому номеру телефона 

8(495) 663-91-89. 

Время работы колл-центра:
в будни с 8:00 до 20:00, 
в субботу – с 8:00 до 14:00 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Россельхознадзор обнару-
жил, что в гипермаркете 
«Ашан» в Марфино при из-
готовлении пиццы исполь-
зовалась колбаса с истек-
шим сроком годности.

20 июля для приготов-
ления пиццы здесь исполь-
зовалась сырокопченая 
колбаса «Пепперони» со 
сроком годности до 5 июля 
2015 года, что является гру-
бым нарушением требова-
ний федерального закона 
«О качестве и безопасности 
пищевых продуктов». 

Россельхознадзор так-
же вскрыл в сети «Ашан» 
факты реализации просро-
ченного мяса. Из распреде-
лительного центра отгру-
жалось охлажденное мясо, 
срок годности которого 

заканчивался через 24-48 
часов. Однако после его пе-
реработки в гипермаркетах 
(вскрытие вакуумной упа-
ковки, разделка на куски) 
на маркировке указыва-
лись сроки годности от 48 
до 72 часов. При этом срок 
годности мяса после вскры-
тия вакуумной упаковки не 
должен превышать 12 ча-
сов. Такой продукции было 
обнаружено 246,2 кг, вся 
она снята с реализации.

В конце июля в Одинцово 
прошел очередной совмест-
ный рейд Общественной 
палаты Московской обла-
сти и проекта «Контроль 
качества».

На этот раз активисты 
посетили магазин «Монет-
ка», который расположен в 
доме №5 на бульваре Любы 
Новоселовой. Здесь обнару-
жены больше двух тележек 
просроченных продуктов, 
среди которых были това-
ры, срок годности которых 
истек полтора года назад. 

Весь товар был сразу же 
утилизирован. Сотрудни-
ки магазина извинились 
перед активистами, сослав-
шись на свою невнима-
тельность, и обещали, что 
впредь будут лучше следить 
за товаром, который про-
дают. В рейде участвовали 
также члены Молодежного 
парламента Одинцовского 
района.

ПИЦЦА С ПРОСРОЧЕННОЙ КОЛБАСОЙ

ПРОВЕРКА В «МОНЕТКЕ»

 Запущенный в конце 2014 
года специальный сервис 
«Электронный инспектор» на 
сайте онлайнинспекция.рф 
стремительно набирает попу-
лярность среди работодателей. 
Использование сервиса позво-
ляет руководителям и работни-
кам предприятий избежать тру-
довых споров и конфликтов, не 
выходя из офиса, организовать 
собственную проверку соот-
ветствия трудовых отношений 
нормам трудового законода-
тельства России.

«Все просто: 10 разделов 
трудового права и максималь-
но честные ответы на вопросы 
«Электронного инспектора». По 
итогам проверки работодатель 
получает отчет о выявленных 
нарушениях (при наличии та-
ковых, конечно), рекоменда-
ции по их устранению и право-
вое обоснование нарушений. 
Выполнение заключения 
«Электронного инспектора» по-
зволит работодателю улучшить 

условия труда и, возможно, 
избежать такой неприятной 
процедуры, как настоящая про-
верка. Нет нарушений – нет 
жалоб работников», – проком-
ментировал руководитель Госу-
дарственной инспекции труда 
в Московской области Вадим 
Чаплыгин.

Сервисом могут воспользо-
ваться и работники, которые 
желают оценить ситуацию в 
своей организации. При этом 
совсем не обязательно указы-
вать настоящее название ком-
пании.

В текущем году Роструд на-
мерен разместить в открытом 
доступе 50 проверочных ли-
стов, которые позволят охва-
тить практически все институ-

ты трудового права.
Уже сегодня работодатели 

активно пользуются сервисом 
«Электронный инспектор». За 
все время его существования 
пользователи прошли без мало-
го 40 тысяч проверок, в ходе 
которых были выявлены почти 
35 тысяч нарушений норм зако-
нодательства о труде.

Сервис «Электронный 
инспектор» будет полезен ра-
ботодателям, которые смогут 
оперативно устранить наруше-
ния норм трудового законода-
тельства и предупредить про-
ведение проверок со стороны 
инспекции по труду, например, 
по жалобе, а также для работ-
ников, чьи трудовые права, по 
их мнению, нарушены.

Проверить соблюдение трудового 
законодательства 
поможет «Электронный инспектор»

О б этом сообщил 
губернатор Мо-
сковской области 
Андрей Воробьёв: 

«Каждый житель области дол-
жен знать, что по номеру 112 
можно обратиться за помощью 
к пожарным, в полицию, ско-
рую, систему ЖКХ и спасате-
лям». С 1 ноября обратиться к 

экстренным службам можно 
будет только через Систему-112.

Московская область являет-
ся пилотным регионом России 
по внедрению системы обеспе-
чения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому 
номеру 112. Система-112 начала 
функционировать в Подмоско-
вье в тестовом режиме 1 июня. 

К системе подключены диспет-
черские службы «01», «02», «03», 
«04», «Антитеррор». В 2016 году 
запланировано подключение и 
служб ЖКХ. Для приема звон-
ков созданы основной (в Доме 
Правительства) и резервный (в 
Подольске) центры обработки 
вызовов. Промышленная экс-
плуатация Системы-112 на тер-
ритории Московской области 
должна начаться в декабре 2015 
года. Всего в системе будут ра-
ботать около трех с половиной 
тысяч операторов.

Подготовка к 1 ноября
Власти Подмосковья в сентябре начнут большую 
рекламную кампанию Системы-112.



№ 30 (619)   |  7 августа  2015 г.18  |  ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

Конкурс на ежегодную 
губернаторскую премию 
«Наше Подмосковье» 
проходит в Московской 
области в третий раз. 
Прием заявок в этом 
году продлится до 30 
августа. Оценка пред-
ставленных проектов 
продлится с 1 сентября 
по 4 ноября. Награжде-
ние победителей состо-
ится 26 ноября.

Кроме новой номинации «Спа-
сибо деду за Победу», премии 
присуждаются по номинациям: 
«Творческое Подмосковье», «До-
брое сердце», «Наследие Подмо-
сковья», «Гражданский диалог», 
«Облик Подмосковья», «Новые 
возможности», «Активное Под-
московье», «Экология Подмо-
сковья», «Больше, чем профес-
сия». В юбилейный год Победы 
лауреатами премии станут 1945 
участников. 

Призовой фонд премии со-
ставляет 180 миллионов рублей. 
Соискатель первой премии в 
номинации «Спасибо деду за По-
беду» получит 335 тысяч рублей, 
65 соискателей второй премии 
получат по 150 тысяч рублей, 
160 соискателей третьей пре-
мии – по 70 тысяч рублей. Так-
же 335, 150 и 70 тысяч рублей 
соответственно получат победи-
тели в остальных номинациях. 
Финал премии пройдет в том 
муниципалитете, от которого 
будет больше всего участников 
и победителей.

Анкеты в формате excel 
принимаются по адресу: 
premiya2015@mail.ru. Сайт пре-
мии:  наше-подмосковье.рф.

Консультации по участию в 
конкурсе и оформлению заявок 
можно получить в администра-
ции Одинцовского района.

Телефон: 8 (495) 593-11-44, 
Ахметова Виктория Алексеевна
e-mail: v_ahmetova@odin.ru

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Идёт прием заявок на 
участие в ежегодной 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

П евец, поэт, композитор, 
общественный деятель, 
руководитель обществен-
но-творческого союза «Сла-

вянский круг», заслуженный работник 
культуры России, лауреат премии Ре-
спублики Беларусь и лауреат премии 
комсомола Подмосковья, член совета 
Федеральной национально-культур-
ной автономии белорусов России, 
организатор и участник благотвори-
тельных программ по возрождению 
духовных святынь Подмосковья Сер-
гей Косточко представил в этом году 
два авторских проекта. 

В его благотворительном проекте 
«Зажги свечу и передай другому», на-
правленном на сбор средств для строи-
тельства храмового комплекса в честь 
преподобного Серафима Саровского 
в Голицыно, самое непосредственное 
участие в качестве информационного 
спонсора принимает и «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ».

В НАГРАДУ – РАДОСТЬ
Проект стартовал в январе 2009 года. 
Началу большого благотворительно-
го дела послужило знакомство Сергея 
Косточко с настоятелем строящегося 
храма, иереем отцом Вадимом (Шин-
кевичем). Встреча оказалась знаковой. 
Незаурядные личностные качества 
священника, пример молитвенного 
подвига, самопожертвования во имя 
благого дела произвели на Сергея 
огромное впечатление. Появилось ис-
креннее желание помочь.

Сергей ставил перед собой вполне 
конкретную задачу – привлечь внима-
ние как можно большего количества 
энтузиастов к строительству храма. 
Как истинный профессионал в сфе-
ре культуры, со всей присущей ему 
энергией взялся он за организацию и 
проведение высокохудожественных 
благотворительных мероприятий. 
Организовал и провёл семь просто 
грандиозных по масштабу и качеству 

концертов. Каждый из них стал собы-
тием в культурной жизни Голицыно и 
способствовал сбору средств и пожерт-
вований на завершение строительства 
и оснащения храма. 

Все концерты состоялись при под-
держке друзей, содействии админи-
страции города Голицыно и 
средств массовой инфор-
мации. Их участника-
ми стали ведущие 
деятели искусства, 
культуры, науки и 
спорта, ведущие 
творческие кол-
лективы России и 
Республики Бела-
русь. Одно их пере-
числение заняло бы 
печатный лист. Отмечу 
только, что ряд профес-

сиональных артистов и коллективов 
принимали участие в этих концертах 
многократно. Некоторые, помимо бла-
готворительного выступления, вноси-
ли свои личные средства. При этом ни 
одного случайного артиста на данные 
концерты не приглашалось. Прово-
дился строгий профессиональный от-
бор. Строительство храма объединило 
всех этих людей. Каждая из акций про-
двигала возведение храма на новый 
этап, и их участники вместе пережи-
вали эту радость. 

Сбор пожертвований проводился 
также и на других культурных меро-
приятиях, организованных Сергеем 
Косточко, праздничных ярмарках, в 
том числе и в Одинцово. На благотво-
рительные акции и на богослужение 
в храм приезжают гости из Москвы и 
Московской области.  

ПО КИРПИЧИКУ 
Храмовый комплекс возводится в Го-
лицыно более десяти лет на добро-
вольные пожертвования православ-
ных жителей Голицыно, Одинцово и 
многих других городов. Люди покупа-

ют символические именные кир-
пичики, внося лепту в строи-

тельство храма от себя, от 
своих родных и близких. 

В награду за этот добро-
вольный вклад их имена, 
написанные на кирпи-
чиках, останутся на века 
в кладке храма, хотя и 
будут скрыты под слоем 

отделки. Храмовый ком-
плекс установлен в южной 

части города, на пересечении 
всех проспектов исторической 

части Голицыно. В храме с 2004 года 
идет служба. Сначала для этого была 
приспособлена временная часовня на 
краешке строительной площадки. А 
начиная с праздника Рождества 2010 
года службы и молебны совершают-
ся в нижнем ярусе основного храма. 
С ноября 2013 года начались занятия 
для детей в воскресной школе при хра-
ме. Окончание строительства сегодня 
уже близко, но сделать предстоит ещё 
очень много. 

Сейчас, когда даже коммерческое 
строительство переживает не самый 
благоприятный период, наш благотво-
рительный проект испытывает тяже-
лейшие финансовые трудности. 

В случае его положительной оцен-
ки все средства от премии губернатора 
будут перечислены на счёт этого на-
родного храма. 

Зажги и передай свечу 
Наши знаменитые земляки 
тоже участвуют в проекте на 
премию губернатора Андрея 
Воробьёва «Наше Подмо-
сковье».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ
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Одинцово Новиков Олег Олегович, 
Удалова Светлана Михайловна 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29. 
Тел.: 8 (498) 696-29-19, 
8 (495) 596-59-03

Кубинка Савадаш Людмила 
Александровна 
г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4, каб. №5. 
Тел. 8 (495) 926-48-98 доб. 105

Никольское Жуковец Инна Анатольевна 
п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 33. 
Тел.: 8 (498) 677-87-87, 
8 (498) 677-82-67

Лесной городок Долгова Вера Николаевна 
пос. Лесной городок, ул. Фа-
садная, д. 8, к. 3, каб. №2. 
Тел. 8 (495) 598-69-90

Голицыно Круглова Светлана Борисовна 
г. Голицыно, б-р Генерала 
Ремизова, д. 6, каб. №17. 
Тел. 8 (498) 694-00-19

Большие Вяземы Панькина Дарья Викторовна 
р.п. Большие Вяземы, 
ул. Институт, д. 9, каб. №211. 
Тел. 8 (498) 626-58– 61

Успенское Хворостьянова Елена 
Юрьевна 
с. Успенское, ул. Советская, 
д. 19, каб. №33. 
Тел. 8 (495) 634-40-13

Ершовское Данилова Татьяна 
Вячеславовна 
с. Ершово, д. 8 а, каб. №26. 
Тел. 8 (495) 597-50-85

Жаворонковское Камышникова Наталья 
Михайловна 
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9, 
каб. №2. Тел. 8 (495) 598-06-71

Барвихинское Полежайковский Александр 
Павлович 
дер. Барвиха, д. 40. 
Тел. 8 (495) 635-15-41

Часцовское Машкович Анна Сергеевна 
пос. Часцы, строение 20, 
каб. №2. Тел.: 8 (498) 694-39-58, 
8 (495) 597-96-35

 Новоивановское Стрекалова Татьяна 
Владимировна 
р.п. Новоивановское, ул. Ми-
чурина, д. 17, каб. №10. 
Тел. 8 (495) 591-81-85

Заречье Кузнецова Ирина 
Вячеславовна 
пос. Заречье, ул. Заречная, д. 2. 
Тел. 8 (495) 537-03-41

Захаровское Попов Андрей Валерьевич  
п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1 а. Тел. 8 (495) 598-25-21

Назарьевское Векшина Татьяна Валерьевна 
п. Матвейково, д. 6. 
Тел. 8 (495) 634-11-38

Горское Кошель Наталья Николаевна, 
Воробьева Галина Николаевна 
пос. Горки-2, д. 16, каб. №8. 
Тел.: 8 (495) 598-12-75,
8 (495) 598-10-79

Уважаемые соискатели премии 
«Наше Подмосковье»! По всем возни-
кающим вопросам вы можете получить 
консультацию и помощь в оформлении 
заявок в пунктах приема заявок 
с 9:30 до 13:00.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ЗАЯВОК

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Дорогие друзья, земляки! 
Приглашаем и вас принять по-
сильное участие в строительстве 
храма Преподобного Серафима 
Саровского и детской воскресной 
школы в городе Голицыно. 

Помощь может быть не только матери-
альной. Приветствуется также возмож-
ность что-то сделать своими руками.  

Адрес храма: 
город Голицыно, Коммунистический 
проспект, 22 (проезд по Минскому шос-
се или от станции Голицыно 10 минут 
пешком). Номер телефона настоятеля 
храма иерея Вадима: 8-926-537-34-12. 
Храм открыт ежедневно с 9 до 17 часов.

Пожертвования можно 
перечислять по безналичному расчёту.  

МПРО прихода храма преподобного 
Серафима Саровского. гор. Голицыно, 
Одинцовского района, Московской 
области
Расчетный счет: 
40703810840290105081
ИНН: 5032082372
Реквизиты Одинцовского ОСБ №8158 
Среднерусского банка СБ РФ
Название банка: Сбербанк России ОАО 
г. Москва
БИК: 044525225
Кор. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893.
ОГРН Банка: 1027700132195

Д аже после малень-
кого дождя у одного 
из подъездов дома 
№129 по Можайке 
образовывалось ми-

ни-озеро. Упрямый водоем на 
городском асфальте испарялся 
только в очень жаркие летние 
дни. Те, кому приходилось по-
стоянно преодолевать это «мо-
крое место», постепенно научи-
лись относиться к этой ситуации 
философски. Но и такой «фило-
софии» приходит конец, когда 
кончается терпение. Так что в 
один прекрасный момент через 
уполномоченного мэра по дому 
жильцы подъезда обратились 
с этой проблемой к мэру Один-
цово Александру Гусеву. Глава 
города дал соответствующее по-
ручение городским службам, и 
в середине июля на углу дома 
№129 начала работать бригада 
МУП «Водосток». С одной сторо-
ны, объем работ довольно скром-
ный: установить решетку и коло-
дец слива и проложить порядка 
10 метров трубы до ближайшей 
линии действующей ливневой 
канализации. Но почти шесть 
метров траншеи пришлось рыть 
практически вручную, так как в 
этом месте проложены системы 
коммуникаций. Причем такие 
ведомства, как «Электросеть», 
«Водоканал», «Теплосеть», заве-
рили, что там все чисто. Но опыт 
специалистов «Водостока» под-
сказывал, что здесь не все так 
просто, и они оказались правы.  

Как бы то ни было, менее 
чем за неделю все необходимые 
работы были проделаны. На за-
вершающем этапе присутство-
вал Александр Гусев. Бюджету го-
рода ликвидация лужи обошлась 
в 250 тысяч рублей. А оконча-
тельную оценку ремонту долж-
ны дать жители, в том числе и 
всех соседних домов, как, впро-
чем, и автолюбители.

– МУП «Водосток» создано по 
инициативе городских властей 

чуть более трех лет назад, – рас-
сказал Александр Гусев. – За это 
время сделано много, хотя ра-
боты впереди непочатый край. 
Помните ливень летом 2013 
года? Он выявил множество про-
блем в системе водоотведения 
дождевых вод. Городские власти 
с помощью «Водостока» убрали с 
карты города многие «болевые» 
точки. Но природная стихия мо-
жет преподнести всякие сюрпри-
зы. Другое дело, что мы должны 
минимизировать эти послед-
ствия. Сегодня мы отрабатываем 
систему действий всех сотрудни-
ков «Водостока» в случае любого 
ЧП. И контроль за этим я осу-
ществляю лично.

Но есть еще и рукотворные 
препятствия для нормальной 
работы ливневки. Так, печально 
знаменитое СУ-155 в свое время 
без ведома городских властей 
заменило в восьмом микрорай-
оне трубу центрального стока 
диаметром в один метр на две 
диаметром по полметра. Сумма 
диаметров вроде бы та же, но 
принцип прохождения потока, 
особенно в критические мо-
менты, изменился в корне. Мы 
выиграли все суды по этому во-
просу, – подчеркнул Александр 
Гусев, – но руководство СУ-155 не 
спешит устранять свои наруше-
ния. И судебные приставы пока 
не проявляют настойчивости в 
исполнении судебных решений.

Глава города рассказал еще о 
многих  проблемах в отведении 
талых и ливневых вод, но глав-
ное, что работы ведутся, и это 
видно всем, кто хочет это видеть.

«Мокрое место» 
осушил «Водосток» 
С прошлой недели, казалось, вечная лужа у дома 
№129 по Можайскому шоссе исчезла. 

Буквально в минувшую 
среду довелось про-
ехать мимо дома 129, 
и там было идеально 
сухо, а ведь и в поне-
дельник, и во вторник 
шли дожди…

P.S. 
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Т оржественное открытие обнов-
ленного памятника состоялось 
чуть более месяца назад, оно 
было приурочено к Дню памя-

ти и скорби. Как рассказал Анатолий 
Чеков, работы велись несколько лет по 
двум направлениям – поиск неупомяну-
тых бойцов и создание мемориала. Из-
начально в братской могиле числилось 
87 красноармейцев, но после анализа 
архивных данных список расширился 
до 400 фамилий – 220 погибших, имена 
которых выбиты на гранитных плитах 
обновленного памятника, и 180 пропав-
ших без вести.

«В боевых действиях на данной тер-
ритории принимала участие 82-я мото-
стрелковая дивизия, которая форми-
ровалась в Перми. Она начинала свой 
боевой путь еще в 1939 году в Монголии, 
а после начала Великой Отечественной 
была переформирована и брошена 
сюда, на Западный фронт. С 27 октября 
по 2 ноября 1941-го здесь развернулись 
ожесточенные бои, деревня несколько 
раз переходила из рук в руки. Погибло 
очень много бойцов. По словам местных 
жителей, в общую могилу перенесли по-
рядка тысячи красноармейцев, но на на-
чало поисков мы знали только о 87 по-
гибших. Надо было разобраться в таком 
несоответствии. В итоге мы нашли 400 
человек», – отметил Анатолий Чеков.

На создание обновлённого мемори-
ала собирались добровольные пожерт-
вования, помощь оказывала админи-

страция Кубинки. Благодаря поддержке 
главы Одинцовского района Андрея 
Иванова весной этого года был найден 
спонсор, который смог внести недоста-
ющую сумму. В итоге сначала на месте 
нынешнего мемориального комплекса 
появилась стела «Вечный огонь», а к 22 
июня 2015 года установлены каменные 
плиты и благоустроена территория.

«Открытие мемориала в Хомяках 
после реконструкции является по-
настоящему знаковым событием для 
всего Одинцовского района. Благодаря 
Анатолию Чекову и тем, кто помогал 
ему воплощать этот проект в жизнь, те-

перь известны фамилии наших солдат, 
которые сражались здесь осенью 1941-
го и погибли. Память об их подвиге надо 
передавать из поколения в поколение», 
– сказала Татьяна Одинцова и добавила, 
что помогать ухаживать за памятником 
могут ученики местных образователь-
ных учреждений.

В рамках встречи Анатолий Чеков 
также рассказал о планах по развитию 
мемориала. Он отметил, что памятник 
планируется расширить – установить 
плиты с именами пропавших без вести 
бойцов, а также уроженцев деревни Хо-
мяки, которые погибли на других фрон-
тах Великой Отечественной.

В деревне Хомяки обновлён 
воинский мемориал

И.о. руководителя районной администрации Татьяна Одинцова осмотрела обновленный воинский 
мемориал в деревне Хомяки и встретилась с местным жителем Анатолием Чековым, по инициативе 
которого была проведена реконструкция. Мемориал установлен на месте братской могилы, в кото-
рой покоятся тела нескольких сот красноармейцев, погибших в боях за деревню осенью 1941 года.

НЕВОСПОЛНИМАЯ  УТРАТА

Коллектив Управления обра-
зования, вся педагогическая 
общественность Одинцовско-
го района глубоко скорбят о 
безвременной кончине Ольги 
Ивановны Щетинкиной, вете-
ране педагогического труда, 
более 37 лет своей профессио-
нальной биографии отдавшей 
Назарьевской средней обще-
образовательной школе.

Мы, коллеги Ольги Ива-
новны, помним её как опыт-
ного руководителя школы, 
обладающего высокой управ-
ленческой культурой, и как та-
лантливого педагога, многие 
поколения учеников которой 
нашли и реализовали свое 
жизненное призвание. Шко-
ла была для Ольги Ивановны 
поистине «вторым домом», в 
который она вложила свою 
любовь, житейскую мудрость, 
профессионализм и творче-
ские идеи. Благодаря высокой 
компетентности, природной 
интеллигентности, удивитель-
ной ответственности и добро-
совестности, желанию делать 
добро людям, Ольга Иванов-
на неизменно пользовалась 
огромным уважением и авто-
ритетом в педагогическом со-
обществе Одинцовского райо-
на, среди учеников школы, их 
родителей и жителей сельско-
го поселения Назарьевское.    

Выдающиеся заслуги Оль-
ги Ивановны в сфере образо-
вания отмечены званием «По-
четный работник образования 
Российской Федерации», ме-
далями «В честь 850-летия Мо-
сквы», «За труд на благо Один-
цовского района», Почетными 
грамотами Министерства об-
разования Российской Феде-
рации, Министерства образо-
вания Московской области, 
администраций Одинцовско-
го муниципального района и 
сельского поселения Назарьев-
ское, грамотами Управления 
образования.   

В эти скорбные дни выра-
жаем искреннее и глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким Ольги Ивановны. Память 
о ней, человеке щедрой души 
и высоких нравственных 
принципов, надежной коллеге 
и верном друге, навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Управление образования, 
коллеги

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

   С учетом страховых взносов в систему обязательного 
пенсионного страхования, которые работодатели начис-
ляют и уплачивают за работающих пенсионеров, Пенси-
онный фонд производит ежегодный перерасчет размера 
страховой пенсии. 

Прибавка к пенсии в последний раз будет подсчитывать-
ся по старой формуле в зависимости от величины страховых 
взносов за 2014 год, не учтенных в размере пенсии, т.е. рабо-
тавшие в 2014 году пенсионеры получат пенсию в новом раз-
мере плюс единовременную доплату за период с 1.01.2015 г. 
по 31.07.2015 г.

Со следующего года перерасчет будет производиться по 
страховым взносам, уплаченным в 2015 году, и по новым нор-
мам – в баллах.

Беззаявительная корректировка страховой части трудо-
вой пенсии проводится 1 августа каждого года с учетом све-
дений о суммах страховых взносов, которые указаны на ли-
цевом счете работающего пенсионера. На беззаявительный 
перерасчет страховой части трудовой пенсии имеют право 
получатели трудовых пенсий по старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца.

В июле Одинцовское Управление ПФР провело необходи-
мую для корректировки подготовительную работу. Пенсионе-
рам не нужно приходить в клиентские службы Управления 
– увеличение пенсии работающим пенсионерам произойдет 
автоматически.

С августа пенсия у работающих пенсионеров 
Одинцовского района увеличится
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Игорь КОЗЕНКОВ,  
эпилептический син-
дром, сопутствующее 
заболевание – ДЦП.

Рассказывает 
Светлана Исаева.

Ему необходимо было прове-
сти лечение, закупить дорого-
стоящие препараты и сделать 
генетическую экспертизу. 

Мы оплатили ему МРТ и 
консультацию врача анесте-
зиолога-ревматолога. Также 
у нас была возможность по-
лучить для мальчика кон-
сультацию у очень крупного 
специалиста-эпилептолога 
– профессора Мухина, с кото-
рым у нас сейчас очень хоро-
шие отношения. Всегда, когда 
появляется какой-то ребенок, 
которому необходимо срочно 
попасть к Мухину на приём, 
мы довольно быстро можем 
договориться. Запись к это-
му профессору расписана на 
полгода вперёд, но для наших 
ребят всегда стараются най-
ти время. Консультации эти, 
правда, очень дорогостоящие, 
первое посещение может сто-
ить и 20 тысяч, а дальше уже 
всё будет зависеть от того, 
какое лечение пропишут. Но 
поверьте, приём у этого спе-
циалиста всегда даёт поло-
жительные сдвиги в лечении 
ребенка. Поэтому мы всегда 
по возможности выделяем 
средства на эти консультации. 
Игорю, например, здесь были 

назначены совершенно дру-
гие препараты и новый курс 
лечения. Недавно разговари-
вала с его мамой, узнавала, 
есть ли какие-то результаты. 
Она с гордостью рассказыва-
ла, что ребёнок начал само-
стоятельно приподниматься, 
раньше не мог.

Ему же был оплачен ЭЭГ-
видеомониторинг, на осно-
вании которого назначалось 
лечение. 

И главное, сейчас мы 
ждём для Игорька результатов 
проведенной генетической 
экспертизы. Она стоила 54 
тысячи рублей, но сделать её 
было очень важно. Это один 
из тех анализов, которые, на 
мой взгляд, жизненно необ-
ходимы таким деткам, но в 
квоту они, к сожалению, 
не входят, оставаясь 
платными. 

Генетические экс-
пертизы дают самое 
главное – определение 

настоящего диагноза. Потому 
что родители многих наших 
ребят, имеющих диагноз «эпи-
лепсия», например, не толь-
ко в Одинцовском районе, а 
вообще по стране, не знают 
без такой экспертизы, какой 
конкретно ген у их заболева-
ния. А лишь обладая такой 
информацией, ребенку мож-
но назначать индивидуальное 
лечение, способное помочь 
при конкретном типе забо-
левания. Вот сейчас результа-
ты такого исследования мы 
ждём для Игорька. Времени 
подобная экспертиза занима-
ет довольно много – до трёх 
месяцев, но зато скоро для его 
семьи хоть что-то прояснится.

Препараты, которые они 
сейчас заказывают са-

мостоятельно, 
без помощи 

фонда, при-
сылают этой 
семье из Гер-

мании. Мы юридически не 
имеем права производить их 
покупку. Обходится семье ле-
карство недёшево – 150 евро 
в месяц. 

Почему вообще я о них 
упомянула? Дело в том, что у 
этой семьи сейчас очень тя-
желая ситуация. Финансовая 
в том числе. Недавно у Игоря 
умер папа. Вскоре после этого 
скончалась бабушка, которая 
помогала в уходе за мальчи-
ком. 

Сейчас Юлия Козенко-
ва, мама Игорька, осталась 
фактически одна с тремя 
детьми. Все очень непросто. 
Лечение мальчика мы, конеч-
но, продолжаем. Но если бы 
кто-нибудь готов был помочь 
этой семье, это сейчас было 
бы очень ценно. Речь идёт, ко-
нечно, об адресной помощи, 
в том числе и чисто физиче-
ской. Юле сейчас элементар-
но не с кем иногда оставить 
Игорька, чтобы отлучиться по 
делам. Сами понимаете, во-
прос денег в данный момент 
в семье стоит очень остро. И 
это уже не говоря о том, что 
мальчику по-прежнему нуж-
на реабилитация. Мы очень 
надеялись, что всех детей ей 
удастся сейчас отправить в 
санаторий или лагерь хотя 
бы на несколько недель. Юля 
обращалась в соцзащиту, но в 
путевке ей было отказано, так 
как существует очередь и не-
хватка санаторно-курортных 
путевок.

Семья живёт в деревне Та-
ганьково. Возможно, кто-то из 
людей, живущих по соседству, 
захочет им помочь.

Была у нас очень похожая 
история несколько месяцев 
назад, когда мы через «НЕ-
ДЕЛЮ» просили помощи для 
семьи беженцев с двумя деть-
ми. Тогда статью прочитал 
какой-то человек, связался 

с ними и оказал очень не-
обходимую и ценную 
тогда поддержку. То 
есть удачная практика 
в этом смысле у нас 
уже есть. Возможно, и 
сейчас кто-то прочита-
ет материал и сможет 

поддержать семью в 
это тяжелое для них 

время. Помощь 
здесь крайне 

нужна.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

первое посещение может сто-
ить и 20 тысяч, а дальше уже 
всё будет зависеть от того, 
какое лечение пропишут. Но 
поверьте, приём у этого спе-
циалиста всегда даёт поло-
жительные сдвиги в лечении 
ребенка. Поэтому мы всегда 
по возможности выделяем 
средства на эти консультации. 
Игорю, например, здесь были 

из тех анализов, которые, на 
мой взгляд, жизненно необ-
ходимы таким деткам, но в 
квоту они, к сожалению, 
не входят, оставаясь 
платными. 

Генетические экс-
пертизы дают самое 
главное – определение 

Препараты, которые они 
сейчас заказывают са-

мостоятельно,
без помощи 

фонда, при-
сылают этой 
семье из Гер-

р б ц о
надеялись, что всех детей ей 
удастся сейчас отправить в 
санаторий или лагерь хотя 
бы на несколько недель. Юля 
обращалась в соцзащиту, но в 
путевке ей было отказано, так 
как существует очередь и не-
хватка санаторно-курортных 
путевок.

Семья живёт в деревне Та-
ганьково. Возможно, кто-то из
людей, живущих по соседству, 
захочет им помочь.

Была у нас очень похожая 
история несколько месяцев 
назад, когда мы через «НЕ-
ДЕЛЮ» просили помощи для 
семьи беженцев с двумя деть-
ми. Тогда статью прочитал
какой-то человек, связался 

с ними и оказал очень не-
обходимую и ценную 
тогда поддержку. То 
есть удачная практика 
в этом смысле у нас
уже есть. Возможно, и 
сейчас кто-то прочита-
ет материал и сможет 

поддержать семью в 
это тяжелое для них 

время. Помощь 
здесь крайне 

нужна.

Рубрика, где «НЕДЕЛЯ» 
рассказывает о детях с 
ограниченными физи-
ческими возможностя-
ми, которым помогает 
благотворительный 
фонд «Лизонька» и 
которые нуждаются по-
рой в нашей поддержке, 
существует уже больше 
полугода. Люди, помо-
гавшие тем или иным 
малышам, по мере 
своих сил, как при-
знается руководитель 
фонда Светлана Исаева, 
нередко интересуются 
дальнейшей судьбой 
ребят. Кто-то уточняет 
информацию в интер-
нете, кто-то звонит по 
телефону, чтобы выяс-
нить подробности. Ведь 
если ты помог тому 
или иному малышу, 
его судьба обычно не 
оставляет тебя без-
различным. Поэтому 
мы решили посвятить 
несколько тематиче-
ских рубрик следующих 
номеров рассказу о тех 
детях, на лечение или 
обследование которых 
деньги были собраны 
раньше. Кому-то ока-
занная помощь дала 
большие результаты, 
кому-то меньшие. Одни 
благодаря ей учатся де-
лать первые шаги, для 
других не менее цен-
ной стала появившаяся 
надежда на выписку из 
больницы. И за каждым 
из этих достижений 
стоит огромное количе-
ство потраченных сил 
самих детей и, конечно 
же, их родителей. 

«Сейчас мы ждём, что скажут гены»

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

У этой семьи сейчас очень 
тяжелая ситуация. Финан-
совая в том числе. Недавно 
у Игоря умер папа. Вскоре 
после этого скончалась ба-
бушка, которая помогала в 
уходе за мальчиком. 

ПОБЕДЫ   большие и маленькие

Семья живёт 
в деревне Таганьково. 
Возможно, кто-то 
из людей, живущих 
по соседству, 
захочет им помочь.
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В стретились мы с Еле-
ной и четырнадцати-
летним Максимом на 
улице, где они про-

гуливались возле дома на ве-
ломобиле, приобретенном для 
них «Лизонькой» одновремен-
но с вертикализатором.

Максим ТОКАРЕВ, 
спастика, гипер-
кинетический синдром, 
тетропарез

– Мы только что из санатория 
с сыном приехали, – расска-
зывает Елена, мама уже двоих 
детей, к слову, – так что поль-
зуемся новыми агрегатами от-
носительно недолго, всего две 
недели. Поэтому пока все толь-
ко осваиваем, учимся и дораба-
тываем всё под себя.

– Дорабатываете-то что?
– Крепления, подножки и 

прочие мелочи, которые как 
в наших, так и в европейских 
товарах, разработанных для 
детей с ограниченными воз-
можностями, не выдерживают 
критики. То есть какой бы по-
лезной ни оказалась для вас та 
или иная вещь, я настоятельно 
рекомендую всем мамам тут 
же проверить все мелкие де-
тали, крепежи, насколько они 
комфортны именно вашему ре-
бёнку, насколько они подходят 
ему.

Даже инвалидная коляска, 
созданная, казалось бы, спе-
циально под таких малышей, 
в итоге после долгого исполь-
зования, как выяснилось, вы-
гибает сидячим детям ноги. 
Имейте в виду.

– Вот у нас теперь стопы, 
как у балеруна, – рассказывает 
мама Максима, – только из-за 
того, что в коляске подножка 
неудобная. И главное, я не мог-
ла знать этого, хорошо, что вра-
чи указали. Поэтому мы сейчас 
старательно исправляем поло-
жение ног. Ну и все новшества, 
приобретенные для сына, в 
обязательном порядке стара-
тельно дорабатываются под 
его комфорт и безопасность. 
Поэтому и веломобиль мы 
максимально укрепили и под-
строили под мальчика. Ручки 
и ножки, например, приходит-
ся привязывать тряпочками. 
Чтобы удобнее зафиксировать 
его в кресле, тоже приходится 
придумывать дополнительные 
приспособления, способные 
выдержать гиперкинезы (па-
тологические внезапно возни-
кающие непроизвольные дви-
жения в различных группах 
мышц). Как здесь, так и в вер-
тикализаторе, конечно, есть 
свои крепления и зацепки, но 
они выглядят как-то очень не-
надежно. Поэтому сына в его 
личном транспортном сред-
стве мы старательно подстра-
ховываем.

Наблюдая за тем, как Елена 
тянет веломобиль за верёвку, с 
одной стороны, радуюсь, что 
теперь ей будет легче, с другой, 
недоумеваю – а как же раньше 
без него гуляли?

– До этого мы катали Мак-
сима на велосипеде. Специ-
альный такой, покупали мы 
его у человека, который под 
таких детей его приспосабли-
вал. Казалось всегда, что это 
вполне себе удобный вари-
ант. По крайней мере, гораздо 
удобнее, чем всё, что мы могли 
придумать сами. Сейчас смо-

трим на него и поражаемся, 
как вообще такой большой уже 
ребенок в нем размещался. Но 
выбирать было не из чего. Ре-
бенку же надо гулять.

Сейчас Максим вполне 
способен передвигаться по по-
селку с относительным ком-
фортом. Поглядев на примотан-
ного к веломобилю малыша, 
вы, возможно, сочтёте меня 

ненормальной. Но поверьте, 
я видела маленький велоси-
пед, в котором он размещался 
до этого. Быть примотанным 
тряпками – не самое неудоб-
ное. Кстати, веломобиль для 
мальчика, как оказалось, – не 
просто более удобная версия 
кресла, но и самый настоящий 
развивающий тренажёр.

– Мы в день не больше 40 

минут катаемся, для него это 
всё же большая нагрузка. Кру-
тить руль он сам не может, 
– поясняет мама, – а вот на пе-
дали ногами старается давить. 
У этого аппарата кручение лег-
че, чем в обычном велосипеде. 
Понятно, что сам полностью 
прокрутить он их не в состоя-
нии. Я тяну, помогаю, но всегда 
чувствую, когда сын начинает 
стараться и работать ногами. 
Потом он, конечно, чуть-чуть 
съезжает вниз, но я останавли-
ваюсь, поправляю его и снова 
тяну за верёвку. Вот так мы 
и гуляем. Сажаем в соседнее 
кресло младшую сестру и вы-
ходим на прогулку. Надеемся, 
что через год сын сможет уже 
крутить педали сам. 

По словам Елены, вело-
мобиль и вертикализатор по-
явились в их семье как нельзя 
кстати – сейчас у Максима пе-
риод, когда занятия и физиче-
ские нагрузки должны быть 
активными, как никогда. 

– У нас начался переход-
ный возраст, то есть это послед-
ний этап, когда можно что-то 
сделать, чему-то научиться. По-
этому занятия, занятия и ещё 
раз занятия. 

Нам всегда говорили, что 
нет никаких шансов на то, 
чтобы Максим двигался. А вот 
совсем недавно мы прокон-
сультировались с ещё одним 
специалистом, и профессор 
нам сказал, что, оказывается, 
мы вполне можем пойти. Так 
что у нас есть четыре года, что-
бы достичь такого результата.

Сейчас «второй папа» Мак-
сима пристраивает к дому 
пандус, чтобы мальчик мог с 
помощью мамы подниматься 
наверх собственными ножка-
ми. 

– Вместо окна прорубаем 
дверь и кладем доски под на-
клоном, получается пандус, – 
поясняет он. – Потому что на 
входе очень крутая лестница, 
это очень тяжело всегда было, 
а раз уж у Максима есть все воз-
можности научиться ходить, 

Четыре года, 
чтобы научиться ходить

Максим Токарев – это 
ребенок, которого 
лично я видела впер-
вые, но история его 
мне хорошо запом-
нилась. Мама именно 
этого мальчика пол-
года назад говорила о 
вертикализаторе для 
сына, как о несбы-
точной мечте, кото-
рую и озвучивать-то 
было вслух страшно. 
На прошлой неделе 
мы съездили к ним в 
гости, под Голицыно, 
чтобы посмотреть, как 
обращается семья с 
долгожданным приоб-
ретением.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА Нам всегда говорили, что нет 
никаких шансов на то, чтобы 
Максим двигался. А вот со-
всем недавно мы прокон-
сультировались с ещё одним 
специалистом, и профессор 
нам сказал, что, оказывает-
ся, мы вполне можем пой-
ти. Так что у нас есть четыре 
года, чтобы достичь такого 
результата.
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мы создаём ему все условия 
для этого. Тут сын сможет 
ходить по наклонной по-
верхности.  С поддержкой, 
само собой, но для него это 
отличная физкультура.

Здесь же, недалеко от 
места строительных работ, 
расположен и вертикализа-
тор.

Тут тоже свои усовер-
шенствованные тряпочки 
для привязывания ребенка. 

– Ну вот представьте, 
что он со своим гиперкине-
зом сгибается резко, напри-
мер, – тут же поясняет мама 
в ответ на мой удивленный 
взгляд. – Те крепления, 
которые есть, боюсь, его 
просто не удержат. А так я 
могу быть за него спокойна. 
Учитывая, что положение у 

вертикализатора легко ме-
няется, его можно при не-
обходимости сразу опустить 
и положить сына, чтобы по-
гасить гиперкинез. Здесь же 
мы и гимнастикой с масса-
жем можем заниматься, как 
на большом столе. И глав-
ное, с помощью вертика-
лизатора я могу поставить 
сына и разрабатывать ему 
ножки-ручки, спину.

– То есть, по большому 
счёту, вы можете его за-
фиксировать, чтобы было 
комфортно и даже спокойно 
заниматься своими делами, 
а он будет наблюдать за все-
ми в безопасном положении?

– Нет, вот так не полу-
чится. Он, даже будучи на-
дёжно зафиксированным, 
должен всегда быть под 
присмотром, – поясняют ро-
дители. – Да и потом, он за 
то время, пока мама была 
беременна, отвык от абсо-
лютно вертикального по-
ложения. Поэтому сейчас с 
помощью вертикализатора 
мы постепенно приучаем 
его к тому, что значит сто-
ять, перенастраиваем тело. 
Здесь же можно любые 
упражнения делать, накло-
ны всевозможные в поло-
жении стоя и так далее. Да, 
Максима постоянно нужно 
держать, направлять, под-
страховывать, но это совсем 
не так тяжело, как пытать-
ся делать всё то же самое, 
держа при этом 14-летнего 
мальчика на весу. Конечно, 
ему сложно, он отвык. То 

есть, когда у него кровь от 
головы отливает, он может 
даже сознание потерять. 
Уже то, что Максим сейчас 
стоит несколько минут, для 
него серьезная нагрузка – 
как на ноги, так и на весь 
организм в целом. Но по-
тихоньку, конечно, привы-
кнем и сможем выполнять 
упражнения, раньше для 
нас совершенно недоступ-
ные. Для него это просто чу-
десный подарок. 

Теперь у мальчика есть 
не только дарованная спе-
циалистами надежда на-
учиться ходить, но и самые 
необходимые для этого 
приспособления. Та самая 
история, когда всё пришло 
своевременно.

– Да и он сам взрослее 
становится, старается изо 
всех сил научиться чему-то, 
– уверяет мама, – очень ра-
дуется, улыбается, когда у 
него что-то получается. И в 
то же время как раз сейчас 
сын начал понимать, что мы 
чуть-чуть не такие, как все. 
Раньше этого ощущения у 
него не было. Вот едем, на-
пример, по деревне на вело-
мобиле, он видит, что дядеч-
ка какой-нибудь выходит, и 
пригибается, чтобы на него 
не смотрели. Будем, в том 
числе с помощью прогулок 
на веломобиле, всей семьёй 
стараться приучать его не 
прятаться, как-то осозна-
вать всё по-новому. Вот та-
кой вот у нас насыщенный 
переходный возраст будет.

НУЖНА ПОМОЩЬ

РАССКАЗЫВАЕТ Светлана ИСАЕВА

Игорь ГЕРАСИМОВ, 
диагноз – шунтозависи-
мая гидроцефалия 

Он находился в коме около двух 
месяцев. Ещё пару недель назад, 
когда в одном из номеров мы ду-
блировали информацию о маль-
чике, врачи не могли сказать, 
придёт он в сознание или нет. 

Сейчас Игорёк находится в 
восстановительном процессе, у 
него всё более-менее в норме. Все 
ждут результатов анализов, на ос-
новании которых ребенка будут 
выписывать. Врачи сделали всё, 
что можно было в той ситуации, 
но сейчас ясно лишь то, что Иго-
ря можно забрать домой. Каким 
будет его дальнейшее восстанов-
ление и развитие после такой на-
грузки на организм, как он будет 
вообще себя чувствовать, сказать 
очень сложно. Сами понимаете, 
после двух месяцев в коме гово-
рить о здоровье малыша непро-
сто. Можно радоваться, что ре-
бенок очнулся, что он стабилен 
настолько, что его отправляют до-
мой, что в критический момент 
он оказался в реанимации хоро-
шего лечебного учреждения. 

Мы уже заплатили за его пре-
бывание там чуть больше 100 ты-
сяч. Это была половина суммы, 
сейчас мы ждём вторую часть счё-
та. Вот на его закрытие у нас се-
годня денег нет, и их необходимо 
срочно найти. Со многими меди-
цинскими учреждениями мы ра-
ботаем по гарантийным письмам. 
Потому что ситуации бывают 
разные. Слава Богу, у фонда есть 
возможность договориться и по-
ложить на лечение любого ребен-
ка, с любым диагнозом, не внося 
за это полную сумму в тот же мо-
мент. Но это не значит, что нам 
не придется платить за все услуги 
того или иного медицинского уч-
реждения, принимающего наших 
детей только на платной основе. 
То есть мы делаем первый взнос, 
а потом, когда необходимая по-
мощь уже оказана, «Лизонька» 
получает счета на доплату и по-
степенно их закрывает.

Точную сумму нам пока не 
выставили, но я предполагаю, что 
вторая половина счета будет при-

мерно такой же – около 100 тысяч 
рублей. Это большие средства, но 
свои результаты лечение, несо-
мненно, дало. 

Кроме того, важно поддер-
жать и эту маму. Я хочу, чтобы 
люди понимали ещё вот какую 
вещь. Если ребенка сейчас заберут 
домой, это не значит, что ему не 
нужна помощь. Попробуйте пред-
ставить хотя бы такую статью рас-
ходов, как памперсы на большого 
уже мальчика, когда их уходит 
по восемь штук в день. Вспомни-
те цены на них. И таких мелочей 
на самом деле очень много. Если 
даже забыть о тратах на лекарства 
и больницы, суммы, ежемесячно 
ложащиеся на плечи таких мам, 
порой просто чудовищны. Поэто-
му им тоже нужна помощь. Но в 
любом случае то, что мы имеем 
сейчас, – это большое достижение 
по сравнению с ситуацией двух-
месячной давности, когда четы-
рёхлетний малыш лежал в коме, и 
никто точно не мог сказать, вый-
дет он из неё или нет.

Если вы хотите оказать 
помощь детям, живущим 
с подобным диагнозом, вы 
можете это сделать, свя-
завшись с благотворитель-
ным фондом «Лизонька» 
или сделав благотвори-
тельное пожертвование.

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001

Адрес: Россия, 143003, Москов-
ская область, г. Одинцово, 
ул. Бирюзова, д. 30 а, б
Телефон 8-916-318-70-91

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
Наименование банка  
ОАО «Московский кредитный 
банк»
Расчетный счёт   
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659

Нужна
помощь

Ес
по
с п
мо
за
ны
ил
те

Возвращение 
из комы 

Можно радоваться, 
что ребенок очнул-
ся, что он стабилен 
настолько, что его 
отправляют домой.
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Н ередко любители ночных 
пикников на свежем воз-
духе, основательно затарив-
шись «бодрящим пойлом», 

устраивают посиделки прямо возле 
торговой точки. Видимо, чтобы за до-
бавкой далеко не ходить. Такие дру-
жеские встречи часто перерастают в 
громкие споры с нецензурной бранью, 
а то и пьяные драки с битьем пустых 
бутылок об асфальт. Разумеется, в та-
кой обстановке жителям близлежащих 
домов о спокойном сне остается только 
мечтать.

Представители Общественной па-
латы, рассмотрев все обращения, вы-
брали несколько наиболее проблем-
ных адресов и вместе с сотрудниками 
Межмуниципального управления МВД 
России «Одинцовское» и журналистами 
после наступления «часа икс» отправи-
лись их проверять. В продуктовой па-
латке возле дома №22 по улице Садовой 
роль «тайных покупателей», желающих 
скрасить градусами вечер понедельни-
ка, полицейские доверили мне и моей 
коллеге Алене Патриной. На витрине за-
прещенной продукции выставлено не 
было, однако на мой непринужденный 
вопрос «А пиво у вас есть?» продавец уч-
тиво поинтересовался: «Какое предпо-
читаете?». Сотрудники правопорядка, 
неожиданно появившиеся следом за 
нами, быстро обнаружили «неприкос-
новенный запас» в одном из потайных 
холодильников. К слову, в данной тор-
говой точке мы заметили еще несколь-
ко грубых нарушений – внутри палатки 
отсутствовал уголок потребителя, фрук-

ты и овощи лежали прямо на голом дне 
ящиков вопреки всем санитарным нор-
мам, а у продавца не было бейджика с 
именем. Но это уже сфера деятельности 
сотрудников Роспотребнадзора.

Из магазина у дома №62а по Можай-
скому шоссе оба «гонца», отправленные 
друг за другом, вернулись с пустыми ру-
ками. Заподозрили ли что-то неладное 
продавцы, или здесь действительно ра-
ботают честно, мы не знаем. В любом 
случае полицейские будут постоянно 
присматривать за этим объектом, ведь 
не на пустом же месте возникли жало-
бы по этому адресу.

На автомобильной парковке супер-
маркета с привлекательным названием 
«Любимый» в поселке Летний Отдых 
нам сразу бросилась в глаза компания 
молодых людей. Возле одной из машин 
они умиротворенно лузгали семечки, 
запивая их пивом. Где был куплен пен-
ный напиток, догадаться не составило 
труда, когда участник нашего рейда 

спокойно вышел из магазина с бу-
тылкой водки. Продавщица, увидев 
всех нас, сильно растерялась и долго 
не могла понять, чем вызвано не-
ожиданное внимание полицейских 
и журналистов к ее персоне. Отды-
хающие на парковке парни, напро-
тив, среагировали быстро – одни 
оперативно разошлись, а другие 
бросились на защиту родного супер-
маркета. В течение добрых получа-
са они бурно  пытались убедить нас 
в том, что совершеннолетние люди 
могут пить алкоголь когда и где им 
угодно, и вообще полицейским лучше 
наркоманов ловить, потому что от них 
вреда больше. Обстановка накалялась, 
и сотрудникам правопорядка при-
шлось вызвать отдельный наряд, чтобы 
успокоить разбушевавшихся «борцов за 
справедливость». Самых агрессивных 
прибывшие к магазину полицейские 
забрали в участок, а остальные, поняв, 
что продолжения «отдыха» не будет, по-
кинули супермаркет. 

Освободились мы лишь в тре-
тьем часу ночи, потому что процеду-
ра оформления административного 
правонарушения – дело небыстрое. По-
лицейским нужно в присутствии поня-
тых составить акт покупки, заполнить 
протокол осмотра помещения и взять 
письменное объяснение с продавца. Са-
мого торговца закон не наказывает – к 
ответственности привлекается руко-
водство магазина. За ночную продажу 
алкоголя индивидуальным предприни-
мателям полагается штраф в размере от 
пяти до 10 тысяч рублей, а обществу с 
ограниченной ответственностью при-
дется раскошелиться на сумму от 50 до 
100 тысяч. С каждым «попаданием» раз-
мер штрафа увеличивается. 

Такие рейды сотрудники правопо-
рядка и общественники будут прово-
дить в Одинцовском районе регулярно. 
Обо всех  проблемных магазинах вы мо-
жете сообщить в приемную Обществен-
ной палаты по телефону 8-985-151-30-77 
или написать письмо на электронный 
адрес secr@op.odin.ru.
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Обо всех  проблемных магазинах вы мо
жете сообщить в приемную Обществен-
ной палаты по телефону 8-985-151-30-77 
или написать письмо на электронный 
адрес secr@op.odin.ru.

Какое пиво вы предпочитаете ночью?

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Обо всех  проблемных магазинах вы 
можете сообщить в приемную 
Общественной палаты по телефону 
8-985-151-30-77 или написать 
письмо на электронный адрес 
secr@op.odin.ru.

В Одинцовском 
районе 3 августа 
прошел рейд 
против ночной 
торговли 
алкоголем.

Напомним, что закон, за-
прещающий  продажу всех 
спиртных напитков с 23 до 
8 часов, вступил в силу еще 
два с половиной года назад. 
Однако в Общественную па-
лату Одинцовского района то 
и дело поступают жалобы от 
граждан на магазины, где во-
преки правилам горячитель-
ное продается круглосуточно. 
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ

импортной и отечественной 
бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Сапоги. Эквивалент. Реестр. 
Убежище. Столовая. Кутила. 
Боровик. Оборот. Талант. Небо. 
Альков. Скорая. Слабак. Доха. 
Буксир. Исследователь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Синтаксис. Шкант. Огонь. Осадки. 
Титул. Бекар. Босс. Бонобо. 
Арахис. Напев. Ровня. Карл. Жало. 
Серия. Стрекот. Ура. Престол. Ива. 
Гуталин. Актуальность.

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

Запись на собеседование: (495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА 
   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, гражданство РФ.

Запись на собеседование: (495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

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

государственной гражданской службы:
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Высокое качество 
и низкие цены

8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов 
и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная 
и интерьерная фотография

Одинцовской Недели
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реклама

реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

Место работы: г. Одинцово
заработная плата 23425 руб.

Контакты: 8-(926)-609-22-64 (Наталья)

В государственную организацию требуются 

РЕМОНТИРОВЩИКИ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Дом с лилиями»
23.40 «Городские пижоны». «Викинги». 
Новый сезон (S) (18+)
01.30 Х/ф «Муха 2»
03.05 Х/ф «Муха 2»
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 2 с.
02.30 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве»
10.55 Тайны нашего кино. «Калина крас-
ная» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «МАСТЕР»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Еда с национальным 
колоритом» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для Украи-
ны» (16+)
00.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ»
04.10 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой при-
роде»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Севилья» (Испания). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ-2»
01.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.35 «Как на духу» (18+)

04.35 Дикий мир (0+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
11.40 Д/ф «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Провинциальные музеи России». 
«Симбирские мотивы»
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра. «СУ-
МЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ» (К/ф-ка «Стар» 
(А. Ханжонков и бр. Пате), 1913 г.) «ДИТЯ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1914 г.)
14.00 «Острова»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
15.10 «Медные трубы. Михаил Светлов». 
Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №5. (*)
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро тишины»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к России». 
«Не всё!»
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Элисо Вирсаладзе
18.20 Д/ф «Гиппократ»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 
2 ф.
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое кино»
20.35 Власть факта. «Механизмы моды». (*)
21.15 К юбилею актера. Вечера с Вениа-
мином Смеховым «Я пришел к вам со сти-
хами. . .Даниил Хармс и Николай Эрдман»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой»
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе в Кон-
цертном зале имени П.И. Чайковского
01.25 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви»
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №6. (*)

02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
15.45 «Кузькина мать. Итоги». «На вечной 
мерзлоте»
16.40 «Кузькина мать. Итоги». «Свердлов-
ский кошмар. Смерть из пробирки»
17.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Ягдкоманда»
19.35 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Возвращение коллекции»
21.40 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала»
22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
00.15 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.15 Смешанные единоборства. Prime. 
Денис Гольцов (Россия) против Джеймса 
Максвини (16+)
04.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
23.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 2, 3 с.
04.15 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.20 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «История о Тигрице» 44 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
13.30 «УНИВЕР». «Невезучие» (16+). 
Ситком. 138 с.
14.00 «УНИВЕР». «Расплата» (16+). Ситком. 
139 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 63 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 222 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
03.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 1 с.
03.55 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 2 с.
04.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Обычная охота» 5 с.
05.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Невидимая 
привязь» 2 с.
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 7 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Дом с лилиями»
23.40 «Городские пижоны». «Викинги». 
Новый сезон (S) (18+)
01.25 Х/ф «Холодные сердца»
03.05 Х/ф «Холодные сердца»
03.20 Х/ф «Мисс Март»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1 с.
02.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ТИХИЙ ДОН». Продолжение 
фильма
14.50 Город новостей

15.10 «ТИХИЙ ДОН». Окончание фильма
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Оружие вежливых людей». (16+)
23.05 Без обмана. «Еда с национальным 
колоритом» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Богатырь на троне»
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
03.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
05.15 Д/с «Как это работает в дикой при-
роде»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ-2»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«Врата учености» 2 ф.
11.45 «Линия жизни». Евгений Князев. (*)
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Петра Чардынина. «ХРИ-
ЗАНТЕМЫ» (Акц. о-во А. Ханжонков, 1914 
г.) «МИРАЖИ» (Акц. о-во А. Ханжонков, 
1915 г.)
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня реальной 
больше нет»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне»
15.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к России». 
«Прекрасное должно быть величаво»
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Дэвид Фрай
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 
1 ф.
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «80 лет композитору. «Гия Кан-
чели. Маэстро тишины»
20.35 Власть факта. «Всемирная история 
кофе». (*)
21.15 Юбилей актера. Вечера с Вени-
амином Смеховым «Я пришел к вам со 
стихами. . .Николай Некрасов и Владимир 
Маяковский»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вторая и единственная»
01.40 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №5. (*)
02.25 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист Гайк Казазян. 
Дирижер Сергей Скрипка. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
11.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога»
17.05 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ - 
молодец!»

17.55 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
21.40 «Восход Победы. Курская буря»
22.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
01.15 Большой спорт
01.35 «Эволюция»
03.10 «24 кадра» (16+)
04.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 
09.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
(12+). Фэнтези. США, 2012 г.
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.10 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса». Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.44 Для московских телезрителей с 
01.45 программа будет транслироваться 
только по кабельным сетям
01.45 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 1, 2 с.
04.35 «Большая разница» (12+). 
05.40 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Догнать посыльного» 43 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Абразивная сторона. Навязчивая мело-
дия» 146 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Как по телеку» 147 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
14.00 «УНИВЕР». «Невезучие» (16+). 
Ситком. 138 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 62 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 221 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»
03.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 22 с.
04.15 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 1 с.
04.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Нет проблем, дорогуша» 4 с.
05.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Пилот» 1 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 6 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

10 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

11 АВГУСТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Дом с лилиями»
23.40 «Городские пижоны». «Викинги». 
Новый сезон (S) (18+)
01.20 Х/ф «Суровое испытание»
03.05 Х/ф «Суровое испытание»
03.45 «Модный приговор» до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 4 с.
03.25 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
04.25 Комната смеха. До 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»

10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
10.55 Тайны нашего кино. «Десять не-
гритят» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ. . .»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд» (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Город грехов» 
(16+)
00.20 Д/ф «Фальшак»
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. . . 
ГОНЦА?»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ-2»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции». Тюмень. (*)
12.45 Х/ф «Сантиментальная горячка». 
«ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
13.50 Д/ф «Яков Протазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10 «Медные трубы. Леонид Мартынов». 
Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №7. (*)
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к Рос-
сии». «Длинная история» 4 ф.
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Фредерик Кемпф
18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастыри Ахпат и Санаин, непо-
хожие братья»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 
4 ф.
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление русского 
француза»
20.30 Власть факта. «Вегетарианство: 
диета или нравственность?» (*)
21.10 К юбилею актера. Вечера с Вениа-
мином Смеховым «Я пришел к вам со сти-
хами. . .Андрей Вознесенский и Владимир 
Высоцкий»
22.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Новые времена»
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у 
Павла Когана в Большом зале Московской 
консерватории
01.15 Д/ф «Яков Протазанов»
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №8. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16.05 «Полигон». Корд
16.35 «Кузькина мать». «Атомная осень 
57-го»
17.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Спасти академика»
19.35 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Задание, которого не было»
21.40 «Восход Победы. Падение блокады 
и Крымская ловушка»
22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
00.15 Большой спорт
00.40 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон». Корд
02.45 «Полигон». База 201
03.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
12.55 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+)
01.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ»
05.20 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный музей кунг-фу» 46 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Т/с «СТУДИЯ 17»
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 65 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 224 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). С
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ 
МИРА»
02.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 3 с.
03.15 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 4 с.
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Бесценная мумия» 7 с.
04.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «2.45 PM» 4 с.
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 7 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 8 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Дом с лилиями»
23.40 «Городские пижоны». «Викинги». 
Новый сезон (S) (18+)
01.25 Х/ф «Где угодно, только не здесь»
03.05 Х/ф «Где угодно, только не здесь»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 3 с.
03.10 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
04.10 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
10.55 Тайны нашего кино. «Золотой теле-
нок» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Премьер для Укра-
ины» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд» (12+)
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР»
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
04.15 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.05 Д/с «Как это работает в дикой 
природе»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ-2»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир с Тимофеем Баженовым 
(0+)

03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции». Якутск - По-
кровск. (*)
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная го-
рячка». Фильмы Евгения Бауэра. «НЕМЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ» (Акц. о-во А. Ханжонков, 
1914 г.) «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ» (Акц. 
о-во А. Ханжонков, 1916 г.)
14.05 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках. . .»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Медные трубы. Николай Заболоц-
кий». Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №6. (*)
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем 
другое кино»
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к Рос-
сии». «Дорога к журавлям» 3 ф.
17.30 Мастера фортепианного искусства. 
Николай Луганский
18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 
3 ф.
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 Власть факта. «Кино как история». (*)
21.15 К юбилею актера. Вечера с Ве-
ниамином Смеховым «Я пришел к вам 
со стихами. . .Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Двадцатый век»
00.30 Концерт Николая Луганского в Боль-
шом зале Московской консерватории
01.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках. . .»
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №7. (*)

02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
15.40 «Кузькина мать. Итоги». «Город-яд»
16.35 «Кузькина мать». «Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-советски»
17.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Одиннадцатый цех»
19.35 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Казимир»
21.40 «Восход Победы. Багратионовы 
клещи»
22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
00.10 Большой спорт
00.35 «Эволюция»
02.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights (16+)
04.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
23.25 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Х/ф «ЛАВ.NET»
03.40 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.45 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
05.15 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Одинокий Журавль» 45 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Красти доги. Обломки Моны Лоа» 150 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Новый сосед. Обожаю Скриди» 151 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипе-
ра» 78 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13.30 «УНИВЕР». «Расплата» (16+). Ситком. 
139 с.
14.00 «УНИВЕР». «Свадебный переполох» 
(16+). Ситком. 140 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 64 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 223 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3»
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 2 с.
03.55 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 3 с.
04.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Что сказал покойник» 6 с.
05.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Сила убежде-
ния» 3 с.
06.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 6 с.

12 АВГУСТА, СРЕДА

13 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
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04.40 Х/ф «Евдокия»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия»
06.45 Т/с «Дурная кровь»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Олег Табаков. «Смотрю на мир 
влюбленными глазами» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
15.15 «Личная жизнь следователя Савелье-
ва». Продолжение (S) (16+)
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Валерий Леонтьев» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 «Цой - «Кино» (S) (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва»
03.20 Х/ф «Парни не плачут»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
16.05 Субботний вечер
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
20.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ»
00.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
02.30 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
04.05 «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество»
05.05 Комната смеха. До 06.05

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Х/ф «СНЕГИРЬ»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА»
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
11.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Продол-
жение фильма. (12+)
13.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. . . 
ГОНЦА?»
14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. . . ГОНЦА?» 
Продолжение фильма (12+)
15.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ»
17.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ»
21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «На руинах перемирия». (16+)
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и не-
много любви»
02.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)

14.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 Юбилей актрисы. Большая семья. 
Людмила Хитяева. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к России». 
«Прекрасное должно быть величаво»
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Уходили мы из Крыма. . .»
14.10 Спектакль «МОЕ ИМЯ И Я»
15.15 Концерт «Русские потехи»
16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
17.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
19.05 «Романтика романса». Серафиму 
Туликову посвящается
20.00 Юбилей Екатерины Васильевой. «Ли-
ния жизни». (*)
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.10 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
01.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных»

09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Спасти Чапая!»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Ягдкоманда»
14.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Возвращение коллекции»
16.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Одиннадцатый цех»
18.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». «Казимир»
20.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.30 Большой спорт
00.55 «За гранью». Еда: альтернатива
01.25 «Иные». Без чувств
02.00 «НЕпростые вещи». Окно
02.30 «Научные сенсации». Геномное 
рабство
03.30 «Смертельные опыты». Химия
04.15 Смешанные единоборства. Россия - 
Китай. Трансляция из Сочи (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
06.25 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 «Большое путешествие» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 «Альфа и Омега. Клыкастая братва» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Индия, 2010 г.
10.45 «Планета сокровищ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2002 г.
12.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «КоЛи-
доры иСкуств». Часть I (16+)
18.00 «Гадкий я-2» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 

СХВАТКА»
03.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.50 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 51 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Школа 
Непослушания / Не верю» 14 с.
08.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Бригада 
/ Силок» 15 с.
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крысер и 
Скауты / Лаки Дак» 16 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» 
(16+). Ситком. 17 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года» 
(16+). Ситком. 18 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей Алешки» 
7 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 197 с.
16.40 Х/ф «НАЧАЛО»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 250 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ»
03.00 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Духовные сферы учителя Диня» 
39 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мальтийский богомол» 40 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.30 «Городские пижоны». «Викинги». 
Новый сезон (S) (18+)
01.10 Х/ф «27 свадеб»
03.15 «Модный приговор» до 04.15

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (12+)
22.55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
00.50 «Живой звук»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 «СМЕРШ против Абвера. Операция 
«Следопыт». (12+)
04.55 Комната смеха. До 05.40

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути»
09.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». Про-

должение фильма. (12+)
13.00 Любовь Казарновская в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Город грехов» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и не-
много любви»
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь»
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ»
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
01.30 «Пламенный мотор страны» из 
документального цикла «Собственная 
гордость» (0+)
02.30 «Запах боли» (18+)
03.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕСПУ-
БЛИКИ»
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции». Село Учма 
(Ярославская область). (*)
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная горяч-
ка». Фильмы Якова Протазанова. «ПОДА-
ЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, ЕЙ» (Т-во И. Ермольев, 
1916 г.) «БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРАЗИТЫ 
ЖИЗНИ)» (Т-во И. Ермольев, 1918 г.)
14.20 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена». (*)
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы»
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №8. (*)
16.25 Спектакль «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТО-
РЫЙ. . .»
19.15 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер
19.50 «Искатели». «Сокровища коломен-
ских подземелий»
20.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
22.05 «Линия жизни». Никита Симонян
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава шестая, 
заключительная. (*)
00.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.55 «Искатели». «Сокровища коломен-
ских подземелий»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Сен-Луи. Город женщин»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16.05 «Полигон». База 201
16.35 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по 
атому»
17.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Экономический удар»
19.35 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Троянский конь»
21.40 «Восход победы. Советский «блиц-
криг» в Европе»
22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
00.15 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.15 «Человек мира». С сумкой по Фиджи
03.15 «Неспокойной ночи». Порту
03.45 «За кадром». Байкал

04.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». КоЛи-
доры иСкуств (16+)
22.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ»
02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Невеста По» 47 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Не выходя из лодки. Крутые гонки» 154 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Товарищеский матч. Сентиментальный 
Губка» 155 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта». «Детская Золуш-
ки» (12+). Программа
11.30 «УНИВЕР». (16+). 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 66 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 225 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БАШНЯ»
04.25 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

 15 АВГУСТА, СУББОТА

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Папа напрокат»
15.10 «Романовы» (S) (12+)
17.15 Коллекция Первого канала. «Музы-
кальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 
(S) (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Заложница»
23.25 «Танцуй!» (S) (16+)
01.10 Х/ф «День, когда Земля останови-
лась»
03.05 Х/ф «Можешь не стучать»

06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
21.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
00.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!»
02.40 «Планета собак»
03.15 Комната смеха. До 04.13

06.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «ПАПАШИ»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь»
11.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.55 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
- сцена»
15.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
17.20 Х/ф «НИКА»
21.15 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
22.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
23.50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
01.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
03.25 Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Ген пьянства». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Локомотив» - «Терек». 
Чемпионат России 2015 г. / 2016 г. Прямая 
трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
00.00 «Большая перемена» (12+)
01.55 «Жизнь как песня» (16+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к России». 
«Не всё!»
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Разрыв»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Концерт «Алан»
16.05 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.35 «Пешком. . .» Москва причудливая
17.05 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава шестая, 
заключительная. (*)
17.50 «Искатели». «Легенда «Озера 
Смерти»
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. Влюбленный 
в кино»
19.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.55 «Инна Макарова - крупным планом». 
Творческий вечер в Театре киноактера
22.00 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большая опера - 2014 г.
23.40 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
01.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «И смех и грех»
01.55 «Искатели». «Легенда «Озера 
Смерти»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
10.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Янтарная 
комната»
11.45 Большой спорт
12.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
еще хуже (16+)
12.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Спасти академика»
14.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Задание, которого не было»
16.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Экономический удар»
18.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР». «Троянский конь»
20.50 Х/ф «СПИРАЛЬ»
22.50 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
23.40 Смешанные единоборства. Россия - 
Китай. Трансляция из Сочи (16+)
02.05 «Человек мира». Сингапур
04.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/с «Чаплин»
06.15 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.30 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 «Гадкий я-2» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 ! «Женаты с первого взгляда» (16+) 
Реалити-шоу
13.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
15.20 «Ералаш»
15.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.10 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
23.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
01.30 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
02.30 «Мастершеф» (16+)
03.30 «Женаты с первого взгляда» (16+) 
Реалити-шоу
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 22 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 252 с.
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
19.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КОКОКО»
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 4 с.
05.20 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 5 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Только по приглашению» 41 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Полуночный странник» 42 с.

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

Возможны противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария

Выезд Выезд 
на домна дом

ре
кл
ам

а

график работы вт., чт., сб.график работы вт., чт., сб.
с 11:00 до 15:00с 11:00 до 15:00

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 2 г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 2 
этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 

(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67, Алек-
сей

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосёло-
вой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 599-
94-10; тел.: 8 (495) 599-22-57, 
8-916-523-78-85

ПРОДАМ
  Продается 2-комн. квар-

тира 50 кв. м в пос. Новый го-
родок (Кубинка). Хорошее со-
стояние, новые стеклопакеты. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-962-928-17-14

  Продаю земельный уча-
сток  10,5 соток в Больших Вя-

зёмах (Голицыно). ИЖС, газ и 
свет – рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся инфра-
структура. Рядом Пушкинский 
музей-заповедник и храм. Тел. 
8-926-167-15-23

  Продается пустой зе-
мельный участок правильной  
формы 23 сотки в с. Иславское. 
ИЖС, 25 км от МКАД по Рубле-
во-Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на ле-
сопарк, рядом храм, Москва-ре-
ка. Идеальное место для строи-
тельства загородного дома. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продается дом в Жуков-
ке 270 кв. м  (2 этажа + под-
вальный этаж), навес на две 
машины. Стены – лафет из ка-
рельской сосны, крыша – медь. 
Полностью отделан, меблиро-
ван, готов для проживания. Все 
коммуникации подключены. 
Построен в 2009 году. Участок 
8,5 соток с вековыми соснами 

и декоративными растениями. 
Дорого. Тел. 8-925-518-16-02

  Продаю земельный уча-
сток правильной формы 20 со-
ток для ИЖС рядом с Истрой. 
На краю деревни Дедешино, 
рядом лес, ручей. Рыбалка, 
грибные места. Круглогодич-
ный подъезд, коммуникации  
по границе. Там же есть 40 со-
ток. Тел. 8-926-167-15-23

  Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Требуется садовник в 

частный дом. График: 5/2 с 
9.00 до 18.00. Необходимо про-
фильное образование. Один-

цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

  Требуется разнорабочий. 
График: 5/2, Одинцовский р-н, 
з/п  по договоренности. Тел.: 8 
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-
86, 8-968-771-54-19

  Требуется дежурный ин-
женер в частный дом. График: 
1/3 с 9.00 до 9.00. Необходимо 
профильное образование и на-
личие  личного автомобиля. 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86, 8-(968)- 
 771-54-19

  Требуется менеджер по 
продажам. З/п 15000 руб. (бе-
лая) + % с продаж. Работода-
тель: Одинцовский завод ком-
позитных материалов. Тел. 
8-985-921-85-85

  Требуются дворники, 
уборщицы и столяр-плотник. 
Работа в г. Краснознаменске. 
Тел. 8-929-679-69-58

  В детский сад на по-
стоянную работу требуются: 
медсестра с о/р и уборщица 

помещений на полный рабо-
чий день. Тел.: 8-925-275-71-85, 
8-926-985-98-47

  Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, 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. 
Приглашаю помощника с опы-
том работы администратором 
или организатором в любой 
сфере, предпринимателя. Тел. 
8 (495) 448-33-28  – с 10.00 до 
15.00; 8-926-479-27-10 – с 10.00 
до 17.00

УСЛУГИ

  Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  
подразделения («удалённые окна») во всех поселениях Одинцовского района 
и объявляет о дополнительном наборе специалистов на местах.
 
В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:

• универсальные специалисты 

• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 

• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама
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В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ
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Обязанности:

- оказание доврачебной медицинской помощи

Требования:

- среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело»
- сертификат специалиста «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии»

Условия:

- Место работы: Одинцово
- Сменный график работы
- Заработная плата 27000 руб.

Контакты: 

8-(926)-609-22-64 (Наталья)
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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 ре
кл
ам

а
ре
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а

г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б
Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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реклама

Обязанности:
уборка территории 
(сбор мусора, покос травы, уборка снега)

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требования к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Контакты: 8-(926)-609-22-64 (Наталья) 
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

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

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ

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

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008 реклама

РАСПРОДАЖА 
летней коллекции!
Магазин женской одежды 
из Прибалтики

«Рига-Магнолика» 
(Станция Одинцово, 
ул. Свободы, 4, «УНИВЕРМАГ»,
в левом конце зала)

Ткани: вискоза и хлопок,    
размерный ряд 42-60.

рекреклама
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ААЖЖЖАААЖЖЖААА
ккцццииииии!!!
дежжддыыы 
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РМАМАГГ»»,

к,    
реклама

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-948-967-026-91-94

8-916-628-42-698-916-628-42-69
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

реклама



Приложение
Утвержден постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 28.07.2015 № 158

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» Администрацией сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской области, в том числе в электронном виде и с участием 
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области»

№№ п/п Наименование муниципальной услуги

 Жилищно-коммунальный комплекс, строительство и архитектура

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

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

3. Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания

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

 Земельно-имущественные отношения, использование автомобильных дорог

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

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

7. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

8.
Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения  в границах муниципального образования 
Московской области

9. Выдача ордеров на право производства земляных работ

10. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена)

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

11. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права

 Социальная сфера

12. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

13. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения

14. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении

15. Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области

16. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам

Руководитель Администрации

А.В. Бредов

28.07.2015 № 158            

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» Администра-
цией сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, в том числе в электрон-
ном виде и с участием муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципально-
го района Московской области» и признании утратившими силу  
постановлений Администрации сельского поселения Ершовское 
от 29.10.2014 № 894 и от 06.07.2015 № 139

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», постановлени-
ем Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 

«Об организации предоставления государственных услуг ис-
полнительных органов государственной власти Московской об-
ласти на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также об утвержде-
нии перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, 
а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (в редакции постановления Правительства 
Московской области от 08.06.2015 № 425/21), постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 27.07.2015 № 2564 «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
Одинцовском муниципальном районе и признании утратившим 
силу постановления Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от 23.10.2014 № 1877» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставле-

ние которых организуется по принципу «одного окна» Админи-
страцией сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, в том числе в электронном 
виде и с участием муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района 
Московской области» (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений Админи-
страции сельского поселения Ершовское в срок до 24 сентября 
2015 года разработать и утвердить административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг.

3. Заместителю руководителя Администрации (Палагина 
Т.А.) в срок до 10 августа 2015 года внести изменения в соглаше-
ние о взаимодействие с муниципальным казенным учреждени-
ем «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального 
района Московской области».

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации сельского поселения 

Ершовское от 29.10.2014 № 894 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных услуг, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в том числе в электронном виде и с участием МКУ МФЦ».

- постановление Администрации сельского поселения Ер-
шовское от 06.07.2015 № 139 «О внесении изменений в Пере-
чень муниципальных услуг, предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного окна» Администрацией сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в том числе в электронном виде и с уча-
стием МКУ МФЦ, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 29.10.2014 № 894»

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации (Пала-
гина Т.А.).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области № 2626 от 28.07.2015

1. Внешний вид нестационарных торговых объектов дол-
жен соответствовать утвержденному архитектурно-дизайнерско-
му решению, и  с учетом долговременной эксплуатации не терять 
своих качеств.

2. Проектная документация для нестационарных торго-
вых объектов должна предусматривать возможность их монтажа 
только из легких сборных несущих металлических конструкций 
заводского изготовления. 

3. Для изготовления (модернизации) нестационарных тор-
говых объектов (киосков, павильонов) и их отделки применяются 
современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной без-
опасности) материалы, имеющие качественную и прочную окра-

ску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатаци-
онных качеств в течение всего срока эксплуатации. 

4.  Архитектурное и конструктивное решение входной 
группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные пути пе-
редвижения по прилегающей территории к входу (входам) объ-
екта должны соответствовать требованиям «СП 59.13330.2012. 
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001», утвержденного Приказом Минрегиона России от 
27.12.2011 № 605 (далее – Свод правил).

5. Киоски, павильоны, торговые галереи и другие объекты 
торговли и услуг должны иметь вывеску, определяющую профиль 
предприятия, информационную табличку с указанием зареги-
стрированного названия, формы собственности и режима работы 
предприятия.

Дизайнерское решение рекламно-информационного 
оформления должно соответствовать архитектурно-дизайнер-
скому решению павильона.   Не допускается размещение ре-

кламно-информационного оформления (включая самоклеящую-
ся пленку) на месте остекления.

6. В случае объединения объектов в единый модуль раз-
личной конфигурации, а также для объектов, находящихся в од-
ной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из 
композитных материалов), общий 

козырек, рама остекления, дверные блоки и другие види-
мые элементы должны быть изготовлены из идентичных кон-
структивных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего 
покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных моду-
лей должна точно соответствовать установленной для типа объ-
ектов, определенного для торговой площадки.

7. Благоустройство территории должно быть выполнено в 
соответствии с требованиями Свода правил (СП59.13330.2012, 
СП42.13330.2011)  и предусматривать устройство пешеходных 
дорожек и автопарковок  (при наличии свободной территории) с 
твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, малых 
архитектурных форм, газонов и цветников, урн. 

Уборка территории, прилегающей к нестационарному тор-
говому объекту, должна производиться ежедневно. Границы убор-
ки территории определяются проектом и не могут быть менее 5 
метров от границ земельного участка.

Не допускается осуществлять складирование товара, упа-
ковок, мусора на элементах благоустройства, крышах торговых 
объектов и прилегающей территории.

8. Типы объекта: киоск/павильон/летнее кафе;
9.  Размеры:
киоск – до 30 кв.м;
павильон – до 60 кв.м;
летнее кафе – до 200 кв.м.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления развития  предпринимательства 

и потребительского рынка 
Н.И. Прослова

ТРЕБОВАНИЯ
к размещению нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской области

31.07.2015  № 87 ПГл   

О назначении публичных слушаний по проекту планировки с 
проектом межевания  в его составе территории по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово–1 (бывший  
военный городок №315)

Во исполнение решения принятого на межведомственной 
комиссии Градостроительного совета Московской области от   02  
июля 2015 года о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки с проектом межевания в его составе территории, по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово – 1 
(бывший  военный городок №315), руководствуясь Земельным 

кодексом Российской Федерации, ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от24.07.2014107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 08 сентября 2015 
года в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 
28 по проекту планировки с проектом межевания в его составе 
территории, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово – 1 (бывший  военный городок №315).

2. Замечания и предложения по данному вопросу, прини-
маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района  
А.Р. Иванов

Приложения на стр. 38-40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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Утверждено
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 2626 от 28.07.2015

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Одинцовского муниципального района Московской области

18.06.2015 г. № 55     

Об утверждении архитектурно-дизайнерского решения нестаци-
онарных торговых объектов и требований к их размещению на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003   
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», распоряжением Министра по-
требительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№ 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить архитектурно-дизайнерское решение неста-

ционарных торговых объектов, расположенных на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Утвердить требования к размещению нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагаются).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения А. А. Тесля.

Исполняющий  обязанности
 Руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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