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10Медово-яблочный Спас
Более 5000 человек посетили 
ярмарку в центре Одинцово

Дорожные вопросы
«Автодор» попытался ответить 
на претензии одинцовцев96 Готовимся к школе

Единый день приема прошел 
в школах Одинцовского района

Одинцовская молодежь принимает участие в масштабном форуме «Я – гражданин 
Подмосковья», который проходит в Егорьевском районе с 19 по 23 августа. Основной 
состав форума – активная и перспективная молодежь в возрасте от 18 до 30 лет из 
муниципальных образований региона.                                                                             СТР. 4

Смотрите, завидуйте, Я – ГРАЖДАНИН!
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Девочку-инвалида то ли гру-
бо выгнали, то ли вежливо 
попросили (няню, её сопро-
вождавшую) уйти из кафе. 
Уголовное разбирательство в 
самом разгаре. Но выгодополу-
чатели уже понятны. 

Чем дальше, тем запу-
таннее становится шумная и 
некрасивая история в ниже-
городском кафе «Фламинго». 
Девочку, страдающую аутиз-
мом и ДЦП, а может, и более 
тяжёлым психическим заболе-
ванием, попросили вон, дабы 
не смущать и не расстраивать 
здоровых посетителей. Тако-
ва версия сопровождавшей 

инвалида няни, а теперь и её 
родственников. Работники же 
кафе «Фламинго» и некоторые 
очевидцы из числа посетите-
лей рассказывают, что девуш-
ка, не способная контролиро-
вать свои действия, вела себя 
агрессивно и пугающе – зашла 
за барную стойку, роняла бу-
тылки и посуду, кричала, чуть 
не причинила вред здоровью – 
собственному и окружающих. 

Ровно на две аудитории 
разделилось и общественное 
мнение. Одни клеймят позо-
ром бессердечных торгашей и 
чиновников, столь равнодуш-
ных к проблемам инвалидов. 

При этом жалеют девушку и 
сочувствуют родственникам – 
маме инвалида, проживающей 
с ней в Нижнем Новгороде, и 

сестре девушки – известной и 
успешной модели Наталье Во-
дяновой, проживающей то в 
США, то во Франции. 

Подиумная миллионерша 
очень активно включилась в 
скандал, десятками раздавая 
интервью и комментируя в 
СМИ ужасное положение ин-
валидов в России. 

Многим даже показалось, 
что история приключилась 
как нельзя кстати для разогре-
ва угасающего масс-медийного 
интереса к модели. 

Правда, один вопрос вы-
звал раздражение Водяновой 
– почему бы ей не забрать 
сестру-инвалида к себе в ци-
вилизованный мир, более 
приспособленный для людей 
с ограниченными возможно-
стями и способностями? Яко-
бы, языковой барьер всему 
виной. 

Масштабная культурно-исто-
рическая выставка «Цепная 
реакция успеха», приурочен-
ная к 70-летию российской 
атомной отрасли, пройдет в 
сентябре в московском Мане-
же. Посетители увидят уни-
кальные документы и экс-
понаты, многие из которых 
будут представлены широкой 
публике впервые.

На выставку из музеев и 
архивов предприятий отрасли 
привезут большое количество 
редких экспонатов, в том чис-
ле никогда ранее не выставляв-
шихся в столице. Ожидается, 
что в экспозиции будут широ-
ко представлены личные вещи 

«отцов-основателей» отрасли 
– академиков Игоря Курчато-
ва, Юлия Харитона, Анатолия 
Александрова и других, рас-
секреченные архивные доку-
менты и кинохроника, макеты 
специзделий и оборудования, 
рисунки, карты.

Гвоздем программы ста-
нет легендарная термоядерная 
бомба АН602, или «Кузькина 
мать», она же «Царь-бомба». 
Копия бомбы будет доставлена 
из Российского федерального 
ядерного центра в Сарове спе-

циальным транспортом. 
Термоядерная авиацион-

ная бомба АН602 была разрабо-
тана в СССР в 1954-1961 годах. 
Это самое мощное взрывное 
устройство за всю историю 
человечества  – около 58 мега-
тонн тротилового эквивалента, 
что в три тысячи раз мощнее 
атомной бомбы, сброшенной 
США на Хиросиму. Испытание 
АН602 состоялось 30 октября 
1961 года на полигоне Сухой 
нос на Новой Земле. Бомба 
была сброшена со специально 
модернизированного для это-
го испытания стратегическо-
го бомбардировщика Ту-95В. 
«Ядерный гриб» от взрыва под-
нялся на высоту 67 киломе-

тров, а ударная волна три раза 
обогнула земной шар.

Название «Кузькина мать», 
как считается, появилось под 
впечатлением от известных 
слов советского лидера Ники-
ты Хрущева, который в 1959 
году заявил вице-президенту 
США Ричарду Никсону: «В на-
шем распоряжении имеются 
средства, которые будут иметь 
для вас тяжелые последствия. 
Мы вам покажем кузькину 
мать!»

За десять дней в России унич-
тожено 597 тонн санкцион-
ных продуктов, сообщает на 
своём сайте Россельхзнадзор. 
В советское время в такую же 
пору не на сайтах, а в газетах 
и по радио публиковались 
рапорты об очередной борь-
бе за урожай. И почему-то 
впечатление от этих битв с 
едой – нынешней и прошлых 
– очень схожее.  

«На сегодняшний день за-
держано и уничтожено 550 
тонн растительной пищевой 
продукции», – рапортуют 
стране Федеральная таможен-
ная служба, Россельхознадзор 
и Роспотребнадзор. Напом-
ним, что столь радикальные 
меры введены в отношении 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия, импортируемого из 
стран, которые ввели санк-
ции против российских граж-
дан и компаний. Однако идею 
об уничтожении санкцион-
ных продуктов, высказанную 
главой Минсельхоза Алексан-
дром Ткачевым, ряд специ-
алистов, в том числе в Совете 
по правам человека, раскри-
тиковали. Петицию об отмене 
этих мер по состоянию на 15 
августа подписали свыше 367 
тысяч человек. 

Несколько депутатов Гос-
думы внесли законопроект, 
предлагающий передавать за-
прещённые к ввозу в Россию 
продукты малообеспеченным 
гражданам. Как вариант – на-
правлять для оказания гума-
нитарной помощи в страны, 
пострадавшие от военных 
конфликтов. 

В связи с нардеповским 
гуманизмом два вопроса. За 
чей счёт будет проводиться 
фито и ветконтроль? Потому 
как кормить нуждающихся 

сомнительного качества кон-
трафактом пожёстче будет, 
нежели «просрочку» эту унич-
тожать на глазах у голодных. 
И кто, как и опять же за какие 
финансы будет доставлять 
спасённую от уничтожения 
еду нуждающимся? 
А главное, где га-
рантии, что про-
дукты попадут 
именно в «го-
рячие» точки, а 
не в торговые? 
Как это проис-
ходило в 90-е 
с гуманитарной 
помощью, большая 
часть из которой, кста-
ти, оказывалась на поверку 
заграничной «просрочкой». 

Новость последнего часа 
по теме. Сотрудниками ГУ 
МВД России по Московской 
области совместно с УФСБ 
России по г. Москве и Москов-
ской области, Россельхознад-
зором и Роспотребнадзором 
пресечена деятельность орга-
низованной международной 
преступной группы, участни-
ки которой на территории 
московского региона дли-
тельное время занимались 

поставкой санкционной про-
дукции из-за рубежа. Пре-
ступления тщательно гото-
вились, и с марта 2015 года в 
Подмосковье под видом сыра 
поставлялся сычужный про-
дукт, запрещенный к ввозу в 

Россию. На складах ука-
занная продукция 

пересортировыва-
лась и снабжалась 
фальсифициро-
ванными этикет-
ками ведущих 
мировых про-

изводителей на-
турального сыра. 

По поддельным доку-
ментам указанную про-

дукцию сбывали в крупные 
сети магазинов и оптовых 
баз. Сумма реализованного 
товара составляет около двух 
миллиардов рублей. Задер-
жаны и арестованы два орга-
низатора и четыре активных 
участника организованной 
преступной группы. Проведе-
но 17 обысков, обнаружено и 
изъято 470 тонн сычужного 
продукта, оборудование для 
изготовления поддельных 
этикеток, а также документы, 
подтверждающие незакон-
ную деятельность.

ЯЗЫК ДО ФРАНЦИИ НЕ ДОВЕДЁТ...

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 
ПОКАЖУТ «КУЗЬКИНУ МАТЬ»

БИТВА С УРОЖАЕМ… ИЛИ С «ПРОСРОЧКОЙ»? 
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КОММЕНТАРИЙ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

СКИДКИ 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Глава региона подчеркнул важ-
ность достигнутой договорен-
ности с руководством торго-
вых сетей о предоставлении 
скидок на продукты питания 
и товары первой необходимо-
сти для льготных категорий 
граждан: «Пять ведущих в стра-
не дискаунтеров в очередной 
раз подтвердили свое уважи-
тельное отношение к городам 
Московской области, где они 
работают. Льготы будут предо-
ставлены более чем двум мил-
лионам человек». Готовность 
участвовать в поддержке про-
ектов социальной направлен-
ности подтвердили ООО «Атак», 
X5 Retail Group («Перекресток», 
«Карусель», «Пятерочка»), ООО 
«Союз святого Иоан на воина» 
(«Верный»), ОАО «Дикси Групп», 
ЗАО «Тандер» (магазины «Маг-
нит»). 

Начиная с 1 сентября скид-
ка в размере пяти процентов 
будет действовать в будние дни 
с девяти до 13 часов. Покупать 
товары по сниженным ценам 
смогут обладатели социальной 
карты жителя Московской об-
ласти, ветераны Великой От-
ечественной войны и члены 
многодетных семей. 

Губернатор добавил, что 
на областном уровне с 1 сен-
тября планируется принять 
решение, направленное на 
увеличение социальных до-
плат к пенсиям неработающих 
пенсионеров до 8400 рублей. 
По предварительным оценкам, 
решение коснется порядка 106 
тысяч человек, которые нужда-
ются в особой заботе. В основ-
ном это одинокие женщины 
старше 70 лет, которые уже не 
могут работать, а также дети-
инвалиды и дети, получающие 
пенсию по потере кормильца. 

ПОДГОТОВКА К 
НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ
Сеть образовательных учреж-
дений области насчитывает 
1372 средние школы, 1946 дет-

ских садов, шесть вузов, 88 кол-
леджей и техникумов. В этом 
году в Подмосковье впервые за 
парты сядут 82,5 тысячи перво-
классников, в прошлом году 
их было 74 тысячи. Проверку 
готовности всех учреждений к 
предстоящему учебному году 
осуществляют Главное управ-
ление МЧС России по Москов-
ской области, Главное управле-
ние МВД России по Московской 
области, Главное управление 
региональной безопасности 
Московской области, Госад-
мтехнадзор Московской обла-
сти и Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Московской области. Особое 
внимание уделяется пожарной 
и антитеррористической без-
опасности, соблюдению сани-
тарных норм, качеству ремонт-

ных работ. В настоящее время 
проверку прошли 1306 школ, 
1870 детских садов, пять вузов 
и 86 учреждений среднего про-
фессионального образования. 
Большинство образовательных 
учреждений уже принято к на-
чалу учебного года. 

Губернатор подчеркнул, 
что важнейшим вопросом яв-
ляется сокращение количества 
обучающихся во вторую смену 
школьников. До конца текуще-
го года будет построена 21 шко-
ла, капитальный ремонт ведет-
ся в 11 школах. В следующем 
году запланировано строитель-
ство порядка 20 школ. Если в 
2013-2014 учебных годах 70 ты-
сяч школьников обучались во 
вторую смену, то в этом году их 
будет 58,5 тысячи. «К 2018-2019 
годам нам надо постараться 
выйти из второй смены», – ре-
зюмировал Андрей Воробьёв.

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ
На заседании областного пра-
вительства обсуждался и во-
прос дальнейшего повышения 
качества образования. «Мы не 
имеем права останавливаться 
на достигнутом, – сказал Ан-
дрей Воробьёв. – Очень важно, 
чтобы в системе образования 
у нас была не только форма – 
красивые школы, но и содер-
жание. Министерство образо-
вания области должно особое 
внимание уделять кадровому 
обеспечению. Прошу обратить 

внимание на социальную ипо-
теку и продолжать привлекать 
лучших учителей».

Обеспеченность препода-
вательским составом в обла-
сти составляет 97 процентов. 
Ежегодно в образовательные 
учреждения Подмосковья при-
бывает 850 учителей.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНА-
ТОРА «НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»
В ходе заседания было заслуша-
но сообщение о предваритель-
ных итогах принятия заявок 
на премию губернатора Мо-
сковской области «Наше Под-
московье».

На сегодняшний день ко-
личество заявок приближа-
ется к итоговому количеству 
2014 года, что подчеркивает 
особую популярность премии. 
Тогда была подана 6371 заяв-
ка. Необходимо отметить, что 
в номинации «Спасибо деду за 
Победу» соискатели должны 
представить проекты по со-
хранению памяти о событиях 
Великой Отечественной вой-
ны и иных войн в истории 
Отечества, по созданию фото-, 
аудио- и видеоархивов, по па-
триотическому воспитанию и 
созданию поисковых, военно-
патрио тических клубов. При-
ем заявок продлится до конца 
августа. С 1 сентября по 20 
октября в муниципалитетах 
пройдет обсуждение и отбор 
самых лучших проектов. Ито-
ги конкурса будут подведены 4 
ноября. 

   К началу нового учебного 
года в Одинцовском районе бу-
дут отремонтированы 52 обра-
зовательных учреждения – 24 
школы, одно учреждение до-
полнительного образования 
и 27 детских садов. Об этом 
сообщил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов по ито-
гам заседания Правительства 
Московской области.

«В образовательных учреж-
дениях Одинцовского района 
с 1 сентября будут обучаться и 
воспитываться свыше 44 ты-
сяч детей, из них почти 4 ты-
сячи – это первоклассники. 
Для самых маленьких это будет 
первое знакомство со школой 
или детским садом. И наша за-
дача, чтобы для детей и их ро-

дителей этот день был настоя-
щим праздником. По итогам 
инспекции были определены 
52 образовательных учрежде-
ния, которые в первую очередь 
требуют модернизации. Мы 
приводим их в порядок как сна-
ружи, так и изнутри, меняем 
инженерные коммуникации, 
благоустраиваем территории, 
совершенствуем материально-
техническую базу. К 1 сентября 
работы на всех объектах будут 
завершены. В Одинцовском 
районе должен быть единый 
стандарт – современные усло-
вия и качественное образова-
ние. И мы в этом направлении 
работаем», – сказал Андрей 
Иванов и добавил, что ремонт-
ные работы включают в себя 
создание современной инфра-

структуры для детей с ограни-
ченными возможностями.

Глава района отметил, что 
в 16 образовательных учреж-
дениях уже внедрена система 
контроля входа-выхода в зда-
ние с помощью турникетов 
и магнитных карт. В целях 
обеспечения безопасности об-
учающихся Андрей Иванов 
также дал поручение главам 
поселений к началу учебного 
года тщательно проверить все 
улицы, прилегающие к школам 
и детским садам, на предмет 
наличия специальной размет-
ки, дорожных знаков и обозна-
чений пешеходных переходов.

В ходе заседания прави-
тельства особое внимание 
было уделено ежегодной пре-
мии губернатора «Наше Подмо-

сковье». На сегодняшний день 
Одинцовский район занимает 
второе место по количеству 
поданных заявок – 1115 – и 
уступает лишь городскому 
округу Химки. Наибольшей по-
пулярностью среди жителей 
района пользуются номина-
ции «Спасибо деду за Победу», 
«Творческое Подмосковье», «Ак-
тивное Подмосковье» и «Боль-
ше, чем профессия».

«Приятно осознавать, что 
на территории нашего района 
живет такое количество та-
лантливых и одаренных людей. 
Ежегодная премия дает воз-
можность не только побороть-
ся за солидный призовой фонд, 
но и рассказать о своих дости-
жения на всю Московскую об-
ласть. Хочу подчеркнуть, что по 

сравнению с прошлым годом 
в этом году активность жите-
лей района выросла в два раза. 
Если ранее у нас был всего один 
пункт приема заявок, то сейчас 
их 17 – это центральный и 
еще 16 в каждом из наших по-
селений. Кроме того, мы уве-
личили информационную под-
держку и регулярно проводим 
встречи с соискателями. На них 
все желающие могут узнать о 
том, как правильно составлять 
и оформлять заявку. Получить 
консультацию можно даже по 
месту жительства. Прием за-
явок заканчивается 30 августа. 
Уверен, что к этому времени 
мы увидим еще множество ин-
тересных идей и инициатив 
наших жителей», – отметил 
Андрей Иванов.

Подготовку к 1 сентября и скидки 
для льготников обсудили на расширенном 
заседании областного правительства 
Оно состоялось 18 ав-
густа под руководством 
Андрея Воробьёва.

52 образовательных учреждения Одинцовского района 
будут отремонтированы к 1 сентября
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Ф орум состоит из 
пяти направле-
ний: «Граждан-
ский диалог», 

«Новые возможности», «Твор-
ческое Подмосковье», «Наслед-
ники Победы», «Молодые эко-
логи». Эти секции посвящены 
деятельности общественных 
организаций, предпринимате-
лей, экологических сообществ, 
поисковых групп и культур-
ных коллективов. В рамках фо-
рума ребята из Одинцовского 
района смогут посетить раз-
личные семинары, пообщать-
ся с экспертами федерального 
и регионального уровня, а так-
же принять участие в спортив-
ных соревнованиях.

«На форум «Я – гражданин 
Подмосковья» уехали ребята 

из всех городских и сельских 
поселений Одинцовского рай-
она. Это самые яркие и энер-
гичные представители нашей 
молодежи. Форум даст им пре-
красную возможность обме-
няться опытом со сверстника-

ми из других муниципальных 
образований, рассказать о сво-
их достижениях и ноу-хау. Это 
прекрасный тренинг работы 
в команде, команде нашего 
Подмосковья. Ребята смогут 
пообщаться и задать свои во-
просы руководителям само-

го высокого уровня – членам 
областного  правительства, 
министрам и даже губерна-
тору Подмосковья Андрею 
Юрьевичу Воробьёву. Под-
черкну, что форум – это не 
просто слет креативной 
молодежи со всей Москов-

ской области, это масштабная 
площадка для выражения ини-
циатив, гражданской позиции 
поколения, от кого будет зави-
сеть будущее всего региона», 
– отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

На территории базы отды-
ха «Любляна» был развернут 
большой палаточный городок. 
Сразу по приезду координато-
ры встречали гостей, помогали 
им зарегистрироваться и про-
вожали до мест «стоянок». Там 
участники получали весь не-
обходимый инвентарь для про-
живания в лагере.

Помимо обучающих семи-
наров и мастер-классов, в про-
грамме мероприятий много-
численные конкурсы, показы 
кинофильмов, концерты, эко-
ярмарки, утренние и вечерние 
занятия йогой, уроки дидже-
инга и ораторского мастерства. 
Кроме того, у каждого из участ-
ников форума есть возмож-
ность презентовать свой про-
ект и подать заявку на конкурс 
«Наше Подмосковье».

Одинцовская молодежь 
принимает участие в масштабном форуме 
«Я – гражданин Подмосковья»

На форум уехали 
ребята из всех го-
родских и сельских 
поселений Один-
цовского района. 
Это самые яркие и 
энергичные пред-
ставители нашей 
молодежи.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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К ак отметила за-
меститель руково-
дителя районной 
администрации, на-

чальник Финансово-казначей-
ского управления Раиса Анаш-
кина, к началу августа были 
проведены уже четыре сове-
щания по вопросу погашения 
долгов по налоговым и нена-
логовым платежам. По итогам 
встреч задолженность в бюд-
жеты всех уровней, которая 
составляла свыше 474 миллио-
нов рублей, удалось снизить на 
152 миллиона.

Вместе с тем, как отме-
тил Андрей Иванов, работу 
необходимо активизировать. 
Особенно это касается явки 
должников на совещания. На 
сегодняшний день заседания 
комиссии посетили пример-
но две трети от общего коли-
чества приглашенных – 41 
должник. При этом некоторые 
приходили без  необходимых 
документов. Глава Одинцовско-
го района подчеркнул, что при-
глашения должникам должны 
поступать непосредственно от 
представителей налоговых ор-
ганов.

Отдельное внимание на 
заседании комиссии было уде-
лено компании ООО «Стройте-
хинвест», которая задолжала 
свыше 60 миллионов рублей. 
Представитель застройщика 
заверил, что в ближайшие дни 
будут погашены долги за июль, 
а к концу лета – за август. Ан-
дрей Иванов напомнил, что в 
подтверждение своих намере-
ний фирме необходимо в крат-

чайшие сроки предоста-
вить график платежей: 

«Мы готовы пойти 
вам навстречу и не 
п р е д п р и н и м а т ь 
жестких действий. 
Нужно планировать 
деятельность так, 

чтобы не быть долж-
ным государству. Это 

относится ко всем, кого 
мы приглашаем на наши ко-

миссии. Мы спрашиваем с вас в 
рамках закона. Зачем доводить 
дело до судебных процессов? 
Если есть проблемы, вопросы, 
пожелания, двери админи-
страции всегда открыты. При-
ходите к нам за консультаци-
ями, но не забывайте, что мы 
готовы помогать только честно-
му и открытому бизнесу».

Д ля проведения 
опроса в сети «Ин-
тернет» в режиме 
онлайн подготов-
лены электронные 

анкеты по следующим направ-
лениям дорожных карт:

  «Повышение доступности 
энергетической инфраструкту-
ры»;

  «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимоно-
польной политики»;

  «Поддержка доступа на рын-
ки зарубежных стран и под-
держка экспорта»;

  «Совершенствование тамо-
женного администрирования»;

  «Повышение качества госу-
дарственных услуг в сфере го-
сударственного кадастрового 
учета недвижимого имущества 
и государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»;

  «Расширение доступа субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства к закупкам ин-

фраструктурных монополий и 
компаний с государственным 
участием»;

  «Оптимизация процедур ре-
гистрации юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей»;

  «Повышение качества регу-
ляторной среды для бизнеса»;

  «Совершенствование право-
вого регулирования градо-

строительной деятельности и 
улучшение предприниматель-
ского климата в сфере строи-
тельства»;

  «Совершенствование налого-
вого администрирования».

Заполнить анкету можно 
по адресу инвестклимат.рф.

Опрос носит строго ано-
нимный характер. Его резуль-

таты будут использованы в 
обобщенном виде и размеще-
ны в открытом доступе. Анали-
тические итоговые материалы 

будут переданы в Правитель-
ство Российской Федерации и 
использованы для улучшения 
существующей ситуации. 

Мнение предпринимателей об условиях бизнеса
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов при-
глашает предпринимателей принять участие в анонимном опросе, который 
продлится до 5 сентября. Его целью является учет мнений об эффектах 
реализации дорожных карт, направленных на улучшение инвестиционного 
климата в Российской Федерации.

ОПРОС

НАША СПРАВКА

   Три года назад авто-
номная некоммерческая 
организация «Агентство 
стратегических инициа-
тив по продвижению но-
вых проектов» начала ре-
ализацию Национальной 
предпринимательской ини-
циативы (НПИ), призван-
ной радикально улучшить 
условия ведение бизнеса 
в стране. Впервые в новей-
шей истории России пред-
приниматели работали над 
дорожными картами (пла-
нами действий по улучше-
нию делового климата РФ) 
вместе с органами власти и 
экспертным сообществом. 
В рамках НПИ было разра-
ботано и одобрено Прави-
тельством РФ 11 дорожных 
карт.

Они включают в себя кон-
кретные нормативно-пра-
вовые акты, созданные для 
упрощения ведения бизне-
са в нашей стране. Нововве-
дения в рамках дорожных 
карт коснулись практиче-

ски всех важных для веде-
ния бизнеса сфер, включая 
ускорение и удешевление 
процедур подключения к 
энергосетям, регистрации 
юридических лиц и прав 
собственности, строитель-
ства, таможенного регули-
рования, доступа к закуп-
кам госкомпаний и т.д. 
По дорожным картам при-
нято уже более 7016 тре-
буемых нормативно-пра-
вовых актов, работа по 
подготовке оставшихся до-
кументов активно продол-
жается.
Однако реальную пользу 
вступивших в силу законо-
проектов и проведенных 
мероприятий или отсут-
ствие таковой способен в 
полной мере оценить толь-
ко предприниматель, ко-
торый ежедневно в рамках 
своей работы сталкивает-
ся с административными 
барьерами и видит, дей-
ствительно ли сейчас стало 
легче, дешевле и быстрее 
вести бизнес.

Приглашаются… должникиГлава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провёл очередное засе-
дание комиссии по ра-
боте с должниками. На 
встречу были вызваны 
представители девяти 
компаний, имеющих за-
долженности по аренд-
ной плате за землю в 
бюджет района: это 
общества с ограничен-
ной ответственностью 
«Ореол», «Пеленг», «Ра-
диус», «Промстройуни-
версал», «Строительные 
технологии», «Голи-
цыноМонолитСтрой», 
«Стройтехинвест», 
«ИнВестКом», а также 
закрытое акционерное 
общество «Социальное 
и промышленное строи-
тельство».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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У частниками ярмар-
ки стали свыше 50 
и н д и в и д уа л ь н ы х 
предпринимателей, 

в том числе и из Одинцовско-
го района. Это те, кто имеет 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства, личные подсобные 
подворья, а также занимается 
огородничеством и садовод-
ством. Свою продукцию также 
представили производители 
из Воронежской, Волгоград-
ской, Алтайской и Тульской об-

ластей. Помимо всевозможных 
даров природы, на ярмарке 
предлагался широкий ассор-
тимент выпечки – продукция 
пяти хлебозаводов. Цены на 
ярмарке были примерно на 20 
процентов ниже средних по 
району.

«Мы шаг за шагом вы-
страиваем наши отношения с 
фермерами, готовы помогать 
им продвигать свою продук-
цию на территории Одинцов-
ского района. Потому что это 

экологически чистые товары, 
которые на таких ярмарках 
можно купить по доступной 
цене. Мы прошли по торговым 
рядам и увидели, что, казалось 
бы, торговля только началась, 
а многие продавцы уже ждут 
следующих завозов. Это озна-
чает, что их продукция поль-
зуется спросом, ее активно 
покупают», – отметил 
глава Одинцовско-
го района Андрей 
Иванов и доба-
вил, что прежде 
чем попасть на 
прилавки, това-
ры проходят все 
необходимые ла-
бораторные иссле-
дования и проверки.

Помимо торговых 
домиков, на ярмарке были 
установлены несколько ат-
тракционов для детей, а также 
стилизованные телеги, запол-
ненные арбузами, дынями и 
краснодарскими яблоками. 
Как отметила и. о. начальника 
Управления развития предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка Нина Прослова, 
ярмарка специально откры-
лась в будний день, чтобы дать 
возможность ее посетить тем, 
кто уезжает на выходные за 
город. Работала она до восьми 
вечера.

В субботу все желающие 
могли не только попробовать 
фермерскую продукцию, но 

и принять участие в ее при-
готовлении. Специально для 
гостей ярмарки был проведен 
конкурс на лучший каравай и 
мастер-класс по выпечке бли-
нов.

Стоит добавить, что орга-
низация социальных ярмарок 
является частью программы 
по поддержке местных произ-
водителей, которая реализует-

ся в Одинцовском районе. Вес-
ной этого года свыше 15 тысяч 
жителей района посетили яр-
марку «Весенний ценопад» на 
центральной площади. Тогда 
свою продукцию представили 
порядка 100 производителей 
со всей России. Следующая 
крупная ярмарочная торговля 
«Осенний ценопад» откроется 
в октябре. 

Фермерская ярмарка 
«Медово-яблочный Спас» 
в центре Одинцово

Это произошло 13 августа. Торговые павильоны 
были установлены на главной городской пло-
щади, по соседству с прудом «баранкой». До 16 
августа гости ярмарки могли приобрести свежие 
овощи, фрукты, мясные и рыбные деликатесы и 
сувениры не только из Подмосковья, но и других 
регионов России. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Фермерскую 
ярмарку 
посетили более 
пяти тысяч 
человек.

Организация со-
циальных ярма-
рок является ча-
стью программы 
по поддержке 
местных произ-
водителей, кото-
рая реализуется 
в Одинцовском 
районе. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц
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К роме  того, движе-
ние «Зеленая Рос-
сия» предлагает к 
реализации новый 

проект «Патриотические 
тропы России». Работа по 
созданию таких троп пред-
полагает организацию исто-
рико-патриотического про-
свещения и экскурсий вдоль 
высаженного «Леса Победы». 
Проект «Патриотические 
тропы России» позволит со-
хранить историко-культур-
ное и природное наследие 
нашего региона и включает 
в себя четыре этапа.

Информационно-
подготовительный этап
Привлечение школьников 
и студентов для сбора дан-
ных по истории своего края, 
информации о погибших, 
ветеранах, вкладе региона 
в Победу в Великой Отече-
ственной войне.

Рабочий этап 
Нумерация деревьев, присво-
ение имени каждому дереву. 
Создание маршрутов эко-
патриотических троп, обе-
спечение их необходимой 
инфраструктурой (стенды, 
скамейки, мемориальные 
памятники и др.).

Основной этап
Включение эко-патриотиче-
ских троп в информационно 

патриотические справочни-
ки, обучение правилам ухода 
и сохранения деревьев «Леса 
Победы» и эксплуатации 
троп. Создание картосхем 
маршрута высаженных участ-
ков «Леса Победы», предостав-
ление их «Зеленой России» 
для размещения на сайте.

Итоговый этап
Центральный аппарат «Зеле-
ной России» создает единый 
реестр «Патриотических троп 
России» и «Леса Победы». Его 
цель – популяризация мемо-
риальных комплексов.  

Кроме того, в рамках Все-
российского экологического 
субботника «Зеленая Россия» 
объявлен конкурс «Лучшая 
реализация проекта «Лес По-
беды». 

В Подмосковье 29 августа 
пройдёт эко-субботник 
«Зелёная Россия»
В целях улучшения экологического состояния российских городов и ре-
гионов 29 августа по всей стране пройдет уже ставший традиционным 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», инициато-
ром которого выступает Общероссийское экологическое общественное 
движение «Зеленая Россия».
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К орреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» приняла уча-
стие в рейде, прохо-
дившем в городском 

поселении Новоивановское. 
Вместе с первым заместителем 
главы администрации посе-
ления Алексеем Буленковым 
мы отправились к дому №14 
по улице Калинина. Вот уже 
три года там работает большой 
спортивно-игровой комплекс 
«Планета детства». Это назва-
ние придумали ученики Нем-
чиновского лицея. Свое «кос-
мическое» название комплекс 
оправдывает – его централь-
ный детский городок выпол-
нен в стиле звездолета. 

– Дизайн этой площадки 
выбрали жители Новоиванов-
ского: перед началом работы 
мы неоднократно встречались 
с ними и обсуждали возмож-
ные варианты строительства, 
– рассказывает Алексей Бу-
ленков. – Найти развлечение 
по душе здесь могут не только 
дети, но и взрослые: на тер-

ритории комплекса есть со-
временное футбольное поле, 
теннисный стол, велопарков-
ка, тренажеры и кольца для 
стритбола. Серьезных случаев 
вандализма, к счастью, здесь 
не было, может быть, потому 
что жалко портить собствен-
ный проект.

Следующий объект рас-
полагался возле дома №3 на 
улице Мичурина. По красоте 
и функциональности вторая 
площадка ничуть не уступала 
«Планете детства», но по-
мимо стандартных ат-
тракционов, здесь 
еще оборудован 
с п е ц и а л ь н ы й 
игровой ком-
плекс для ма-
лышей с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностями.

– Инициато-
ром строительства 
этой площадки был 
председатель нашего 
Совета депутатов Михаил Зи-
мовец. Мы участвуем в про-
грамме губернатора Подмоско-
вья «Доступная среда» и хотим, 
чтобы у всех юных жителей 
поселения было счастливое 

детство, – под-
черкнул Алек-
сей Булен-
ков. – Ребят, 
и м е ю щ и х 
с е р ь е з н ы е 

проблемы со 
здоровьем, в 

Новоивановском 
мало, но это не дает 

нам право забывать о них. 
Данная площадка работает 
меньше года, и после ее от-
крытия горожане попросили 
нас, чтобы на стоящем рядом 
ограждении появилось яркое 

и интересное граффити. Мы 
сразу обратились за помощью 
к представителям молодежной 
общественной организации 
«Победа жизни», которые к 1 
сентября пообещали изобра-
зить на металлическом «хол-
сте» персонажей известной 
сказки «Маша и медведи».

На площадках строго за-
прещено курить, распивать 
спиртные напитки и выгули-
вать собак. Жители соблюдают 
эти правила беспрекословно, 
ведь оба объекта оснащены ка-

мерами видеонаблюдения, а за 
порядком на них круглосуточ-
но следят охранники, которые 
при возникновении внештат-
ных ситуаций тут же звонят в 
дежурную часть Немчиновско-
го отделения полиции.

– Детские площадки на 
улице Мичурина и Калини-
на – самые большие в Ново-
ивановском, но помимо них в 
поселении работают еще три 
«локальных» – в деревне Скол-
ково, на улице Агрохимиков 
и на улице Тихой. Там тоже 
установлены игровые городки, 
скамейки, качели, карусели и 
песочницы. Скоро в Новоива-
новском появится еще шесть 
зон отдыха для малышей, и 
под них уже подготовлены ос-
нования. Сотрудники нашей 
администрации два раза в не-
делю проверяют состояние 
игровых элементов и следят за 
тем, чтобы все пришедшие в 
негодность детали оперативно 
заменялись. Недавно в анало-
гичном рейде вместе с ними 
участвовали представители 
районного Управления ЖКХ, 
которые никаких значитель-
ных нарушений не обнаружи-
ли, – сказал Алексей Буленков.

В сего на ремонт по-
мещений Ледового 
дворца в этом году 
выделили 4 мил-

лиона рублей. В частности, 
обновились ледовые поля, за-
куплено новое снаряжение, 
отремонтированы душевые в 
тренажёрном зале, произве-
дена замена коммуникаций, 
проложен новый асфальт на 
автостоянке. Косметический 
ремонт проведён также в тре-
нерской комнате, администра-
тивных помещениях и хорео-
графическом зале. Кроме того, 
отремонтирована и модерни-
зирована противопожарная 
система. 

 
По итогам осмотра глава 

Одинцовского района поло-
жительно оценил изменения 
в Ледовом дворце. «Наш Ледо-
вый центр – одна из «визитных 

карточек» Одинцово, символ 
города. И важно содержать его 
в достойном виде. Здесь зани-
маются не только десятки ре-
бят из Одинцовского района, 
сюда приезжают спортсмены 
из других регионов и даже 
других стран», – сказал Андрей 
Иванов. 

 Он добавил, что многое в 
центре ещё предстоит сделать. 
«У нас большие планы по раз-
витию дворца. В частности, 
это создание «сухого» поля для 
занятий хоккеем, а также до-

полнительных тренажёрных 
залов для детей, которые зани-
маются фигурным катанием, 
там они будут отрабатывать 
элементы акробатики», – отме-
тил глава района. 

В ближайших планах – ор-
ганизация доступного кафе, 
перестройка входной группы 
и открытие магазина ледовой 
амуниции. Кроме того, ведутся 

переговоры с инвесторами и 
профессиональными хоккей-
ными клубами по вопросу соз-
дания на существующей базе 
детской Академии хоккея. 

«Несмотря на то, что год 
кризисный, деньги в спортив-
ную инфраструктуру вклады-
вать необходимо. Особенно в 
те учреждения, где занимают-
ся дети. Это долгосрочные вло-
жения, инвестиции в здоровье 
будущих поколений», – подчер-
кнул Андрей Иванов. 

После инспекции глава 
Одинцовского района, кото-
рый является поклонником 
хоккея, лично опробовал но-
вый лёд, сыграв товарищеский 
матч с коллегами. 

Андрей Иванов оценил качество 
ремонта Ледового дворца

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов провёл инспек-
цию Детского центра 
хоккея и фигурного 
катания, в помещени-
ях которого в пред-
дверии сезона был 
проведён плановый 
ремонт. 

Звездолёт работает исправноВ Одинцовском районе 
продолжается глобаль-
ная проверка детских 
игровых площадок. 

ПРОВЕРКА

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Р анее, 28 июля, попытка по-
добной встречи уже предпри-
нималась в Лесном городке, 
у жителей которого особые 

претензии к дорожникам, но закончи-
лась она странно – представители ГК 
«Автодор», прибывшие было на встречу 
с общественниками, увидели телекаме-
ры и предпочли ретироваться. 

На этот раз встреча с дорожника-
ми все-таки состоялась, а началась она 
с масштабной демонстрации фото-
графий. Заместитель руководителя 
Лесногородской администрации Ген-
надий Зубко комментировал снимки, 
сделанные как недовольными мест-
ными жителями, так и сотрудниками 
муниципалитета. Чего там только не 
было – мусор, грязь, недоделки, явные 
строительные и проектировочные про-
счеты, в результате которых, к приме-
ру, подземный переход заливает после 
каждого дождя. Автодоровцам было по-
казано видео преодоления местными 
жителями с детской коляской полузато-
пленного подземного перехода. К самой 
федеральной дороге – Минскому шоссе 
– жители претензий не предъявляют, 
но им непонятно, за какие такие грехи 
им приходится страдать от целого ряда 
возникших именно в ходе реконструк-
ции дороги неудобств. Уже к сентябрю 
строители собираются сдать объект, 
и обитатели Лесного городка крайне 
обеспокоены тем, что теперь они так и 
останутся жить с комплексом проблем, 

устранять которые никто не станет.  
Фотосвидетельства были более чем 

убедительны, начальник отдела содер-
жания и БДД ГФ ГК «Автодор» Сергей 
Милюков не стал отрицать наличия 
проблем, но заявил, что претензии к до-
рожникам преждевременны – работы-
то еще не закончены. Он пообещал, 
что к 1 сентября все недочеты будут 
устранены, причем представители ком-
пании вместе с муниципалами пройдут 
по всем проблемным участкам и при-
мут решение по устранению недоделок. 
Он пообещал даже высадить деревья и 
кусты взамен срубленного вдоль дороги 
леса, хотя первоначально такие работы 
не планировались и финансирование 
их не предусматривалось. 

Были рассмотрены и другие вопро-
сы, например, примыкание Подушкин-
ского шоссе к Северному обходу Один-
цово. Его то закрывали, то открывали, 
то опять закрывали. Жители Одинцово 
недовольны, что эта дорога преврати-
лась в тупик и при этом нет альтернати-
вы для выезда на Северный обход, что 
приводит к пробкам. 

Представитель «Автодора» претен-
зии отмел – строительство было вы-
полнено по согласованному во всех 
инстанциях проекту. В настоящее вре-
мя собственник Подушкинского шоссе 

– ФГУ «Центравтомагистраль», от кото-
рого и должна исходить инициатива 
открытия дороги на Северный обход. 
Проекты примыкания, способного хотя 
бы частично разгрузить Красногорское 
шоссе, уже готовы, но когда конкретно 
начнутся работы,  пока неизвестно.    

Жители пожаловались, что дороги 
и прилегающие к ним участки после 
ливней оказываются затоплены, обви-
няя в этом дорожников. Они подозрева-
ют, что при проектировании водоотве-
дения с дорог были допущены ошибки. 

В ответ Сергей Милюков заявил, 
что во всем виноваты... сами жители. 
Якобы они сбрасывают фекальные 
воды в дренажные трубы и водосто-
ки, отчего те и забиваются. Такое за-
явление, конечно, требует проверки 
– не везде, где образуются дожде-
вые заливы дорог, присутствует 
частный сектор.

Много вопросов касалось 
доступности для горожан 
федеральных трасс – таких, 
как Минское шоссе для 
жителей южной части 
Одинцово. В настоящий 
момент выехать на него 
можно по единственной 
дороге – улице Восточной. 
Строительство развязки 

на 23 км Минского шоссе, по наблюде-
ниям местных жителей, остановилось. 
Мечтами и проектами остались эстака-
ды через железную дорогу и Минское 
шоссе с улицы Маковского.   

Жители Немчиновки могут выехать 
на МКАД только по улице Московской, 
никаких альтернатив нет. Хотя рядом 
Северный обход. На тот же Северный 
обход надеются и жители микрорай-
онов Кутузовский и Новая Трехгорка; 
изначально предполагалось, что будет 
построена развязка, благодаря которой 
потоки здешнего транспорта уйдут с 
перегруженного донельзя Можайского 
шоссе на «платник». Но эта скоростная 
трасса, ради которой жители Один-
цовского района пожертвовали целым 
лесопарком, в результате никакого об-
легчения на дорогах не принесла, а по-
стоянное увеличение стоимости проез-
да по ней вызывает у местных жителей 
нескрываемое раздражение. Концесси-
онерам, конечно, хочется побыстрее 
и более мощным потоком оправдать 
вложения, но одинцовцам непонятно, 

почему этот финансовый интерес 
оборачивается для них глухи-

ми пробками. Недовольство 
жителей велико, председа-
тель Общественной палаты 
Одинцовского района За-
хар Иванов сообщил, что от 
граждан поступило поряд-

ка 200 обращений, каса-
ющихся качества строи-
тельства федеральных 
трасс. В ходе круглого 
стола представителям 
ГК «Автодор» было 
адресовано более 30 
вопросов. Однако ни-
каких конкретных 

решений и сроков до-
рожники толком так и не 

озвучили. 

Р аботы проходили на двух 
участках. Первый – от пере-
крестка у жилого комплекса 
«Да Винчи» до остановки «Ба-

ковский завод резиновых изделий» (от 
одного светофора до другого) по всей 
ширине шоссе. Второй участок – от 
остановки «Гимназия №14» и чуть далее 
перекрестка Можайки с улицей Чики-
на. Эти дорожные работы включены 
в губернаторскую программу «Дороги 
Подмосковья», и 40 процентов стоимо-
сти контракта были оплачены из бюд-

жета областного правительства, а 60 
процентов – из городского бюджета.

В эти же сроки, согласно город-
скому контракту, проводились работы 
по обновлению дорожной разметки. 

Обычно они осуществляются дважды в 
год с использованием специальной бе-
лой краски с добавлением светоотража-
ющих элементов.

Как рассказал глава городского по-
селения Одинцово Александр Гусев, 

каждый год из городского бюджета вы-
деляются солидные суммы на ремонт 
не только основных магистралей, но и 
внутриквартальных дорог. Для этого на 
базе муниципального учреждения «Во-
досток» созданы несколько бригад, за-
нимающихся круглогодичным ремон-
том дорог. А буквально неделю назад 
еще одна бригада занялась оборудова-
нием понижающих бордюров в местах 
уличных переходов. Это делается в рам-
ках программы «Доступная среда».

Масштабные же работы по замене 
асфальта проводят специализирован-
ные организации, которые выиграли 
соответствующий аукцион на эти ра-
боты. И то, что на въезде в Одинцово 
со стороны Москвы прошли большие 
работы, только начало. Сейчас оформ-
ляется еще один подобный контракт, 
согласно которому пройдет замена ас-
фальтового покрытия по всей улице 
Маршала Жукова и на участке Можай-
ского шоссе от храма Георгия Победо-
носца до храма Гребневской иконы 
Божьей Матери. Они будут выполнены 
также в рамках губернаторской про-
граммы «Дороги Подмосковья».
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«Автодор» – просчеты, 
  оправдания, обещания…

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Общественной палате 
Одинцовского района        
12 августа удалось усадить 
за общий стол в зале за-
седаний администрации 
жителей ряда населенных 
пунктов Одинцовского и со-
седних районов и предста-
вителей государственной 
организации ГК «Автодор». 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН 

С прошлой недели до середи-
ны этой на Можайском шоссе 
в Одинцово снимали старый 
асфальт и клали новый. Все 
работы проходили в ночные 
часы, чтобы как можно мень-
ше создавать неудобства 
транспортному потоку.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ
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ПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ

З адать свои вопро-
сы заведующей дет-
ским садом Оксане 
Рябоконь пришли 

как родители детей, посе-
щающих детский сад, так и 
будущие родители, которые 
интересовались, какие до-
кументы необходимы для 
поступления в детсад. «В 
Трехгорке много молодых ро-
дителей. Но я думаю, что мы 
в ближайшее время постара-
емся нашу очередь закрыть. 
Мы приглашаем детей в трех-
часовые и пятичасовые груп-
пы, стараемся по максимуму 
предоставлять бесплатное 
дошкольное образование», – 
говорит заведующая детским 
садом. 

В новом учебном году 
сюда придут более 50 нович-
ков. Вместимость же сада – 
120 человек. По словам Окса-
ны Рябоконь, их дошкольное 
учреждение всегда полно-
стью укомплектовано. Всю 
необходимую информацию 
о том, как попасть в бесплат-

ную группу, можно найти на 
портале Управления образо-
вания Одинцовского района. 

Группа кратковремен-
ного пребывания работает 
с восьми утра, а уже в 13 ча-
сов родители забирают де-
тей. Для многих это удобно. 
К тому же дети в пятичасо-
вой группе получают такую 
же образовательную услугу, 
как и те дети, которые хо-
дят в детский сад на полный 

день. Здесь трехразовое пи-
тание, физкультура, музыка. 
У группы отдельное помеще-
ние, свои праздники. Если 
родители пишут заявление 
о зачислении ребенка в пя-
тичасовую группу, ребенок 
автоматически снимается с 
очереди.  

В день областного при-
ема населения по вопросам 
подготовки к новому учеб-
ному году образовательные 

учреждения Одинцовского 
района приняли около 700 
человек. За 2014-2015 годы в 
районе появилось восемь но-
вых детских садов. До конца 
года откроются еще три дет-
сада. Районной администра-
цией выделяются средства 
на создание дополнительных 
мест в уже существующих до-
школьных образовательных 
учреждениях, так что один-
цовские сады смогут принять 
еще около трех тысяч детей.

Прием родителей заведующая 
детским садом №1 Оксана Ря-
боконь ведет еженедельно по 
вторникам с 14:00 до 17:30.

К орреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» побывала 
в Одинцовской 
средней школе №1, 

где с родителями учеников 
общалась директор образова-
тельного учреждения Оксана 
Романовская. Заранее запи-
сываться на прием было не 
нужно. В основном мамы и 
папы интересовались квали-
фикацией и опытом педаго-
гов, которые будут работать 
с их детьми, интересовались, 
какие учебники им необхо-
димо приобрести для своих 
чад.

– В этом году к нам в пер-
вые классы поступило 102 
«новобранца», – рассказывает 
Оксана Владимировна. – Вы-
бирая для своего ребенка 
учебное заведение, родители 
изучали школьные сайты, и 

наш интернет-портал произ-
вел на них самое положитель-
ное впечатление. Слышать 
такие отзывы мне очень при-
ятно. Мальчиков и девочек, 

приехавших со 
своими семья-

ми в Одинцов-
ский район из 
других горо-

дов, мы 

принимали при наличии 
регистрации по адресам, за-
крепленным за нашей шко-
лой. Некоторых посетителей 
также интересовал текущий 
ремонт здания: летом адми-
нистрация города Одинцово 
выделила нам полтора мил-
лиона рублей на гидроизо-
ляцию крыши, «обновление» 
классных кабинетов и замену 
крыльца. Все работы ведут-
ся без нарушения графика. 
Кстати, если кто-то не смог 
встретиться со мной сегодня, 
не беда: каждый год в начале 
сентября я провожу всеоб-
щее родительское собрание, 
где также отвечаю на интере-
сующие родителей вопросы. 

Аналогичные мероприя-
тия прошли в этот день в ад-
министрации Одинцовского 
района и Управлении образо-
вания.

Хороший школьный сайт – 
залог успеха

Как попасть в детский сад?

В Межмуниципальном 
управлении МВД России 
«Одинцовское» 18 августа 
прошел брифинг «Обе-
спечение общественного 
порядка и бе зопасности 
при подготовке и про-
ведении Дня знаний в 
Одинцовском районе».

В мероприятии участвова-
ли заместитель началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка 

Андрей Шевченко и исполняю-
щая обязанности заместителя 
начальника службы участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних Светлана Бай-
дакова.

Праздничные мероприятия в 
День знаний пройдут в этом году 
в 59 районных образовательных 
учреждениях. Предполагается, 
что в них будут участвовать не 
менее 30000 человек. По словам 
Андрея Шевченко, обеспечивать 
общественный порядок 1 сентя-
бря поручено 150 сотрудникам 
полиции. Помогать им будут 100 
представителей частных охран-
ных предприятий. В некоторых 
поселениях к ним присоединят-
ся и члены местных доброволь-
ных народных дружин.

– Сотрудники правопоряд-
ка сейчас проводят активную 
профилактическую работу с 
ребятами, стоящими на учете 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, и их родителями, 
чтобы первый школьный день 
в нашем районе прошел без не-
приятных инцидентов, – отмети-
ла Светлана Байдакова.

Круглый стол на аналогич-
ную тему состоялся 13 августа 
в 10 батальоне 1 полка ДПС (Се-
верный). На мероприятие были 
приглашены заместители дирек-
торов по безопасности районных 
образовательных учреждений. 
На их вопросы отвечали заме-
ститель командира 10 батальона 
Виталий Андреев, главный спе-
циалист районного Управления 
образования Ирина Павленко 
и представители отдела ГИБДД 
Межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское». 
Участники заседания обсуждали 
состояние подъездных путей к 
районным школам и детским 
садам, а также направленные на 
профилактику ДТП акции, ко-
торые будут организованы для 
юных жителей Одинцовского 
района в ближайшие месяцы.

Чтобы ничто 
не омрачило 
День знаний Во всех подмосковных школах 12 августа впер-

вые прошел Единый день приема граждан по 
вопросам подготовки к новому учебному году. 

Областной день приема граждан по вопросам подготовки к новому учеб-
ному году прошел 12 августа в Одинцово в детском саду №1 на улице 
Чистяковой. Это уже третий такой прием.

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

За 2014-2015 
годы в районе 
появилось во-
семь новых дет-
ских садов. До 
конца года от-
кроются еще три.
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СИСТЕМА-112

   Опытная эксплуатация 
системы вызова экстрен-
ных служб по единому но-
меру 112 ведется в Подмо-
сковье с 1 июня. Тестовый 
режим  практически не от-
личается от полноценной 
эксплуатации. Обрабаты-
ваются вызовы,  поступа-
ющие как с единого номе-
ра 112, так и с номеров 01, 
02, 03, 04, которые пере-
направляются на Систе-
му-112 в автоматическом 
режиме.

С начала функциони-
рования системы прошло 
больше двух месяцев. Это 
треть срока, отведённо-
го Московской областью 
для испытания, поэтому 
сейчас подводятся проме-
жуточные итоги. Период 
опытной эксплуатации 
Системы-112 завершится 
1 ноября, а не 1 декабря 
2015 года, как планирова-
лось ранее. Такое решение 
принято согласно поруче-
нию губернатора области 
Андрея Воробьёва. 

Система-112 Москов-
ской области включает в 
себя основной и резерв-
ный центры обработки 
вызовов. Основной центр 
находится в Доме Прави-
тельства Московской обла-
сти, резервный – в Подоль-
ске. В ее конфигурацию 
также входят 70 единых 
диспетчерских служб му-
ниципальных образова-

ний; 368 дежурно-диспет-
черских подразделений 
экстренных оперативных 
служб, в том числе 82 ДДС 
пожарной охраны; 162 
ДДС полиции; 122 – скорой 
медицинской помощи; 
аварийная служба газовой 
сети и служба «Антитер-
рор». Всего в Системе-112 
Московской области будут 
работать около 3,5 тысяч 
операторов, диспетчеров, 
психологов, специалистов 
информационных систем. 
Ежедневно в составе смен 
муниципальных единых 
дежурно-диспетчерских 
служб и диспетчерских 
подразделений оператив-
ных служб заступает на 
дежурство более 700 спе-
циалистов.

Целями создания си-
стемы являются органи-
зация вызова экстренных 
служб по принципу «од-
ного окна», организация 
комплекса мер, обеспечи-
вающих ускорение реаги-
рования и улучшение вза-
имодействия экстренных 
оперативных служб.

Напомним, что Мо-
сковская область является 
одним из пилотных ре-
гионов по полноценному 
внедрению Системы-112 
в России. Главная цель 
внедрения Системы-112 
– сокращение времени ре-
агирования экстренных 
служб на вызовы.

В области продолжается 
тестирование Системы-112Л юбителей прокатить-

ся с ветерком чаще 
всего можно встре-
тить на центральной 

площади Одинцово и лыжерол-
лерной трассе имени Героя Рос-
сии Ларисы Лазутиной. Многих 
из них объединяет пренебреже-
ние элементарными средства-
ми защиты. Это касается как 
детей, так и взрослых. Один из 
недавних примеров: женщина 
на велосипеде не вписалась в 
поворот и вылетела в кювет. В 
результате переломы, гематомы 
и сотрясение мозга. На трассу 

пострадавшая выехала даже 
без элементарных средств 
защиты. Вполне солидный 
мужчина, также на вело-
сипеде, не справился на 
крутом спуске с управле-
нием и сломал руку. Не 
удалось и девушке на ро-
ликах благополучно пре-
одолеть затяжной спуск. 
Не удержалась, упала и 
с сотрясением мозга ока-
залась на больничной кой-
ке. В минувшие выходные 
шестилетний мальчик, упав с 
самоката, ударился головой. Все 

пострадавшие ничем не были за-
щищены.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» на-
поминает, что на  лыжероллер-
ной трассе крутые спуски, подъ-
ёмы и резкие повороты. Если вы 
новичок и у вас мало опыта, не 
выбирайте для катания такие 
сложные места. Не стоит разго-
няться, если вы не знаете трас-
су. До тех пор, пока не изучите 
маршрут, катайтесь максималь-
но осторожно и на небольшой 
скорости. Незнакомый поворот 
может обернуться серьезными 
травмами. Избежать их также 
помогут средства защиты. Шлем, 
налокотники, наколенники, пер-
чатки, очки, защита на грудь – 
эта простая экипировка смягчит 
удары при падении, спасёт от 
ссадин и царапин. Необходимо 
очень внимательно следить за 
детьми. Даже на минутку остав-
ленный без присмотра ребё-
нок может выбежать на линию 
встречного движения или ока-
заться в опасном месте. 

Не надо сильно 
гнать велосипед...

Участились случаи, когда велосипедисты, роллеры 
или скейтбордисты получают серьезные травмы на 
дороге. «Одинцовская НЕДЕЛЯ» считает необходи-
мым  напомнить любителям активного отдыха об 
основных правилах безопасности. 
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П о пути к курганам 
(от входа в Парк 
отдыха имени Ге-
роя России Ларисы 

Лазутиной до них минут пят-
надцать пешком) Антон довел 
до участников общественного 
рейда информацию об объек-
те, подвергшемся атаке чер-
ных копателей. Памятники 
археологии, обладать кото-
рыми посчастливилось Один-
цовскому району, уникальны. 
Это древние славянские захо-
ронения XI-XIII веков и сели-
ща XIV-XVI веков. Комплекс, 
расположенный вдоль реки 
Самынка, – самый большой в 
Подмосковье, ученые насчи-
тали 248 курганов. Все осталь-
ное из той эпохи, найденное 
под Москвой, – небольшие 

группы, характерные для ма-
леньких поселений. В наших 
же местах, судя по масштабам 
захоронений, находился очень 
крупный для тех лет населен-
ный пункт. Работа археологов 
позволила определить, что 
почти тысячелетие назад в 
этих местах хоронили своих 
родных наши далекие предки 
– славянские племена вяти-
чей и кривичей. Курганный 
комплекс находится под защи-
той государства как памятник 
истории. Это означает, что ни 
одна лопата не может быть вот-
кнута в землю без разрешения 
властей – таков закон. Статья 
243.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации гласит, что 
поиск и изъятие археологиче-
ских предметов из мест залега-
ния, проводимые без разреше-
ния и повлекшие повреждение 
или уничтожение культурного 
слоя (даже непреднамеренные, 
случайные), наказываются 
штрафом в размере до 500 ты-
сяч рублей, а также исправи-
тельными работами на срок до 
одного года. В случае же если 
речь идет о преднамеренных 
действиях или совершенных 
группой, наказание еще более 
жесткое – до полутора милли-
она рублей штрафа или лише-
ние свободы на срок до двух 
лет.

Тем не менее, несмотря на 
строгость законов, земляные 
работы на территории кур-
ганного комплекса ведутся. С 
огромным сожалением Антон 
Кузнецов продемонстрировал 
трассу для велосипедного три-
ала, сооруженную в непосред-
ственной близости от курган-
ного комплекса. Ее создали из 
обрезков бревен и грунта лю-

бители велосипедного спорта. 
Хорошие, в принципе, ребята, 
и дело, которым они заняты, 
достойное, если бы не одно но: 
работы, которые никто не раз-
решал, являются грубейшим 
вторжением в исторический 
ландшафт. Подсыпаемый в 
искусственные препятствия 
грунт самодеятельные спор-
тсмены набирают здесь же, что 
приводит к искажению облика 
древних курганов и селищ. Так 
разрушена часть одной из ям, 
в которой наши далекие пред-
ки вели промысел углежогов, 
а таких сооружений здесь все-
го два. Несведущий человек 
даже не понимает, что он де-
лает, не задумывается о том, 
что в таких местах любая ямка 
не просто так возникла. Архе-
олог, обладающий знаниями 
и наметанным глазом, позво-
ляющим в любых ложбинках 
определять культурное проис-
хождение, хватается за голову: 
разрушать такие объекты – это 
варварство! Здесь надо прово-
дить экскурсии, рассказывая 
о быте, промыслах, буднях на-
ших далеких предков. 

Но совсем недавно Антон 
Кузнецов обнаружил еще бо-
лее вопиющее нарушение. Ря-
дом с самодельным «местом 
отдыха», каких в наших лесах 
немало (сколоченный из дере-
ва стол, рядом с которым ста-
вится мангал), начались самые 
настоящие раскопки. Грунт 
вскрыт на площади в несколь-
ко квадратных метров, при-
чем ясно, что копатели что-то 
искали целенаправленно. Что 
именно – пока неизвестно, за-
стать на месте нарушителей за-
кона пока не удалось. 

Антон Кузнецов рассказал, 
что особого смысла в действи-
ях копателей нет, обогатиться 
на находках невозможно. В 
курганах северных славянских 
племен нет ничего ценного, 
что могло бы быть продан-
ным. Золотые клады удавалось 
найти на юге России, но это 
огромная редкость, для этого 
надо обнаружить могилу во-
ждя каких-нибудь скифов. В 
славянских же могилах почти 
ничего нет: в могилах у муж-
чин изредка находят остатки 

ножа и глиняные черепки, 
женские могилы немного «по-
богаче» на находки, это харак-
терные украшения, которыми, 
кстати, археологи атрибути-
руют племенную принадлеж-
ность захороненных тел, они у 
славянских племен отличались 
рядом признаков. Но все они – 
из недорогих металлов, нет ни 
золота, ни серебра. Есть и еще 
одно удивительное свойство у 
находок, извлеченных из мо-
гил, со временем они рассыпа-
ются в труху. Археологи умеют 
их правильно сохранять, в то 
время как в руках человека не-
сведущего любой выкопанный 
из древней могилы предмет со 
временем (год, три, пять) про-
сто исчезнет.  

Антон Кузнецов рассказал 
об интересной идее – создании 
в Одинцовском районе школы 
археологов, где каждый жела-
ющий мог бы принять участие 
в раскопках древних курганов 
под руководством и при лек-
торском сопровождении науч-
ных сотрудников, обогатив тем 
самым и свои знания, и музей-
ные коллекции. 

Пока же от рытья ям на 
территории археологическо-
го заповедника следует воз-
держаться. Археологи, кстати, 
имеют обычай каждый иссле-
дованный объект приводить 
в изначальное состояние – ре-
конструировать. Черные копа-
тели просто бросают вырытые 
ими шурфы. По совокупности 
ущерба, наносимого истории, 
ландшафту, природе, самым 
разумным делом будет сдавать 
этих гробокопателей (а вскры-
тие славянских курганов – это, 
по сути, такое же вскрытие мо-
гил, могильное мародерство) в 
руки полиции. 

Охранный рейд 
по Одинцовским курганам

Славянские курганы под 
Одинцово грабят. Вни-
мание общественности 
к этому вопиющему 
факту привлек Антон 
Кузнецов – краевед, 
руководитель поиско-
вого отряда «КитежЪ», 
ученый секретарь 
Одинцовского историко-
краеведческого музея. 
Обнаружив свежий 
раскоп, он собрал жур-
налистов, членов ко-
миссии по молодежной 
политике, историко-
патриотическому вос-
питанию и ветеранской 
работе Общественной 
палаты Одинцовско-
го района и пригласил 
осмотреть место проис-
шествия. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ПРИГЛАШАЕМ!

Д етский урок был 
организован в 
игровой форме. 
Дети изучали ан-
глийские назва-

ния частей человеческого тела 
и учились представляться: 
«Hello, my name is...», при этом 

для погружения в языковую 
среду русская речь на занятии 

отсутствовала.
Занятие для взрослых про-

ходило в стиле Speed 
dating – «быстрые 
свидания». Было 
с ф о р м и р о в а -
но несколько 
групп и к каж-
дой прикре-
плён один из 
носителей язы-
ка: участникам 
группы нужно 
было познакомить-
ся друг с другом и 
рассказать немного о себе. 
Таким образом, ученики полу-
чали навыки диалогической 
речи.

Уроки организованы со-
вместно с международным 

языковым центром 
ILS International 

Language School. 
Программа за-
нятий (в том 
числе после-
дующих) раз-
работана та-
ким образом, 

что уровень 
подготовки зна-

чения не имеет, и 
каждый желающий 

может в любое время 
присоединиться к группам. 
Подобные открытые уроки по 
английскому языку будут про-
водиться в парке регулярно – 
следите за новостями.

Do you speak English? Yes, of course!Бесплатные занятия 
по английскому языку 
прошли в Спортивном 
парке отдыха в суббо-
ту, 15 августа. Дети и 
взрослые были поделе-
ны на группы, каждая 
занималась в своё вре-
мя и в своём формате.
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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
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.

Успейте посетить выставку 
военных артефактов
В парке с конца июля «гостит» передвижная 
выставка «Памяти Подвига», на которой 
представлены артефакты времён Великой 
Отечественной войны, найденные одинцовскими 
поисковыми отрядами. Торопитесь, экспозицию 
можно посмотреть до конца августа.

На выставке представлены подлинные предметы, 
собранные в ходе раскопок на местах сражений на 
одинцовской земле, – элементы обмундирования, 
вооружений, личные вещи солдат и офицеров и др.

Экспозиция располагается на первом этаже правого 
крыла администрации парка. 
Время работы: с 10:00 до 19:00. Вход свободный. 

Вместе 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!

Уважаемые посетители парка!
В связи с работами по благоустройству 
доступ на центральную поляну будет 
закрыт до 30 августа.
Приносим извинения за неудобства!

ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКА ЦЕНА

Понедельник

19:00 Йога 250 рублей

Вторник

9:15 Йога (2 часа) 500 рублей

19:00 Беговая 
тренировка

250 рублей

Среда

18:00 Скандинавская 
ходьба

250 рублей

19:00 Йога 250 рублей

Четверг

9:15 Йога (2 часа) 500 рублей

19:00 Скандинавская 
ходьба

250 рублей

Пятница

19:00 Функциональная 
тренировка

250 рублей

Фитнес-студия парка

По всем вопросам обращаться к 
администратору или по телефонам: 
+7-926-341-20-82, +7-926-341-20-63.

РАСПИСАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ
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П роверки проведе-
ны в шести магази-
нах, среди которых 
«Монетка» на буль-

варе Любы Новоселовой, АО 
«Матвеевское» на Сосновой, 
20, «Верный» на Маковского, 8. 
Реакция покупателей на такие 
массовые рейды исключитель-
но положительная, активисты 
получают мощную моральную 
поддержку: «Молодцы, пра-
вильно!» Покупатели еще и 
подсказывают, в каких магази-
нах попадаются просроченные 
товары. 

А вот руководство магази-
нов реагирует по-разному. Есть 
те, кто относятся к провер-
кам спокойно, но есть и люди 
неадекватные, пытающиеся 
«лезть в бутылку». Но провер-
ка, проведенная на прошлой 
неделе активистами «Контроля 
качества» в одинцовских мага-
зинах «Дикси» (один из них на 
станции Одинцово в цоколь-
ном этаже возле торгового 
центра «Одинцовский Арбат», 
второй – на улице Маковского, 
18) принесла неожиданные ре-
зультаты.

Нет, просроченную продук-
цию здесь тоже нашли. Правда, 

не так уж много в отличие 
от некоторых магазинов, где 
«улов» составлял по несколько 
тележек продовольственных 
товаров. Неожиданность была 
в другом. Оказывается, в тор-
говой сети «Дикси» работает 
правило контроля качества, 
согласно которому покупатель, 
купивший просроченные про-
дукты, может предъявить на 
кассе этот товар и чек, после 
чего магазин не только вернет 
деньги, но и выдаст бесплатно 
аналогичный товар, но уже с 
нормальными сроками год-
ности. Так и произошло: 
активисты «Контроля 
качества» получи-
ли пакеты с про-
дуктами, причем 
администраторы 
«Дикси» не забыли 
сказать ребятам... 
«Спасибо!». Вот бы 
все так реагирова-
ли, и главное, у себя 
такие же правила при-
меняли. Поскольку акти-
висты «Контроля качества» не 
собирались как-то обогащаться 
на своих проверках, возник во-
прос – как поступить с продук-
тами? Разрешился он просто, 
ребята позвонили в благотво-
рительный фонд «Лизонька» 
и договорились с его руковод-
ством, что продукты будут пе-
реданы семье, находящейся в 
затруднительном финансовом 

положении. Так 
неожиданно про-

верка качества про-
дукции превратилась еще 

и в благотворительную акцию.   
Деятельность активистов 

вызывает интерес у одинцов-
ской молодежи, к проверкам 
продуктов подключаются но-
вые участники, численность 
группы дошла до 25 человек. 
Они не собираются сворачи-
вать деятельность, поясняя, 
что подобные проверки – явле-

ние не разовое, а постоянное. 
Каждый рейд оказывает пси-
хологическое воздействие на 
недобросовестных продавцов, 
информация об общественных 
проверках распространяется 
в профессиональной среде. И 
рано или поздно все сотруд-
ники магазинов поймут, что 
Одинцово – не тот город, где 
можно торговать лежалым то-
варом, что наших покупателей 
надо уважать. А если кто-то не 
будет следить за сроками год-

ности, то активисты придут к 
нему непременно.

Руководитель группы «Кон-
троль качества», член Обще-
ственной палаты Московской 
области Сергей Чухов предло-
жил «Одинцовской НЕДЕЛЕ» 
опубликовать его электронную 
почту – chuxovopmo@gmail.
com для того, чтобы обижен-
ные недобросовестной торгов-
лей жители Одинцовского рай-
она могли подсказать адреса 
для новых проверок. 

«Дикси» удивил охотников 
за просроченными товарами

«Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» уже писала о 
деятельности группы 
молодежи «Контроль 
качества». Эти активи-
сты устраивают рейды, 
цель которых - про-
верить сроки годности 
товаров, лежащих на 
полках в магазинах. 
Всего лишь месяц 
действуют добро-
вольцы в Одинцово, 
но результаты налицо 
– количество снятой 
с продажи продукции 
исчисляется уже сот-
нями килограммов, а 
стоимость – десятка-
ми тысяч рублей. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  
ФОТО  Дмитрий МАРТЫНОВ

ТРАНСПОРТ

Новые перспективы «Стрелки»

На e-mail 
chuxovopmo
@gmail.com  
можно подска-
зать адреса 
для новых 
проверок

Программа лояльности 
для клиентов может быть за-
пущена по карте «Стрелка» до 
конца нынешнего года. Уже 
ведутся переговоры с торго-
выми сетями Подмосковья.

«С точки зрения техноло-
гии карта «Стрелка» позволяет 
сделать подобную программу. 
Сегодня мы ведем активные 
переговоры с торговыми сетя-
ми Подмосковья и планируем 
в ближайшее время организо-
вать продажу и пополнение 
карты «Стрелка» в магазинах 
торговых сетей-партнеров. 
Тесное сотрудничество с тор-

говыми сетями позволяет нам 
говорить о том, что в перспек-
тиве могут быть реализованы 
и программы лояльности. Мы 
планируем реализовать это до 
конца года», – сообщил гене-
ральный директор ООО «ЕТК» 
Павел Буяджи. 

По его словам, пока пре-
ждевременно говорить, будет 

ли по программе лояльности 
скидка у партнеров или систе-
ма накопления баллов, но ре-
ализована может быть любая 
из этих возможностей. 

Единая транспортная кар-
та «Стрелка» начала действо-
вать в Московской области с 
1 февраля. Она предназначена 
для оплаты проезда на обще-

ственном транспорте Под-
московья. Карта не именная 
и пополняемая. Приобрести 
«Стрелку» можно в кассах ком-
пании «Мострансавто» у води-
теля или кондуктора, а также 
в салонах связи. Карты прода-
ются по цене 200 рублей, 80 из 
которых составляет залоговая 
стоимость, а 120 зачисляются 
на баланс карты. 
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Многие покупатели пред-
почитают самостоятельно 
перевозить бытовую техни-
ку и электронику от мага-
зина до дома. «Одинцов-
ская НЕДЕЛЯ» расскажет, 
как в этом случае транс-
портировать технику без 
повреждений и поломок.  

П режде всего, стоит ознако-
миться со специальными 
маркировками на упаковке 
товара. Допустим, вы купи-

ли телевизор, положили коробку в ма-
шину, а дома обнаружили у телевизора 
поврежденный экран. Вы возвращаете 
в магазин «бракованный» ТВ с угроза-
ми обратиться в суд. А на самом деле, 
телевизор вам продали в рабочем состо-
янии. Чтобы подобное не происхоило, 
важно знать: маркировка на упаковке 
жестко следует из конструктивных осо-
бенностей груза.

На коробке любого современного 
широкоформатного ТВ обязательно 
есть маркировки «Хрупкое» и «Верх», за-
частую с сопроводительными надпися-
ми. Они означают, соответственно, что 
грузы необходимо перевозить особо 
осторожно и только в вертикальном по-
ложении. Но покупатели кладут приоб-
ретенные телевизоры плашмя в багаж-
ник машины и после первой же ямы 
у телевизора образуются трещины на 
экране, либо невидимые повреждения.

Чтобы сэкономить время и деньги, 
нужно понимать основные маркиров-
ки, которые бывают на упаковках элек-
троники и бытовой техники:

 
«Хрупкое» – это легко повреждающи-
еся товары: посуда, стеклянная тара, 
мобильные гаджеты и так далее. 

 «Верх» – данная маркировка озна-
чает, что товар следует перевозить 
и хранить только так, как указы-

вают стрелки. Это касается, например, 
холодильников – там есть фреон и при 
неправильной транспортировке охлаж-
дающим элементам можно нанести су-
щественный вред. 

 «Беречь от влаги» означает, что из-
делие следует оберегать от залива-
ния, брызг и от хранения в сильно 

влажных помещениях. Естественно, ка-
сается не только воды.

«Штабелировать запрещается» – как 
и маркировка «Верх», тоже источ-
ник проблем. Запрещено класть 
упаковки с товаром друг на друга, 

нельзя класть что-либо сверху.
«Штабелирование ограничено» го-

ворит о том, что нагружать упаковку 
всё же можно, но показывает пределы 
давящей массы.

«Не катить» – нельзя не только ка-
тить, но и даже просто переваливать 
упаковку на другой бок, особенно 

если есть тот самый значок «Верх».

«Несоблюдение правил транспор-
тировки влечёт за собой не только 
порчу техники, но и большие затраты 
со стороны производителя и продав-
ца. В прошлом году нашей компании 
пришлось списать почти 53 миллио-
на рублей за разбитые матрицы ЖК-
телевизоров, которые неправильно 
перевозили наши покупатели», – рас-
сказал директор «М. Видео» в Одинцово 
Евгений Павленко.

Как правильно транспортировать 
технику и электронику?

« Предпринимателям не всегда 
понятно, как подстроиться 
под новые стандарты. В связи 
с этим в Общественную па-

лату бизнесмены обращаются с рядом 
вопросов. Мы пригласили представи-
телей администрации, чтобы они от-
ветили на эти вопросы», – пояснил, от-
крывая заседание круглого стола, член 
Общественной палаты района Виталий 
Шипко.

Закон о защите прав потребителей 
обязывает каждого предпринимателя 
проинформировать клиентов, в каком 
месте находится фирма или магазин, 
указать часы работы. Это называется 
информационной вывеской. Допустим, 
вы читаете: «Магазин «Цветы», часы ра-
боты с 9:00 до 18:00». Здесь же указан и 
адрес. Вопросов нет. Но если вас зазыва-
ют: «Розы – 150 рублей, самые лучшие 
свежие цветы только у нас!», это уже 
непосредственно реклама, а не инфор-
мационная вывеска. Эти разъяснения 
дала исполняющая обязанности на-
чальника отдела контроля за рекламой 
и наружным оформлением админи-
страции района Анастасия Малеванова. 

И добавила, что размеры информаци-
онной вывески указаны на сайте ад-
министрации Одинцовского района в 
разделе «Предприниматели, контроль 
за наружной рекламой». Они есть и в 
решениях районного Совета депутатов 
№№ 28/1 и 8/38.

Раньше предприниматели должны 
были получать разрешение как на ин-
формационную вывеску, так и на ре-
кламную конструкцию. Сегодня ситуа-
ция изменилась. Получать разрешение 
нужно только на рекламную конструк-
цию. Госпошлина на рекламу составля-
ет пять тысяч рублей. За информацион-

ную вывеску платить ничего не надо, 
информация размещается в соответ-
ствии с методическими рекомендация-
ми и правилами. Такую вывеску нужно 
только согласовать в архитектуре. Это 
касается и рекламы. Кстати, кодексом 
об административных правонарушени-
ях предусмотрены штрафы до миллио-
на рублей, если предприниматель без 
разрешения установил свою реклам-
ную конструкцию. 

Заместитель руководителя админи-
страции района Александр Тесля сооб-
щил, что ранее выданные разрешения 
на рекламу остаются в силе, меняются 

только требования к внешнему виду 
рекламных конструкций. Рекламные 
конструкции на земельных участках, 
а не на объектах недвижимого имуще-
ства, должны быть внесены в общую 
схему рекламных конструкций района. 
В противном случае разрешения на их 
установку аннулируются. 

Сегодня около 440 конструкций на 
территории Одинцовского района вне-
сены в схему размещения рекламных 
конструкций.  

По словам начальника территори-
ального управления Одинцовского рай-
она, городского округа Власиха и город-
ского округа Краснознаменск главного 
управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области Кирилла 
Завражина, проблема информацион-
ных вывесок будет решена с помощью 
навигации. Цивилизованная система 
навигации освободит фасады зданий 
от того, что их портит, от пестроты раз-
номастных слов, указателей. Как в Мо-
скве, на наших улицах появятся едино-
образные так называемые флажки по 
нахождению. С их помощью каждый 
легко сможет найти нужную улицу, дом 
или организацию. 

На заседании круглого стола под-
черкивали, что согласно закону о рекла-
ме, существует лишь один документ, 
который дает право на установку ре-
кламной конструкции, – разрешение. 
У паспорта на рекламную конструкцию 
юридической силы нет. 

Вывеска и реклама – определение разницы
Ситуацию с наружной рекламой в Одинцовском районе обсудили 13 августа в администрации 
района. Организовали круглый стол на эту тему члены Общественной палаты Одинцовского рай-
она, куда приходят десятки писем от предпринимателей. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО  Александр ЗАЙЦЕВ
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МФЦ

С открытием сети МФЦ «Мои До-
кументы» появилась возмож-
ность подать заявление и полу-
чить готовый документ в одном 

месте. К сожалению, до сих пор не все 
жители знают, что большинство госус-
луг и документов можно получить без 
традиционного хождения по инстанци-
ям и без ставших привычными очере-
дей.

Теперь необязательно ехать в ЗАГС 

для подачи заявления о заключении/
расторжении брака или получения 
дубликатов документов. Отпала необ-
ходимость в посещении Пенсионного 
фонда за набором социальных услуг. В 
МФЦ «Мои Документы» можно восполь-
зоваться госуслугами Росреестра, полу-
чить и обменять СНИЛС, узнать о дви-
жении исполнительного производства 
в службе судебных приставов и даже 
получить охотничий билет, избежав по-
ездки в Можайск.

Предоставление государственных 
услуг в режиме «одного окна» – одна из 
наиболее успешных и перспективных 
форм обслуживания населения. Коли-
чество оказываемых населению через 
МФЦ государственных и муниципаль-
ных услуг исчисляется уже сотнями. По-
мимо большого перечня региональных 
и муниципальных услуг, в центрах рас-
тет количество услуг от федеральных 
ведомств, Росреестра, ФМС, ФНС, и пре-
доставляются они силами сотрудников 
центров – универсальными специали-
стами. Внедряется экстерриториаль-
ный принцип, при котором не имеет 
значения место прописки человека. 

Словом, «Мои Документы» пре-
доставляют госуслуги на все случаи 
жизни. В одном месте, в комфортных 
условиях и совершенно бесплатно. 
Оплатить придётся лишь обычную по-
шлину, предусмотренную законода-
тельством. 

Многоканальный 
телефон центра 
«Мои документы»:
+7 (495) 640-6200

Адрес: г. Одинцово, 
ул. Советская, 9, ТЦ «Один-
цовский Арбат», 3-й этаж

Поселение Адрес Часы работы Перерыв 
на обед

Большие Вязёмы ул. Институт, 16 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 без обеда

Голицыно ул. Советская, 52 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 без обеда

ул. Керамиков, 98 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Барвихинское пос. Барвиха, 39 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Горское Горки-2, 43 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Ершовское Ивановка, 1 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Каринское, 1 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Жаворонковское Юдино, 
ул. Линейная, 21

Пн – Пт, 09:00 – 18:00 без обеда

Заречье Рабочий поселок 
Заречье, 14

Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Захаровское Летний Отдых, 
ул. Зеленая, 1А

Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Лесной городок ул. Фасадная, 1 А Пн – Пт, 09:00 – 18:00 без обеда

Назарьевское Матвейково, 6 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Новоивановское ул. Мичурина, 17 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Успенское ул. Советская, 19 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Часцовское  дер. Часцы,  9 Пн – Пт, 09:00 – 18:00 13:00 – 14:00

Н а встречу, организо-
ванную Обществен-
ной палатой, наря-
ду с обманутыми 

дольщиками были приглаше-
ны представители строитель-
ных компаний. Пришли не все. 
Из застройщиков на диалог с 
дольщиками решились СУ-155, 
трест Мособлстрой №6, пред-
ставители «Западных Ворот 
Столицы». Встречу проигно-
рировали компании «Рантект-
МФД», «Жилищный капитал», 
«УНР 494».

Формат был не совсем 
обычный. Председатель Обще-
ственной палаты Захар Иванов 
предложил собравшимся раз-
делиться на группы по про-
блемным объектам – дольщи-
ки плюс застройщик, таким 
образом люди получили воз-
можность задать все волную-
щие их вопросы напрямую со-
трудникам компаний.

Дольщики, так и не до-
ждавшиеся представителей 
застройщиков, озвучивали на-
болевшие проблемы членам 
Общественной палаты. Более 

двух десятков человек интере-
совала ситуация со строитель-
ством на улице Садовой, кото-
рое осуществляет компания 
«Рантект-МФД».

Член Общественной пала-
ты Василий Лозан не только 
принимал обращения граж-
дан, которые приобрели квар-
тиры в домах 15/2, 20 и 24, но 
и старался ответить на каждый 
вопрос по долгострою в преде-
лах своей компетенции. Люди 
были обеспокоены ситуацией 
с задержкой строительства, не-
которые открыто высказывали 
мнение, что это связано, в том 
числе, и с административны-
ми препонами. Зато дольщики 
ЖК «Гусарская баллада», на-
оборот, уповают на поддержку 
районной власти. Ситуация с 
банкротством компании не су-
лит радужных перспектив для 
тех, кто приобрел квартиры 
в 25-м и 30-м корпусах. «Наде-
емся, что наш дом признают 
проблемным и мы сможем 
рассчитывать на благополуч-
ный итог», – поделился своими 
переживаниями дольщик 25-го 
корпуса Артем.

Участница встречи Ольга 
добавила: «В офисе застрой-

щика нам предложили растор-
гнуть договор и взыскивать 
деньги через суд, но мы хотим 
дождаться своих квартир. Я 
продала все своё имущество 
и живу с ребенком на съем-
ной квартире, фактически мы 
остались без жилья». Ждать 
благополучного финала этой 
строительной истории готовы 
десятки людей, которые 15 ав-
густа вышли на центральный 
стадион города Одинцово, что-
бы напомнить о долгострое 
в «Гусарской балладе». Позже 
большинство манифестантов 
переместились в актовый зал 

администрации и плотным 
кольцом окружили председа-
теля Общественной палаты За-
хара Иванова с просьбой дать 
гарантию, что эта проблема не 
растворится в воздухе. Захар 
Иванов пообещал дольщикам 
ЖК «Гусарская баллада» уже в 
первых числах сентября про-
вести встречу с представителя-
ми застройщика и районной 
власти.

О ходе строительства 
в жилом комплексе «Валь-
д,Эмероль» покупателей квар-
тир проинформировал лично 

генеральный директор треста 
Мособлстрой №6 Сергей Само-
хин. Мирно и по существу со-
стоялась беседа дольщиков и 
представителей компании СУ-
155. Все вопросы по проблем-
ному строительству в Немчи-
новке, которое осуществляет 
«УНР 494», принимал консуль-
тант-эксперт Общественной 
палаты Сергей Ерш.

В итоге по каждому долго-
строю стараниями обществен-
ников будет сформирована 
«дорожная карта» с указанием 
сроков, объема и характера 
проводимых работ. «Мы на-
звали сегодняшнюю встречу 
«Лицом к лицу», ведь каждый 
дольщик получил возмож-
ность задать вопрос напрямую 
застройщику и услышать кон-
кретный ответ, – прокоммен-
тировал итог встречи Захар 
Иванов. – Нельзя сказать, что 
в Одинцовском районе крити-
ческая ситуация с долгостро-
ем, но проблемы существуют. 
Чтобы у нас была полная кар-
тина, мы пригласили лидеров 
инициативных групп. Будем 
работать сообща и совместно 
искать пути решения всех озву-
ченных проблем».

Лицом к лицу 
с обманутыми дольщиками

С заложниками 
долгостроя встрети-
лись представители 
районной Обще-
ственной палаты.

Что такое «Мои Документы»
Минул год, как появились на 
улицах города мобильные 
офисы с логотипом «Мои До-
кументы». Более полугода 
принимает посетителей про-
сторный зал в торговом цен-
тре «Одинцовский Арбат». С 
начала июля в большинстве 
поселений района открылись 
филиалы многофункциональ-
ного центра государственных 
и муниципальных услуг. В ско-
ром времени откроются «Мои 
Документы» в Никольском и 
Кубинке.

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» В ПОСЕЛЕНИЯХ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ТЕКСТ Мария ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ
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 С вступлением в силу 
законов, регламентиру-
ющих новый порядок 
формирования пенси-
онных прав граждан 
России, с 2015 года 
жители Одинцовского 
района получили до-
полнительную возмож-
ность увеличить раз-
мер будущей пенсии.

Неизменным оста-
лось право обратиться 
за назначением пенсии 
для мужчин по дости-
жении возраста 60 лет, 
для женщин – 55 лет. 
Так же, как и ранее, 
действует досрочный 
выход на пенсию для 
граждан, имеющих «се-
верный стаж» или стаж 
на вредных и опасных 
производствах.

Выход на пенсию 
можно отложить и тем 
самым увеличить раз-
мер пенсионной вы-
платы. За каждый год 
более позднего обраще-
ния за пенсией страхо-
вая пенсия будет увели-
чена на премиальные 
коэффициенты.

Например, если 
гражданин обратится 
за назначением пенсии 

через шесть лет после 
достижения пенсион-
ного возраста, то фик-
сированная выплата в 
составе страховой пен-
сии будет увеличена на 
46 процентов, а страхо-
вая пенсия – на 59 про-
центов.

Если же обращение 
за назначением пенсии 
произойдет через 10 
лет после достижения 
пенсионного возраста, 
то фиксированная вы-
плата будет увеличена 
в 2,11 раза, а страховая 
пенсия – в 2,32 раза.

Н а к о п и т е л ь н а я 
пенсия также уве-
личится, поскольку 
снизится ожидаемый 
период выплаты, на 
который для расчета 
накопительной части 
пенсии делится сумма 
пенсионных накопле-
ний.  

   Более 13 тысяч ра-
ботодателей и инди-
видуальных предпри-
нимателей, имеющих 
наемных работников, 
должны представить 
отчет за первое полуго-
дие 2015 года.

Прием Единой фор-
мы отчетности начался 
территориальными ор-
ганами ПФР с 1 июля 
текущего года. Отчет 
необходимо сдать в бу-
мажном или электрон-
ном виде. Определены 
сроки: в бумажном 
виде последняя дата 
сдачи 1 августа 2015 
года, в электронном 
виде – 20 августа 2015 
года. Для нарушителей 
сроков представления 
отчетности законо-
дательство предусма-
тривает применение 
штрафных санкций.

Если численность 
сотрудников превы-
шает 25 человек, от-
четность необходи-

мо представлять в 
электронном виде с 
электронно-цифровой 
подписью. Отчетность 
в электронном виде 
можно представить и 
работодателям с мень-
шей численностью со-
трудников.

ПФР напоминает, 
что существуют специ-
альные программы 
для подготовки и про-
верки отчетности. Они 
находятся на сайте 
Пенсионного фонда. 
Можно воспользовать-
ся электронным серви-
сом ПФР «Кабинет пла-
тельщика страховых 
взносов», где в режиме 
реального времени по-
смотреть реестр плате-
жей, получить справку 
о состоянии расчетов, 
оформить платежное 
поручение, рассчитать 
страховые взносы, вы-
писать квитанции, 
проверить отчетность 
и многое другое.

В этом году моя жена прове-
ла простой эксперимент: 
посадила рядом с нашим 
картофельным участком, 

посаженным по традиционной 
технологии, одну грядку по «лени-
вому» методу, который вычитала 
где-то в журналах для огородни-
ков. В той статье клубни рекомен-
довалось просто разложить по 
неглубоко разрыхленной земле, 
укрыв сверху соломой. 

Этот материал для селян широ-
ко распространен, рядом с полями 
он практически бросовый, остат-
ки соломы порой даже жгут, но у 
дачников с ним сложнее. Соломы у 
нас не было, покупать – хлопотно, 
зато с прошлой осени осталась от 
окашивания участка старая высо-
хшая трава. Вот ею, слоем санти-
метров в тридцать (с учетом, что 
все равно «сядет») жена в середине 
мая и укрыла штук тридцать кар-
тофелин, просто разложенных по 
земле. 

Наш обычный огород мы не-
сколько раз окучивали и пропа-
лывали, а к этой грядке вообще 
не подходили, поскольку никакого 
смысла нагребать землю на пожух-
шее прошлогоднее сено не было. 
При этом не было видно и сорня-
ков. А вот картофельные кусты че-
рез сенную труху уверенно проби-
лись, сформировали свои «кроны» 
и зацвели. 

В конце июля супруга предло-
жила поинтересоваться урожаем. 
Я хотел было взять лопату, чтобы 
раскопать куст, но жена руками 
подняла за ботву куст картофеля, а 
на нем висит штук семь огромных 

картофелин! Взяли за кудри вто-
рой куст – аналогичная картина.

Для меня, не видевшего иных 
технологий выращивания карто-
феля, кроме традиционных, это 
было просто чудом. Решил срав-
нить урожай с обычной грядкой. 
За лопатой все-таки пришлось 
идти, из глины руками урожай 
так просто не достанешь. Копнул 
один куст – мелочь, второй – ме-
лочь. Смысла проверять дальше 
не было, пусть уж дальше сидит в 
земле, может, к сентябрю хоть что 
путное появится.

Эксперимент показал, что по-
добный метод посадки себя в усло-
виях Подмосковья вполне оправ-
дывает. У нас много глинистых 
почв. Они, в отличие от песков, бо-
гатые, но, к сожалению, тяжелые, 
для корнеплодов не комфортные. 
А начнись дожди – вообще беда. 
Вот в этом году проливные дожди 
нас заставили заново пересажи-
вать несколько грядок картофеля 
в низине – посаженные там клуб-
ни просто сгнили. Да и засуха для 
глины тоже очень плохо, попробуй 
пробей превратившуюся в камень 
корку, когда ее даже мотокультива-
тор с трудом берет. Поэтому при-
ходится огородникам пытаться 
глину «улучшать» – добавлять ор-

ганику, торф, а это тоже процесс 
трудоемкий.

Посадка клубней под покров 
соломы или сена позволяет сохра-
нять для них необходимую влагу, 
но при этом они не замокают, рых-
лая структура обеспечивает хоро-
ший газообмен. 

Солома или сено выполняют 
роль покрывного материала, унич-
тожая тем самым сорняки, а сами 
при этом через пару лет перепре-
вают и позволяют улучшить тяже-
лую глинистую почву.

Затраты труда по сравнению с 
традиционной технологией – несо-
поставимы.  

В общем, мы решили экспе-
римент в будущем году серьезно 
расширить, одной грядкой теперь 
дело не обойдется, посадим столь-
ко, на сколько хватит сена от ско-
шенной травы. Раньше для нас она 
была не то, чтобы лишней, мы ее 
сносили на компостник, ну а те-
перь стала ценностью, подсохшую 
траву складываем в отдельный сто-
жок, весной точно пригодится. 

Целый комплекс инструмен-
тов – мотоблок, лопату, мотокуль-
тиватор, окучник, мотыгу попро-
буем заменить двумя другими 
– косой и вилами. Понятно, что 
вместо ручной косы (умеющих ею 
косить нынче не много) сгодятся и 
газонокосилки, и триммеры, ско-
шенная ими трава тоже запросто 
пойдет в дело, она мельче, но это 
даже и лучше. 

Бывалые огородники пишут в 
своих советах, что противопоказа-
ние к такому способу посадки, по 
сути, одно: под соломой клубни мо-
гут повреждаться мышами. Пока 
мы такой напасти не наблюдаем, 
возможно, благодаря удачным бое-
вым действиям против них наше-
го специально обученного кота. 

«Ленивый» картофель 
  на одинцовских грядках
Выращивание картофеля для меня всегда было делом 
трудоемким и тяжелым. Огород надо вскопать или 
вспахать, клубни посадить, несколько раз окучить, по-
ливать... И руки болят, и спина, по весне живого места 
нет на любителях «своей картошечки». Даже мото-
блоки, хоть и облегчают труд, но физической силы все 
равно требуют.  

ТЕКСТ и ФОТО Иван НЕСТЕРЕНКО

СОЦИАЛЬНОЕ

Чем позднее выход 
на заслуженный отдых, 
тем выше пенсия

Управление ПФР 
по Одинцовскому району 
напоминает работодателям 
о необходимости отчёта

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» приглашает 
наших читателей поделиться своими 
секретами огородничества и садо-
водства, похвастаться урожаем (есте-
ственно, приложив фотографии).  
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Н апомню, у Леры 
Власовой диагноз 
довольно непро-
стой – органиче-

ское поражение центральной 
нервной системы, атониче-
ски-астатический синдром, 
задержка психо-речевого раз-
вития. Мне она запомнилась 
как девочка, говорящая на 
своём языке и неспособная 
«перевести» собственные 
слова, понятные только ей, 
на общепринятый русский 
язык. «Она у нас очень разго-
ворчивая, – рассказыва-
ла тогда её мама, – но, 
увы, понять её слова 
практически нере-
ально». 

В прошлый раз 
мама Леры Свет-
лана с восторгом 
рассказывала о том, 
как после оплаченных 
из средств «Лизоньки» 
процедур на аппарате «То-
матис» и дельфинотерапии 
её десятилетняя дочь нача-
ла, наконец, говорить что-то 
сложнее, чем «мама» и «папа». 
Тогда, помню, самым боль-
шим достижением девочки 
было длинное слово «собака» 
и любимое словосочетание 
«я сама». Сбор средств, о ко-
тором писала «НЕДЕЛЯ», был 
направлен на оплату этого 
самого необходимого ей ап-
парата, чтобы лечение мож-
но было проводить дома, не 
катаясь в Москву.

Сегодня, чуть больше, 
чем полгода спустя, я встре-
тилась с Лерой и её мамой на 
детской площадке. Девочка, 
уверенно раскачивающаяся 
на качелях, болтает и правда 
без остановки, но теперь 
вполне понятно. Конечно, 
значение многих слов ещё 
приходится понимать после 
переспрашивания и более 
точного произнесения, но 
теперь для мамы это вполне 
себе собеседник.

– Да, для нас эти полгода 
благодаря курсам лечения 
оказались невероятно про-
дуктивными, – рассказывает 
Светлана. – «Томатис» Лере 
очень помог. Аппарат нам 

приобрели, 
в него было 

включено два 
курса. Еще одну 

программу я уже купи-
ла к нему сама, и дочка про-
ходила необходимое лечение 
в домашних условиях. Нам 
было необходимо пройти три 
курса за год. Два мы уже сде-
лали, третий сейчас вот-вот 
начнём. Через два месяца все 
их полезно будет ещё раз по-
вторить. Но уже сейчас про-
гресс от лечения налицо. Она 
же словочетания связные 
начала произносить, запоми-
нать слова из многих слогов и 
даже предложения короткие 
пытается составлять.

ДВА ДНЯ = 
ПЛЮС 10 ТЫСЯЧ 
– И в какую сумму вам реаль-
но обошлись эти достижения? 
Сколько стоил необходимый 
аппарат?

– Перед Новым годом мы 
покупали его за 45 тысяч, 
но знаю, что уже с 1 января 
цена выросла на 10000. То 
есть иногда даже сутки могут 
решать многое. Я крайне бла-
годарна людям, с чьей помо-
щью нам купили «Томатис», и 
хотела бы поделиться своим 
опытом. Участвующие в сбо-
рах иногда рассуждают так, 

что день, неделя или месяц в 
таких случаях, как наши, со-
вершенно ничего не решают. 
То есть кто-то хочет помочь, 
но откладывает это, считая, 
что в некритической ситу-
ации неделя-другая ничего 
не может изменить. Однако 
случается, что буквально за 
два дня цена необходимого 
может существенно вырасти. 

Понятно, что кому-то не-
обходимо лечение, которое 
миллионами измеряется. Но 
у нас ведь в районе много де-
ток, которым нужны проце-
дуры стоимостью в три-пять 
тысяч или препараты по две 
тысячи в месяц, которые они 

себе не могут позволить. 
Поэтому нашлись бы 

деньги для нас всего на не-
сколько дней позже, и цена 
аппарата уже увеличилась 
бы на 10000. Фонду пришлось 
бы тратить на Леру больше, 
чем планировали исходно. А 
сейчас эти деньги пошли на 
какие-то важные программы 
для других ребят. Это мелочи, 
казалось бы, один-два дня, но 
они крайне значимы порой. 

 

ЧИТАТЬ БЕЗ БУКВ 
И СЛОГОВ
– То, что лечение дочка прохо-
дила дома, на ваш взгляд, ей 
помогло?

Каждое слово, 
как маленькое чудо «НЕДЕЛЯ» продолжает 

цикл статей о достиже-
ниях ребят, с семьями 
которых нас знакомил 
фонд «Лизонька». Если 
честно, после публика-
ции о Максиме Токаре-
ве, у которого возник за 
эти полгода шанс на-
учиться ходить вопреки 
всем прогнозам, нам 
самим очень захотелось 
послушать и напечатать 
ещё хотя бы пару исто-
рий с хорошим продол-
жением. Не с идеаль-
ным, конечно. Но   хотя 
бы с таким, где у маль-
чика или девочки с тя-
желейшими проблема-
ми здоровья произошел 
долгожданный прогресс 
благодаря полученному 
лечению. Ведь очень 
важно иногда видеть, 
что сборы, в которые вы 
вложились, возможно, 
даже самыми малень-
кими суммами, кому-то 
реально помогли. Очень 
значимо на уровне 
собственного пред-
ставления о возможном 
будущем таких детей 
сломать навязанный 
неизвестно кем шаблон, 
что инвалидность для 
ребёнка – это практиче-
ски приговор. Многим 
везёт. Да, они не стано-
вятся на 100 процентов 
такими, как мы. И даже 
во взрослую жизнь 
многие из них забира-
ют серьёзные и отнюдь 
недетские проблемы со 
здоровьем. Но иногда 
за полгода-год можно, 
оказывается, достичь 
многого. Сдвинуться с 
мёртвой точки, начать 
читать длинные слова и 
научиться говорить, как 
все, например.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

За шесть 
месяцев 
можно 
перевернуть 
всю жизнь. За семь месяцев прогресс 

очень большой. Нам по-
везло, что в комплексе с 
«Томатисом» у нас шла 
дельфинотерапия – для 
Леры это какой-то особый, 
идеально подходящий ме-
тод, после которого любое 
лечение, любые занятия 
дают лучшие результаты. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

– Да, я в этом уверена. 
У нас в Одинцово очень 

мало мест, где можно было бы 
получить необходимое Лере 
лечение комплексно, поэтому 
до покупки аппарата нам при-
ходилось ездить в Москву. Для 
такого ребенка это невероят-
но тяжело. Она после занятий 
на «Томатисе» даже дома пере-
утомляется, раньше ложится 
спать. А добавить к этому на-
грузки, которые она получила 
бы по дороге… Нет, даже ду-
мать не хочется, как это было 
бы тяжело. Результативность 
лечения, думаю, упала бы в 
разы. А в привычных для нее 
условиях всё проходит макси-
мально комфортно.

Одеваются наушники, к 
ним плеер, на который загру-
жена программа. Звучит она, 
как музыка Моцарта, но там 
какие-то специальные волны 
подобраны для работы с моз-
гом. Как-то я пыталась послу-
шать, звучание очень непро-
стое – оно как будто перетекает 
из одного уха в другое фрагмен-
тами.

– Расскажите о результа-
тах подробнее. Достижения се-
рьёзные есть?

– Конечно, причём не толь-
ко в речи.

У нас же есть карточки для 
того, чтобы учить её чтению, в 
эти полгода она стала с ними 
работать. Причём я же сама 
логопедом работаю, и поэтому 
давно пыталась как-то заинте-
ресовать ими дочь – не шло, не 
получалось. А сейчас у нас уже 
карточек 30, к которым она 
правильно подбирает написа-
ние слов. Учитывая, что рань-
ше этот процесс вообще почти 
не включался, за полгода – это 
серьёзное достижение.

– То есть она учится чи-
тать? 

– Глобально читать, уточ-
ню. Для таких детей этот вид 
чтения более доступен. 

– А чем, простите, гло-
бальное чтение отличается от 
обычного?

– Глобальное – это когда 
слова запоминаются сразу и 
полностью.

– То есть вы не изучаете 
слоги?

– Такие дети зачастую их 
не воспринимают. Вот Лера у 
нас буквы знает, например, но 
можно было и их не учить, по-
тому что особой помощи это 
знание ей при чтении не даст. 
Я пробовала учить её и слоги 
воспринимать, но для неё это 
неинтересно. 

Она просто не понимает, 
для чего нужно учить всякие 
«па», «ба», «ма», в которых нет 
никакого смысла. Вот читать 
сразу полное слово – другое 
дело, ведь сразу ясно, о чём 
оно. 

– Какое самое необычное 
слово она на сегодня запомнила?

– Жираф, например. Слово 
из нескольких слогов и неча-
сто встречающееся в обычной 
жизни. Но, думаю, скоро мы и 
более сложное что-то освоим. 

После курса «Томатиса» в 

комплексе с дельфинотерапи-
ей, который нам тоже «Лизонь-
ка» оплатила из собранных 
средств, Лера сама всё время 
просит, чтобы с ней занима-
лись и чему-то учили. Ну а по-
том когда-нибудь, я надеюсь, 
можно будет и к составлению 
предложений переходить. До 
этого, конечно, ещё далеко, но 
результаты этого года вселяют 
в нас надежду на то, что у нас 
всё-всё получится. Сейчас дочь 
понимают даже незнакомые.

– С речью-то что в итоге? 
– напоминаю я, слушая востор-
женные рассказы мамы.

– Вы знаете, во-первых, у 
неё начали, наконец-то, полу-
чаться связные словосочетания 
и даже короткие предложения. 
И считать она научилась до 10, 

раньше это было невыполни-
мой задачей, дальше пяти мы 
упорно не двигались. Сейчас 
она составляет такие неболь-
шие фразочки, подобные тем, 
которые получаются у детей 
полутора-двух лет. Мультики 
просит: «Включи Пух», расска-
зывает о подаренных сандали-
ях, уточняет, что ей надо дать, 
куда она хочет пойти, что ей 
нравится, не просто кивает го-
ловой, а объясняет, что хорошо 
и почему. 

Учим длинные слова вроде 
«гусеница», «качели», «сирене-
вый». Отталкиваемся от того, 
что ей сейчас интересно, чем 
в данный момент дочь зани-
мается. Вот раскрашивает она 
рисунок, учим слово «оранже-
вый», глядя на то, какой Лера 
цвет выбрала. Кстати, вот 
сейчас она контур у рисунков 
начала видеть, раньше этого 
тоже не было. Потому раскра-
шиваем всё активней и по ходу 
учим, как правильно называ-
ются цвета. И главное, раньше 
у неё не наблюдалось никакой 
похожести слов. То есть мы, се-
мья, конечно, уже привыкли к 
её жестам, а вот посторонние 
не имели ни малейшего шанса 

её понять. Сейчас даже незна-
комые люди, столкнувшиеся с 
нами на площадке, например, 
в целом понимают, что она 
имеет в виду. При усилии она 
даже такие слова, как «телеви-
зор», может проговорить, если 
повторять их достаточно часто, 
чтобы дочь могла запомнить.

Слоги мы пока местами 
переставляем, но за семь меся-
цев прогресс очень большой. 
Нам очень повезло, что в ком-
плексе с «Томатисом» у нас шла 
дельфинотерапия – для Леры 
это какой-то особый, идеально 
подходящий метод, после ко-
торого любое лечение, любые 
занятия дают лучшие резуль-
таты. Так что для нас это очень 
удачный год – удалось сразу две 
важные взаимодополняющие 
программы пройти. 

ОТ «САНДАЛИЙ» 
К «ЛИПУЧКЕ»
– Что у вас сейчас самое люби-
мое из фразочек?

– «Мама, пойдём гулять», 
«Купили сандалии». Потом 
обязательно уточняет: «Купи-
ли сандалии розовые». Сейчас 
в связи с сандалиями учимся 
запоминать слово «липучка», 
через несколько повторов за-
учим наверняка. Раньше на это 
можно было только надеяться, 
но никакой гарантии, что оно 
отложится в памяти, не было. 
Сейчас она превращается в со-
беседника, мы без особого тру-
да её понимаем. 

У меня ведь это вторая доч-
ка, – поясняет Светлана в кон-
це интервью, – вот иногда срав-
ниваю свои ощущения. Когда 
старшая училась чему-то, это, 
помню, воспринималось как-
то естественно, радовались, 
улыбались и всё. А здесь каж-
дый небольшой шажок, каж-
дое новое слово – событие для 
всей семьи. Теперь, похоже, с 
каждым днём у нас их будет всё 
больше.

Способность гово-
рить стоила чуть 
больше 45 тысяч.

 За семь месяцев текущего 
года на дорогах Московской 
области зарегистрировано 
389 дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, в результате 
которых 16 юных участни-
ков дорожного движения 
погибли и 410 несовершен-
нолетних получили травмы 
различной степени тяже-
сти.

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
количество дорожных аварий 
с участием несовершеннолет-
них сократилось на 7,8 про-

цента, число раненых в них 
детей уменьшилось на 7,9 
процента. Но число погибших 
при автомобильных авариях 
несовершеннолетних увели-
чилось на 33,3 процента.

На обслуживаемой терри-
тории ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» произошло 16 
ДТП, в которых пострадали 18 
подростков. Каждый второй 
их них – пешеход. Ни один ре-
бенок не использовал светоо-
тражающие элементы. 

С 24 августа по 13 сентя-
бря на территории Москов-
ской области проводится опе-
ративно-профилактическое 

мероприятие «Внимание, 
дети!».

Безусловно, водитель дол-
жен быть предельно внима-
телен и осторожен на дороге, 
особенно в тех местах, где не 
только пешеходная зона, но 

и места массового скопления 
людей и дворовые террито-
рии. 

Уважаемые пешеходы 
и водители!
Соблюдение Правил до-

рожного движения – это со-
блюдение закона, который 
предписан абсолютно всем 
участникам дорожного дви-
жения. Нарушение данного 
закона может повлечь печаль-
ные последствия в отноше-
нии любого из вас.

Уважаемые родители!

С приближением осени 
световой день становится ко-
роче, видимость на дорогах 
ухудшается. Опыт показыва-
ет, что наибольшее количе-
ство ДТП на дорогах происхо-
дит именно в темное время 
суток. Чтобы ребенок был ви-
ден на дороге, необходимы 
светоотражающие элементы. 
Если вы вместе собираетесь 
в поездку, не забудьте о мерах 
бе зопасности при перевозке 
детей в автомобиле. 

Школа дороги 
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Ж и т е л ь н и ц а 
О д и н ц о в о 
Лариса Дере-
вянко пред-

ставила свой проект в номи-
нации «Доброе сердце». Она 
мама троих сыновей, один 
из которых страдает врож-
дённым детским церебраль-
ным параличом. 

Лариса окончила сель-
скохозяйственный техни-
кум, занималась биатлоном, 
работала в совхозе. Была 
депутатом сельского Сове-
та. Когда родился Боря, диа-
гноз сначала прозвучал как 
приговор. Но вот уже 16 лет 
Лариса, её муж и вся их се-
мья стараются победить тя-
желый недуг. Невозможно 
даже представить, сколько 
труда, времени и терпения 
потрачено на это, откуда 
эти неисчерпаемые запасы 
душевных сил и любви. Не-
смотря на самые неоптими-
стичные медицинские про-
гнозы, маленький человек 
научился ходить, говорить, 
самостоятельно себя обслу-
живает. В последние пять 
лет Лариса уже смогла вый-
ти на работу в детский дом 
«Благо». 

Несколько лет назад 
Лариса поняла, что в своей 
беде она не одинока. При-
шла мысль, что она может 
помочь другим людям с по-

хожими проблемами, что 
объединёнными усилиями 
легче решать даже такие 
сложные проблемы, как 
лечение и реабилитация 
детей с особенностями раз-
вития. Да и просто жить 
станет легче. Ведь рядом 
будут те, кто знают твою си-
туацию изнутри. В нужный 
момент поддержат, посо-
ветуют, уберегут от отчая-
ния. Так около трёх лет на-
зад в Одинцово появилось 
объединение, сплотившее 
семьи, в которых есть ребё-
нок-инвалид. В марте 2015 
года Лариса официально за-
регистрировала своё дети-
ще как местную районную 
некоммерческую организа-
цию Московской областной 
общественной организации 
семей с детьми- инвалидами 
«Мир детям». Естественно, 
сама её и возглавила. 

Поначалу стали вместе 
собираться на ёлки и другие 
детские праздники. На пер-
вый Новый год собралось 
25 семей, что уже было до-
стижением, ведь родители 
детишек-инвалидов хотя бы 
просто вышли из стен своих 
квартир. Сейчас в активе ор-
ганизации 42 семьи, а всего 
на сегодняшний день в ней 
зарегистрировано около 80 
семей. 

В работе организации 
два основных направле-

ния – доступная среда для 
социально незащищенных 
граждан и их социальная 
адаптация. Решать их помо-
гают администрации Один-
цовского района и города 
Одинцово, а также спонсо-
ры и просто неравнодуш-
ные люди.  

Сегодня уже порядка 
70% детей-инвалидов по-
лучили возможность вы-
езжать на реабилитацию в 
соответствующие центры. 
Дети-инвалиды проходят ле-
чение в санаториях, получи-
ли возможность посещать 
бассейн, им стали доступны 
такие альтернативные ме-
тоды лечения, как иппоте-
рапия и дельфинотерапия. 
Дети индивидуально зани-
маются в Одинцовском цен-
тре народного творчества 
и методической работы с 
дефектологом, логопедом, 
психологом. Для них прово-
дятся музыкальные занятия. 
Актив организации регуляр-
но проводит праздники с 
участием детей-инвалидов. 
Члены организации выезжа-
ют на культурные и даже на 
спортивные мероприятия. 
Просматривая огромный 
перечень мероприятий, в 
которых поучаствовали чле-
ны организации только за 
последний год, трудно пове-
рить, что речь идёт о детях, 

которым трудно передви-
гаться, в числе которых есть 
колясочники.

В районном Доме куль-
туры и творчества (Дом 
офицеров) для организации 
выделена комната под номе-
ром 29. Недавно нашёлся во-
лонтёр-массажист: Светлана 
Шишкина согласилась рабо-
тать с детьми-инвалидами 
на безвозмездной основе. 

При этом родители, 
имеющие деток-инвалидов, 
тоже не сидят сложа руки в 
ожидании помощи. Работа-
ют не только папы, старают-
ся заработать и мамы. Ведь 
средств на лечение и реаби-
литацию детей уходит очень 
много. Одна из мам делает 
удивительные сувениры, 
другая убирается, третья 
предложила стряпать пиро-
ги. При этом все они стара-
ются участвовать и в жизни 
города. В этом году, напри-
мер, мамы с детьми-инва-
лидами приняли участие в 
апрельском субботнике – 12 
семей убирали двор на ули-
це Маршала Жукова.  

И всё же основное – то, 
что они теперь не одиноки, 
не разрознены. «Ведь вместе 
мы справимся со всеми бе-
дами», – уверена руководи-
тель и душа организации, 
автор проекта Лариса Дере-
вянко.

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».

Я приду в твою беду…
«Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» продолжает 
знакомить читателей 
с инициативами на-
ших земляков, пред-
ставивших на премию 
губернатора Андрея 
Воробьёва «Наше 
Подмосковье» свои 
проекты. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  
ФОТО  автора проекта
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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

Эта незабываемая 
поездка в «Ар-
тек» стала для 
участников один-

цовского театра-студии 
пятой по счету. Выйти 
на сцену в день празд-
нования юбилея лагеря 
коллектив пригласил 
главный режиссер «Ар-
тека» Левон Агасян. 15 
ребятам из «Ладушек» в 
возрасте от девяти до 16 
лет посчастливилось по-
участвовать в грандиоз-
ном праздничном шоу. 
«Все это происходило 
на огромном открытом 
стадионе «Артека», где 
почетным зрителем был 
премьер-министр России 
Дмитрий Медведев», – 
вспоминает арт-директор 
театра-студии Динара 
Миниханова. 

На 90-летие лагеря 
пригласили семь во-
кальных коллективов из 
России. И театр-студия 
детской песни попал в 
эту семерку. К юбилею 
отбирали песни, которые 
были посвящены «Арте-
ку». Танцевальная песня 
театра «Выше руки, Ар-
тек!», которая была напи-
сана композитором Рома-
ном Мухачевым на стихи 
Дмитрия Круглова, очень 
понравилась организато-
рам шоу. «Что такое «Ар-
тек»? Это бескрайнее Чер-
ное море, потрясающая 
аура, потрясающая Мед-
ведь-гора Аю-даг, которая 

как оберег всего этого по-
бережья», – рассказывает 
Динара Миниханова. 

Помимо трехне-
дельных репетиций под 
солнцем, юные артисты 
участвовали в жизни 
«Артека» и были насто-
ящими артековцами. 
«Артек» сегодня преобра-
зился: появились новые 
корпуса, бассейн, совре-
менная форма. Помимо 
концертной жизни, дети 
участвовали в разно-
образных увлекательных 
экскурсиях. По словам 
Динары, огромная ответ-
ственность и нагрузка – 
быть в семерке лучших 
коллективов. Говорит, 
что приглашение на юби-
лей – результат много-
летнего сотрудничества с 
режиссером лагеря. Шоу, 
которое длилось 90 ми-

нут, пролетело на одном 
дыхании. В костюмиро-
ванном представлении 
приняли участие 1100 
детей, 15 хореографиче-
ских и семь вокальных 
коллективов. «Я родилась 
в Крыму. Когда мы плыли 
на теплоходе в Ялту, мама 
мне показывала «Артек» 
и рассказывала о нем. 
Как же мне хотелось там 
побывать! Но бабушка с 
дедушкой жили в Крыму, 
и меня на каникулы от-
правляли к ним. Первый 
раз побывала в «Артеке» 
в 2000 году уже в роли 
руководителя, привезла 
туда детей. Это невероят-
ное ощущение – оказать-
ся на родине и там, где 
ты еще ребенком мечтала 
побывать», – делится Ди-
нара Миниханова. И под-
черкивает, что «Артек» 

– это то место, в которое 
хочется возвращаться не-
однократно, потому что 
это великий негаснущий 
костер детства. И от всей 
души благодарит своих 
помощников в этой по-
ездке: педагога-органи-
затора Анну Старшову и 
хореографа-репетитора, 
выпускницу «Ладушек» 
Екатерину Сниховскую. 

«Ладушки» сейчас 
начнут свой 28-й учеб-
ный год. Я с рождения 
впитывала все ладуш-
кинские законы, потому 
что моя мама – Диана 
Миниханова, директор и 
художественный руково-
дитель театра-студии. Я 
и мой брат, режиссер-по-
становщик театра-студии 
Тимур Миниханов, – про-
должатели семейных 
традиций, воспитанники 
«Ладушек». Основная за-
дача в этом учебном году 
– привлечь в наш кол-
лектив новых детей, вос-
питывать, обу чать, пере-
давать детям то, что мы 
умеем, образовывать. Я 
считаю, что у «Ладушек» 
замечательная музыкаль-
ная структура. Мы перво-
проходцы для Одинцово, 
родители первой детской 
студии эстрадной песни. 
«Артек» – это вытекаю-
щее последствие того, 
что было. Хотелось бы 
двигаться дальше и не 
останавливаться на до-
стигнутом», – говорит Ди-
нара Миниханова.

Артек рукоплескал 
нашим «Ладушкам»
Юные дарования Одинцовского района выступили на 90-летии 
знаменитого детского лагеря «Артек». Театр-студия детской 
песни «Ладушки» подарил международному детскому центру 
на юбилей песню «Выше руки, Артек!».

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО  из архива театра-студии детской песни «ЛАДУШКИ»
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В той веренице недель и месяцев, 
проведенных среди холода или 
жары, сырости и грязи, когда 
нет даже крыши над головой, 

когда спать приходится урывками, и 
когда, главное, любой миг может ока-
заться последним в жизни.

Но фронтовики научились владеть 
чувствами, смогли подчинить их своей 
воле. Как говорит герой моего очерка 
полковник в отставке Александр Алек-
сеевич Григорчук, его от смерти не раз 
спасала интуиция и фронтовой опыт, 
но главное – это везенье, судьба. Алек-
сандр Алексеевич недавно отметил 
свой 90-летний юбилей, а в эти авгу-
стовские дни принимает поздравления 
с 72-й годовщиной победы в Курской 
битве, участником которой ему дове-
лось быть.

Он родился 14 января в Володарск-
Волынском районе Житомирской об-
ласти в многодетной семье. В мае 1941 
года подростком 16-ти с половиной лет 
приехал поступать в Киев в танкотехни-
ческое училище, однако его по молодо-
сти лет туда не приняли. Конечно, рас-
строился, но на вокзале разговорился с 
двумя лейтенантами – выпускниками 
Киевского училища связи, и те помогли 
ему устроиться в казарме их училища. 
Дальше была успешная сдача экзаме-
нов и зачисление на первый курс. Так 
исполнилась мечта юноши стать воен-
ным, однако радовался он недолго – на-
чалась война.

Об учебе в это время не могло быть 
и речи. Александра с группой курсан-
тов направили в командировку в район 
Броды Львовской области на четырех 
автомобилях ЗИС-5, заполненных спец-
оборудованием. Навстречу им непре-
рывным потоком двигались машины 
с беженцами, в воздухе кружились фа-
шистские самолеты, расстреливая и 
бомбя шоссе. Было очень тревожно, а 
тут еще подошедший к ним сержант го-
ворит: «Что воевать, кругом предатель-
ство. Сын Сталина с большой группой 
самолетов улетел в Берлин...» Вскоре 
выяснилось, что это был один из за-
держанных немецких лазутчиков, за-

брошенных в тыл, чтобы сеять панику. 
Добраться группе в намеченный район 
так и не удалось, там уже хозяйничали 
немцы.

Училище было эвакуировано в 
Красноярск, где по ускоренной про-
грамме Григорчук в августе 1942 года 
был выпущен в звании «воентехник 
второго ранга». Надо отметить, что осе-
нью 1942 года Государственный коми-
тет обороны приступил к формирова-
нию крупных зенитно-артиллерийских 
соединений, состоящих из четырех 
полков по три-четыре орудийных ба-
тареи 85-мм и 37-мм зенитных орудий 
в каждом. В такой полк №1063 и попал 
молодой выпускник.

Вскоре он был назначен начальни-
ком связи 797-го зенитно-артиллерий-
ского полка 8-й зенитно-артиллерий-
ской дивизии. Завершив формирование 
в феврале 1943 года, дивизия поступила 
в распоряжение 1-й танковой армии ге-
нерала М.Е. Катукова, которая вошла 
в состав Воронежского фронта под ко-
мандованием генерала Н.Ф. Ватутина. 
В начале мая полки дивизии сосредо-
точились на Обоянском направлении 
и стали готовиться к обороне, строя до-
полнительные сооружения, укрепляя 
огневые позиции батарей.

Главная задача молодого офицера-
связиста состояла в обеспечении управ-
ления батареями через радио и прово-
дную связь, их бесперебойную связь со 
штабом полка и дивизии, соседними 
подразделениями.

На рассвете 5 июля наша артилле-
рия всей своей мощью внезапно обру-

шилась на позиции про-
тивника, упредив врага, готовившего 
наступление. Однако немцы быстро 
отошли от удара, и вражеские танко-
вые колонны с пехотой устремились на 
наш передний край. Начались тяжелые 
бои, в ходе которых немцам удалось 
прорвать первую и вторую линии обо-
роны, где также были разбиты и две 
полковые батареи.

Александр Алексеевич вспомина-
ет первый случай, когда его сохранила 
судьба. Как начальник связи он орга-
низовал снятие проводной связи с по-
зиций, катушки погрузили в машину. 
Не успели отъехать, как налетела фа-
шистская авиация. Выскочили вместе 
с водителем и залегли под бомбами в 
пахоту. Взрывной волной его букваль-
но подбрасывало над землей. В резко 
наступившей тишине с трудом открыл 
глаза – темно. Протер глаза, перед ним 
оказалась черная стена земляной пыли. 
В этой темени он услышал стон, нашел 
раненного в ногу водителя. Перевязав 
ему ногу выше колена, втащил в маши-
ну. Водить не умел и не приходилось, но 
как-то все же проехал в тыл.

И дивизия, и танковая армия были 
серьезно «потрепаны» немцами и ока-
зались в очень трудном положении. На 
помощь пришла введенная из резерва 
6-я танковая армия под командовани-
ем генерала  П.А. Ротмистрова, которая 
смогла перехватить инициативу и сдер-
жать фашистов.

Через несколько дней, доукомплек-
товавшись техникой и личным соста-

вом, дивизия пошла вперед. Путь полка 
пролегал мимо ставшего знаменитым 
Прохоровского поля, где 12 июля был 

тяжелейший танковый бой. Две мощ-
ные лавины численностью более 800 
танков устремились навстречу друг 
другу в жестоком противоборстве. 
Ожесточенное танковое побоище дли-
лось до позднего вечера. Многотонные 
стальные машины превращались в 
груды металлолома. С танков слетали 
башни, разрывались стволы пушек, на 
куски рвались гусеницы. Тучи пыли и 
дыма заволокли все кругом... Обе сторо-
ны понесли огромные потери, но враг 
не прошел. Сражение на Прохоровском 
поле имело ту особенность, что ни ави-
ация, ни артиллерия не могли помочь 
своим, поскольку все так перемеша-
лось, что где свои, где чужие – могли 
разобрать только танкисты.

Ветеран с большим уважением го-
ворит о танкистах, с которыми прихо-
дилось взаимодействовать. Эти смелые 
и мужественные воины после боя воз-
вращались полуживыми, полусгорев-
шими, чумазыми от гари, перевязан-
ными бинтами с застывшей кровью, и, 
передохнув, снова рвались в бой. Таки-
ми они были и на Прохоровском поле. 
Зачастую экипажи подбитых танков 
выскакивали из них и с оружием или 
врукопашную бросались на врага.

Хорошо проявили себя в бою наши 
танки Т-34. Сталин называл их «ласточ-
ками» за высокую маневренность, огне-
вую мощь, прочность брони. Они смог-
ли противостоять хваленым новейшим 
немецким «Пантерам», «Тиграм», само-
ходным орудиям «Фердинанд». Т-34 по 
праву считается лучшим танком Вто-
рой мировой.  

Александр Алексеевич вспоминает 
еще один случай, когда его жизнь ока-
залась на волоске. Было это уже в сере-
дине октября 1943 года на Днепре. На 
правом берегу был захвачен населен-
ный пункт Лютеж, образовался плац-
дарм, куда были переброшены и две 
зенитные батареи полка. Однако из-за 
ожесточенных боев связь с ними пре-
рвалась, и командир полка приказал 
лейтенанту Григорчуку восстановить 
ее. Понтонные переправы через Днепр 
авиация немцев разбила, вариант был 
один – лодка. Взяв две радиостанции 
с источниками питания, Григорчук 
вечером отправился в опасный рейс 
на противоположный берег, откуда 
река освещалась и простреливалась. 
От одного из взрывов снаряда лодка 
перевернулась, и Александр в сапогах, 
шинели, с оружием стал тонуть. К сча-
стью, нащупал ногами дно и вылез на 
небольшой островок: осенью Днепр 

Нынешние поколения 
знают о Великой Отече-
ственной войне, как пра-
вило, лишь в самых общих 
чертах. А ведь едва ли не 
основной подвиг участни-
ков многолетней крово-
пролитной войны скрыт 
в бесконечной череде фрон-
товых будней. 

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Благодарение судьбе
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мелеет, поэтому появляются подобные 
островки. Под утро его к своим вывезли 
наши бойцы. Этот случай закончился 
воспалением легких и пожизненным 
радикулитом, но, как говорится, легко 
отделался.

Припоминает ветеран еще один 
эпизод в середине марта 1944 года, ког-
да был назначен начальником связи 
1412-го полка 37-й дивизии. На попут-
ном грузовике он добирался в пункт на-
значения, когда вдруг рядом услышал 
визг и взрыв немецкой мины. Лейте-
нанта вышибло из машины, отключи-
лось сознание. Очнулся уже в госпита-
ле в г. Ровно. Одна нога была в гипсе, 
страшно болела голова – сотрясение 
мозга, контузия. Но от смерти судьба 
опять сберегла. 

После излечения в конце апреля 
1944 года А. Григорчук был назначен 
офицером разведки 434-го зенитно-ар-
тиллерийского полка 68-й зенитно-ар-
тиллерийской дивизии, входящей в со-
став 4-й гвардейской танковой армии. 
Армия была в составе 1-го Украинского 
фронта, в котором он и воевал до окон-
чания войны.

Вспоминая службу в зенитно-артил-
лерийском полку, Григорчук с теплотой 
говорит о своих боевых товарищах, о 
неимоверно тяжелом труде бойцов, 
ковавших победу. Лишь один пример. 
Чтобы зенитку поставить на огневую 
позицию, нужно сначала выкопать для 
нее «орудийный дворик» – углубить 
почти на метр площадку длиной девять 
метров и шириной четыре метра. Это 
работа труднейшая, особенно зимой 
на промерзшем грунте. К тому же? как 
только немцы обнаружат батареи, ко-
мандир полка давал команду на смену 
позиций, иначе налетят их бомбарди-
ровщики и перемелют все в крошку. 
Сколько было таких смен позиций – не 
счесть, зато сохранялась жизнь людей и 
техника.

После освобождения Львова в кон-
це июля 1944 года 4-я гвардейская тан-
ковая армия участвует в освобождении 
Польши, 12 января 1945 года началась 
Висло-Одерская операция. Через месяц 
ожесточенных боев 4-я танковая армия 
вышла к Одеру и, несмотря на яростное 
сопротивление фашистов, форсирова-

ла реку, захватив плацдарм на ее запад-
ном берегу к северо-западу от Бреслав-
ля. Всех воинов, ступивших на землю 
Германии, охватило чувство глубокого 
удовлетворения: фашисты посеяли ве-
тер, теперь пожинают бурю.

Это Германия ввергла мир в бездну 
самой разрушительной из войн, это 
Германия породила дикие орды убийц 
и грабителей, это Германия повинна в 
гибели миллионов советских людей. 
Теперь наступило справедливое воз-
мездие, и, помня это, войска усиливали 
удары по врагу, повышали темп насту-
пления, стремясь быстрее захватить 
Берлин. Овладеть Берлином рассчиты-
вали и наши союзники, но у англо-аме-
риканских войск, несмотря на слабое 
сопротивление немцев на их участке 
фронта, не хватило сил на эту опера-
цию. К тому же мощно и стремительно 
действовали наши войска.

Полк, где служил Григорчук, также 
вводился в Берлинскую операцию с юж-
ного направления. На подступах к Бер-
лину, в местечке Цаухвиц, начальник 
разведки полка капитан Григорчук был 
направлен командиром полка подпол-
ковником Ашкеровым вести перегово-
ры с немецким подразделением. Быть 
парламентером – это всегда большой 
риск. Неплохо зная немецкий язык, он 
убедил немцев сложить оружие, а по-
дошедшие бойцы пленили этих вояк. 
Спасены были жизни с обеих сторон.

Ожесточенные бои за Берлин завер-
шились 2 мая капитуляцией гарнизона, 
а 3 мая комполка дал задание Григор-
чуку с товарищем провести разведку 
городского участка. На железнодорож-
ных путях они наткнулись на нашего 
убитого воина. Григорчук нагнулся, 
чтобы забрать документы убитого, и 
тут снайперская пуля срезала у него фу-
ражку. Вот так на финише войны судь-
ба подарила ему жизнь в очередной раз.

Война закончилась для Александра 
Григорчука 9 мая в Чехословакии под 
г. Кладно, где их встречали ликующие 
чехи. Весной полк и дивизия получили 
звание гвардейских, а значит гвардей-
цем стал каждый воин соединения.

После окончания войны А.А. Гри-
горчук служил в Чехословакии, Вен-
грии, Германии, а с 1948 по 1953 год 
учился в военной академии связи. За-
тем майор Григорчук был старшим пре-
подавателем в Камышинском ракетном 
училище. Далее судьба забросила его на 
Камчатку, где он стал начальником шта-
ба войсковой части (измерительного 
пункта), работающего уже по ракетно-
космической тематике, а с 1963 по 1967 
год подполковник Григорчук возглавил 

измерительный пункт в Грузии. В запас 
он был уволен в 1968 году с должности 
начальника лаборатории ионосферных 
и гелиофизических станций.

С 1967 года Александр Алексеевич 
живет в г. Одинцово, являясь старей-
шим и заслуженным жителем нашего 
молодого города. На «гражданке» не си-
дел сложа руки, а более 16 лет прорабо-
тал в одном из предприятий связи.

 А дальше – важная общественная 
работа в качестве ответственного се-
кретаря в Совете ветеранов 6-й гвар-
дейской Львовско-Берлинской орде-
нов Кутузова и Богдана Хмельницкого 
зенитно-артиллерийской дивизии. 
Общественный труд внешне не так и 
заметен, но тут много важных момен-
тов –  переписка с ветеранами, поздра-
вительные открытки, помощь в орга-
низации школьных музеев о боевом 
пути прославленного соединения, ну 
и, конечно, встречи с однополчанами 
и с молодежью как в Одинцово, так и 
в Москве.

Один из однополчан Я.Е. Пейсахо-
вич, восхищаясь бескорыстной дея-
тельностью Александра Алексеевича, 
посвятил ему свои стихи, в которых 
назвал его общественную деятельность 
«святыми оковами».

Военная служба и общественная 
работа не мешала Александру Алексее-
вичу заботливо решать семейно-домаш-
ние дела. Его боевая подруга Галина Ти-
мофеевна, чудом оставшаяся в живых 
в блокадном Ленинграде, с которой он 
прожил более 60 лет, к сожалению, уже 
ушла из жизни. Вместе они вырастили 
и хорошо воспитали дочь и сына, дали 
им высшее образование, выросли уже 
трое внуков, подрастают трое правну-
ков.

За заслуги перед Родиной А.А. Гри-
горчук награжден двумя орденами 
Красной Звезды, тремя орденами От-
ечественной войны, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За победу над 
Германией» и многими другими.

Время идет, бегут стремительно 
года, но Александр Алексеевич, хоть и 
ослаб физически, не сдает себя в архив. 
Жизнь продолжается.

Здоровья вам, уважаемый Алек-
сандр Алексеевич, дальнейшего жиз-
ненного везенья и благодарения судь-
бы.

В.И. Гутров, 
заместитель председателя 

Совета объединения ветеранов-
автомобилистов РВСН, 

полковник в отставкеВетеран с большим 
уважением говорит о 
танкистах, с которыми 
приходилось взаимо-
действовать. Эти сме-
лые и мужественные 
воины после боя воз-
вращались полуживы-
ми, полусгоревшими, 
чумазыми от гари, пе-
ревязанными бинтами 
с застывшей кровью, и, 
передохнув, снова рва-
лись в бой. 

СОЦИАЛЬНОЕ

За студентов 
родителям-
пенсионерам 
положен 
повышенный 
размер пенсии

Пенсионеры, имеющие 
детей-студентов, которые 
учатся по очной форме 
обучения в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
– в высших и средних 
учебных заведениях, 
имеют право на повы-
шение фиксированной 
выплаты к страховой 
пенсии.

При этом дети-студенты могут 
учиться как в учреждениях об-
разования, расположенных в 
Российской Федерации, так и за 
ее пределами, если на учебу на-
правлены в соответствии с меж-
дународными договорами РФ. 
Студенты должны быть не стар-
ше 23 лет.

Увеличение фиксированной 
выплаты с 01.01.2015г. составля-
ет 1461,2 рубля. Причем право 
на это увеличение пенсии по 
старости и инвалидности имеют 
оба родителя. При этом на детей 
до 18 лет повышенная фиксиро-
ванная выплата устанавливается 
независимо от факта учебы и иж-
дивения.

Для установления повышен-
ной фиксированной выплаты 
необходимо обратиться с заявле-
нием в управление ПФР по месту 
жительства со свидетельства-
ми о рождении детей. На детей 
старше 18 лет дополнительно 
представляются документы, под-
тверждающие их обучение и на-
хождение на иждивении родите-
ля-пенсионера.

Родители-пенсионеры сту-
дентов, находящихся в академи-
ческом отпуске (за исключением 
академических отпусков, связан-
ных с прохождением срочной 
военной службы по призыву), 
также имеют право на получение 
повышенной фиксированной 
выплаты страховой пенсии.

Обращаем внимание: при от-
числении студента или его пере-
воде на другую форму обучения 
повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии роди-
телям прекращается. Об измене-
нии у ребенка формы обучения 
нужно сообщить в территори-
альное управление Пенсионно-
го фонда по месту жительства. В 
противном случае переплаты бу-
дут удержаны из пенсии.
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Однако, как показыва-
ет практика, это да-
леко не всегда так. И 
речь сейчас даже не о 

таких индивидуальных вещах, 
как фасон, крой, длина юбки 
или высота рукава. Далеко не 
все представительницы пре-
красного пола, как уверенно 
заявляют деятели модной ин-
дустрии, даже цвета сочетают 
верно. На это же счёт, как ни 
крути, тоже есть свои правила. 
Так что в этот раз корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» попросил у сти-
листа-имиджмейкера Алексан-
дры Бакаляс самую простую, 
понятную и при этом подроб-
ную памятку на тему того, как 
верно сочетать разнообразные 
оттенки при подборе одежды и 
аксессуаров. 
К каждому из наиболее по-
пулярных сегодня тонов, как 
оказалось, можно легко подо-
брать не один и даже не два 
идеальных дополнения. Так 

что находите своё, запоминай-
те и смешивайте цвета своего 
гардероба со вкусом.
БЕЛЫЙ сочетается со всем. 
Наилучшее сочетание с синим, 
красным и черным.
БЕЖЕВЫЙ – с голубым, корич-
невым, изумрудным, черным, 
красным, белым.
СЕРЫЙ – базовый цвет, хорошо 
сочетается с капризными цве-
тами: фуксия, красный, фиоле-
товый, розовый, синий.

РОЗОВЫЙ – с коричневым, 
белым, цветом зеленой мяты, 
оливковым, серым, бирюзо-
вым, нежно - голубым.
ФУКСИЯ (темно-розовый) – с 

серым, желто-коричневым, 
зеленым лаймом, зеленой мя-
той, коричневым.
КРАСНЫЙ – сочетается с жел-
тым, белым, бурым, зеленым, 
синим и черным.
ТОМАТНО-КРАСНЫЙ: голубой, 
зеленая мята, песчаный, сли-
вочно-белый, серый.
ВИШНЕВО-КРАСНЫЙ: лазур-
ный, серый, светло-оранже-
вый, песчаный, бледно-жел-
тый, бежевый.

МАЛИНОВО-КРАСНЫЙ: белый, 
черный, цвет дамасской розы.
КОРИЧНЕВЫЙ: ярко-голубой, 
кремовый, розовый, палевый, 
зеленый, бежевый.

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ: блед-
но-желтый, кремово-белый, 
синий, зеленый, пурпурный, 
красный.
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ: лимон-
но-желтый, голубой, зеленая 
мята, пурпурно-розовый, зеле-
ный лайм.
РЫЖЕВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ: ро-
зовый, темно-коричневый, си-
ний, зеленый, пурпурный.
ОРАНЖЕВЫЙ: голубой, синий, 

лиловый, фиолетовый, белый, 
черный.
СВЕТЛО-ОРАНЖЕВЫЙ: серый, 
коричневый, оливковый.
ТЕМНО-ОРАНЖЕВЫЙ: бледно-
желтый, оливковый, коричне-
вый, вишнёвый.
ЖЕЛТЫЙ: синий, лиловый, 
светло-голубой, фиолетовый, 
серый, черный.
ЛИМОННО-ЖЕЛТЫЙ: вишне-
во-красный, коричневый, си-
ний, серый.
БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЙ: фуксия, 
серый, коричневый, оттенки 
красного, желтовато-коричне-
вый, синий, пурпурный.
ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЙ: серый, 

коричневый, лазурный, крас-
ный, черный.
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ: золотисто-
коричневый, коричневый, ро-
зовый, темно-оранжевый, тем-
но-синий, серый.
ОЛИВКОВЫЙ: апельсиновый, 
светло-коричневый, коричне-
вый.
ЗЕЛЕНЫЙ: золотисто-коричне-
вый, оранжевый, салатный, 
желтый, коричневый, серый, 

кремовый, черный, сливочно-
белый.
САЛАТНЫЙ ЦВЕТ: коричне-
вый, желтовато-коричневый, 
палевый, серый, темно-синий, 
красный, серый.
БИРЮЗОВЫЙ: фуксия, вишне-
во-красный, желтый, коричне-
вый, кремовый, темно-фиоле-
товый.
ЭЛЕКТРИК красив с золотисто-
желтым, коричневым, светло-
коричневым, серым или сере-
бряным.
ГОЛУБОЙ: красный, серый, ко-
ричневый, оранжевый, розо-
вый, белый, желтый.
ТЕМНО-СИНИЙ: светло-лило-

вый, голубой, желтовато-зе-
леный, коричневый, серый, 
бледно-желтый, оранжевый, 
зеленый, красный, белый.
ЛИЛОВЫЙ: оранжевый, розо-
вый, темно-фиолетовый, олив-
ковый, серый, желтый, белый.
ТЕМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ: золоти-
сто-коричневый, бледно-жел-
тый, серый, бирюзовый, зеле-
ная мята, светло-оранжевый.
ЧЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЕН, эле-
гантен, смотрится во всех со-
четаниях, лучше всего с оран-
жевым, розовым, салатным, 
белым, красным, сиреневатым 
или желтым.

Одним словом, эксперимен-
тируйте. Ведь, как вы видите, 
возможностей выразить себя в 
цвете и при этом не выглядеть 
излишне аляповато – более 
чем достаточно. Лето ещё не 
кончилось, так что порадуйте 
себя сочными и приятными 
глазу сочетаниями.

Готова поспорить: 
если абсолютно 
у любой женщи-
ны спросить, знает 
ли она, что ей по-
настоящему под-
ходит, она без тени 
сомнения ответит 
«да». 

«Ярко» 
– не значит 
«аляповато»

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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Обязанность:
ремонт спортивных площадок

Место работы: г. Одинцово
Заработная плата 23425 руб.
Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)

В государственную организацию требуются 
РЕМОНТИРОВЩИКИ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, 
ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. 
Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий Петрович (ИНН 361911452120; 
СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ «Северо-Запада» (№001-3; ИНН 7825489593; 
191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-40031/12 от «3» июня 
2013г., сообщает: торги посредством публичного предложения по продаже имущества 
должника, являющегося предметом залога ООО «СБК-Ритейл», проводимые с 25.05.2015г. 
по 21.07.2015г. на электронной торговой площадке http://lot-online.ru по лоту: № 1 не со-
стоялись. Конкурсным управляющим предложено приобрести имущество, входящее в лот 
№1 единственному заявителю ООО Компания «Ориент-Ресурс» за цену 37 170 879,75 руб.

Торги состоялись, определен победитель торгов ООО Компания «Ориент-Ресурс» (652600, 
Кемеровская обл., г. Белово,  ул. Юбилейная 12, оф. 16; ИНН: 4202028824, ОГРН: 
1064202020233) по следующим лотам с ценой продажи: №2 – 6 184 669,55 руб.; №3 – 6 
159 987,23 руб.; №4 – 5 887 573,29 руб.; №5 – 6 074 375,90 руб.; №6 – 6 012 129,42 
руб.; №7 – 20 125 527,75 руб.; №8 – 20 586 669,75 руб.

Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, участия в капитале конкурсного управляющего и саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий.
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Обязанности:
уборка территории (сбор мусора, покос травы, уборка снега)

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требование к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
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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 «Шулер»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шулер»
23.35 К 85-летию Георгия Данелии. «Не-
беса не обманешь» (16+)
00.40 Х/ф «Ку! Кин-Дза-Дза»
02.30 Х/ф «Проблески надежды»
03.05 Х/ф «Проблески надежды»

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 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШАМАНКА»
23.45 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноименного романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 11, 12 с.
03.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
13.40 Д/ф «Вся клюква о России»
14.50 Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
00.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
04.10 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.00 Т/с «Маленькие чудеса природы»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «РОЗЫСК»
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «БОРИC I». «Крещение» 1 с.
11.25 «Письма из провинции». Дзун-
Хемчик. (Республика Тыва). (*)
11.55 Человек перед Богом. «Богослуже-
ние»
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и об-
ретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25 Х/ф «85 лет Георгию Данелия. 
«СЕРЕЖА»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир Макси-
мов». Авторская программа И. Золотус-
ского
15.50 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №13. (*)
16.40 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение». Ведущая Тамара Синяв-
ская. 2 ч.
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом»
20.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.50 Д/ф «85 лет режиссеру. «Георгий Да-
нелия. Между вымыслом и реальностью»
21.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы»
01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №14. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

06.30 Панорама дня. Live
07.55 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
10.00 «Эволюция» (16+)

11.30 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
18.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
01.05 Большой спорт
01.25 «Эволюция»
03.00 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
04.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
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
11.30 Х/ф «ВАСАБИ»
13.15 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон»(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ»
03.10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Теперь ты доволен? Планета медуз» 169 
с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пробуйте даром. Дом, милый дом» 170 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Красопе-
да / Награда» 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
13.30 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
14.00 «УНИВЕР». «Дурная слава» (16+). 
Ситком. 148 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Лихие 
11-е» 56 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шок в 
летнюю ночь» 57 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «С 
легким паром» 58 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кредит 
доверия» 59 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Все 
тайное становится явным» 60 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Робин-
гудство» 61 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ком-
промат» 62 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
следний Звонок» 63 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бои 
Сильных» 64 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Анна 
Семенович» 65 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 72 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 73 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
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 «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 12 с.
04.05 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 2 с.
04.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Истина не там, где мы думаем» 13 с.
05.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Тяжесть ис-
тины» 10 с.
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 13 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 «Крик совы»
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 «Шулер»
23.35 «Первым делом вертолеты» (12+)
00.35 Х/ф «Осенний марафон»
02.25 Х/ф «Маркиз»
03.05 Х/ф «Маркиз»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

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 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШАМАНКА»
23.45 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноименного романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 9, 10 с.
02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
03.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
14.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
15.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Беркут». Последний бой». (16+)
23.05 Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)
00.20 Д/с «Династiя. Истребление корня»
01.10 Тайны нашего кино. «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (12+)
01.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
03.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
05.30 Линия защиты (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «РОЗЫСК»
01.44 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БОРИC I». «Крещение» 1 с.
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.05 Человек перед Богом. «Исповедь, 
молитва и пост»
12.35 К 65-летию Валерия Беляковича. 
«Линия жизни»
13.25 Х/ф «80 лет Юрию Клепикову. «НЕ 
БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение». Ведущая Тамара Синяв-
ская. 1 ч.
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Человек на 
все времена»
20.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.50 Д/ф «80 лет Юрию Клепикову. «При-
чины для жизни»
21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
22.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и об-
ретенный»
00.55 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы»
01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.40 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №13. (*)
02.25 Концерт «Хороводы»

06.30 Панорама дня. Live
07.55 Х/ф «СПИРАЛЬ»
09.55 «Эволюция»
11.30 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая

16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
18.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «СПИРАЛЬ»
00.55 «Эволюция» (16+)
02.30 «24 кадра» (16+)
03.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
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 Х/ф «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «О вра-
чах»(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон»(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.15 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
01.44 Для московских телезрителей 
01.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Крабсбургер, который съел Биккини Бот-
том. Возвращение пузырика» 167 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Запретительный приказ. Фиаско!» 168 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Гипноз / 
Мальцы удальцы» 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 243 с.
13.30 «УНИВЕР». «Схватка» (16+). Ситком. 
146 с.
14.00 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 71 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 72 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight Legged 
Freaks). (12+). Ужасы. Австралия - США, 
2002 г.
03.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 11 с.
03.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 1 с.
03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Люк простодушный» 12 с.
04.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Свободные 
концы» 9 с.
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 10 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 12 с.

24 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 АВГУСТА, ВТОРНИК

По вопросам рекламы
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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 «Шулер»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шулер»
23.35 «Останкино. Башня в огне» (16+)
00.40 Х/ф «Хозяин морей: На краю Земли»
03.05 Х/ф «Хозяин морей: На краю Земли»
03.15 Х/ф «Телефонная будка»

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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШАМАНКА»
23.45 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноименного романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 15, 16 с.
02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
13.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
14.50 «Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь» (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища»
00.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»
03.30 «Добро пожаловать домой!» (6+)
04.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «РОЗЫСК»
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «БОРИC I». «Слово о письме-
нах» 2 с.
11.25 «Письма из провинции». Миасс 
(Челябинская область). (*)
11.55 Человек перед Богом. «Таинство 
брака»
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
13.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
13.25 «85 лет Владимиру Андрееву. Влади-
мир Андреев и Валентин Гафт в спектакле 
театра им. М.Н. Ермоловой «САМАЯ БОЛЬ-
ШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». Постановка Р. 
Овчинникова. (*)
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев». 
Авторская программа И. Золотусского
15.50 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №15. (*)
16.40 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
17.35 «Вспоминая великие страницы. Вио-
лончель». Ведущий Борис Андрианов. 2 ч.
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.50 «85 лет Владимиру Андрееву. «Ли-
ния жизни». (*)
21.40 Спектакль «САМАЯ БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ ДРАМА»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные 
музеи мира»
00.50 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы»
01.30 Д/ф «Праздники». «Успение Пре-
святой Богородицы»
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №16. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Макао. Остров счастья»

06.45 Панорама дня. Live
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 вещание 
на Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным сетям

07.55 Х/ф «КАНДАГАР»
09.55 «Эволюция»
11.30 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
18.50 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти»
19.45 Большой спорт
19.55 Футбол. Лига Европы. ХИК (Фин-
ляндия) - «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
21.55 Большой спорт
22.15 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.10 Х/ф «КАНДАГАР»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.40 «Полигон». Крупный калибр
03.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Аладдин»
07.50, 13.30 «Ералаш»
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
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2»
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 

ДНЕЙ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквидалия. Гонки на разрушение» 173 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Хлопья! Здесь или с собой?» 174 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Желез-
ный Пёс / Не то» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Дети кукурузы» (16+). 
Ситком. 149 с.
14.00 «УНИВЕР». «Восставшие из ада» 
(16+). Ситком. 150 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 7 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 8 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 9 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 10 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 11 с.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 12 с.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 13 с.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 14 с.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 15 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 16 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 74 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 75 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 245 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 «НЭНСИ ДРЮ»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 14 с.
03.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 4 с.
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Навострите ваши уши» 15 с.
04.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Цена жизни» 
12 с.
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 15 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 «Шулер»
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 «Шулер»
23.35 «Легенда «Интердевочки» (16+)
00.40 Х/ф «Интердевочка»
03.05 Х/ф «Интердевочка»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШАМАНКА»
23.45 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноименного романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 13, 14 с.
02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

09.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОЧКАРИК»
13.40 Д/ф «Золушки советского кино»
14.50 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь» (12+)
00.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
04.20 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.10 Д/ф «Вся клюква о России»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпионов УЕФА. Пря-
мая трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ»
01.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.05 Т/с «РОЗЫСК»
03.55 «Как на духу» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БОРИC I». «Слово о письме-
нах» 2 с.
11.25 «Письма из провинции». Село 
Чемал. Алтайский край. (*)
11.55 Человек перед Богом. «Елеосвяще-
ние и отпевание»
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
13.25 Х/ф «90 лет со дня рождения Петра 
Тодоровского. «ВЕРНОСТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков». Авторская программа Игоря 
Золотусского
15.50 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №14. (*)
16.40 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
17.35 «Вспоминая великие страницы. Вио-
лончель». Ведущий Борис Андрианов. 1 ч.
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.50 90 лет со дня рождения Петра Тодо-
ровского. Документальный фильм. (*)
21.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
00.50 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы»
01.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №15. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
09.55 «Эволюция»

11.30 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.30 Большой спорт
16.50 «Танки. Уральский характер»
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
00.45 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
02.40 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»
03.55 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
04.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Аладдин»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 
09.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
11.30 Х/ф «СМОКИНГ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кра-
сота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
03.00 «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 «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 68 с.

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Карен 2.0. Бессонница» 171 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Застывшая гримаса. Конец мира перча-
ток» 172 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пёс 
громовержец / Отец Крыс» 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
13.30 «УНИВЕР». «Дурная слава» (16+). 
Ситком. 148 с.
14.00 «УНИВЕР». «Дети кукурузы» (16+). 
Ситком. 149 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Со-
перник» 95 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 96 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 97 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 98 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Аппендицит» 99 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Новый год» 100 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 101 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
102 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
103 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
104 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 73 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 74 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
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 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (Free 
Willy 2: The Adventure Home («ОСВОБОДИ-
ТЕ ВИЛЛИ-2: НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
02.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 13 с.
03.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 3 с.
03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Кошмары баскетбола» 14 с.
04.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Неофициаль-
но» 11 с.
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 11 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 14 с.

26 АВГУСТА, СРЕДА

27 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
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05.00 Х/ф «Продлись, продлись очарова-
нье. . .»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись очарова-
нье. . .»
06.40 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 «Валентина Толкунова. «Ты за лю-
бовь прости меня. . .» (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: Иосиф Кобзон» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Сталкер»
03.35 Х/ф «Секретные материалы: Хочу 
верить»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звёздные войны Владимира 
Челомея»
11.20 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2015»
12.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»

17.00 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ»
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
04.30 Комната смеха. до 05.28

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30 События
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Продолжение 
фильма (12+)
12.30 Х/ф «ГАРАЖ»
14.45 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница» (12+)
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 «Право голоса». (16+)
00.30 «Хутор наносит ответный удар». 
(16+)
01.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте 
палачу»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»

05.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
07.25 Смотр (0+)
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+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
00.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
01.55 «Большая перемена» (12+)
03.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные 
музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Цена победы»
13.35 Концерт «Шаратын»
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни»
15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса». Борису Фоми-
ну посвящается
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, 
я играю. . .»
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
23.30 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз. Финал
01.55 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути»
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»

07.30 Панорама дня. Live
08.35 «В мире животных»
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.30 Большой спорт
12.45 «Задай вопрос министру»
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.15 Большой спорт
16.35 Х/ф «ДРУЖИНА»
20.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
23.35 Большой спорт
23.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
02.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Китая
05.15 Смешанные единоборства. Prime 
(16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.15 М/с «Аладдин»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
10.00 «Большое путешествие» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
11.30 ! «Снимите это немедленно!» (16+). 
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья Стефанен-
ко и Таша Строгая
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это» (16+)
19.10 «Корпорация монстров» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2001 г.
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
01.20 «ВИЙ» (12+). Фэнтези Россия - Укра-
ина - Германия - Великобритания - Чехия, 
2014 г.
03.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 53 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Врет, как 
собака / Холодная рыба» 26 с.
08.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Молодые 
годы / Сладкая миссия» 27 с.
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «День 
шпиона / Сонливость» 28 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация» (16+). 
Ситком. 25 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный па-
рень» (16+). Ситком. 26 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 237 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.30 Большое кино по субботам: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(Harry Potter and the Sorcerer’s Stone). (12+). 
Фэнтези, приключения, Великобритания - 
США, 2001 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 252 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+). 22 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (Rest Stop: Don’t Look Back). (18+). 
Ужасы. США, 2008 г.
03.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
05.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 16 с.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона часть 2» 47 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мама не разрешает заниматься 
кунг-фу» 48 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 «Шулер»
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 Т/с «Шулер»
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!»
01.25 Х/ф «Молодожены»
03.15 Х/ф «Человек в красном ботинке»

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+)
12.50 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2015»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
01.25 Х/ф «ЭГОИСТ»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.25 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН». Продолжение фильма
13.00 Ирина Хакамада в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте 
палачу»
22.30 Приют комедиантов. за кадром. (12+)
00.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик. . .»
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА»
04.40 Петровка, 38 (16+)
05.00 Тайны нашего кино. «Интердевочка» 
(16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.30 Х/ф «ДИКАРИ»
01.35 «Собственная гордость» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
11.50 Человек перед Богом. «Богородица 
и святые»
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова»
12.45 Х/ф «90 лет со дня рождения 
Аркадия Стругацкого. «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ»

15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-
ков». Авторская программа И. Золотусского
15.50 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №16. (*)
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети Полу-
дня»
19.55 «Искатели». «Соловецкое чудо»
20.40 Д/ф «90 лет со дня рождения писа-
теля. «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
01.55 «Искатели». «Соловецкое чудо»
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»

06.55 Панорама дня. Live
07.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
09.55 «Эволюция» (16+)
11.30 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.40 Большой спорт
17.00 «Небесный щит»
17.50 «Охота на «Осу»
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
01.05 Большой спорт
01.25 «ЕХперименты». Вездеходы
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Аладдин»
07.50, 13.30 «Ералаш»
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

11.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
18.00 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это» (16+)
21.45 «Уральские пельмени». «Гадже-
ты»(16+)
22.15 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ»
02.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.45 М/с «Аладдин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб празднует Рождество» 175 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Укрощение морского супер-злодея. Гниль-
фрикасе» 176 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Стороже-
вой пес / Собачья жизнь» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Танцы» (16+). 21 с.
13.30 «УНИВЕР». «Восставшие из ада» 
(16+). Ситком. 150 с.
14.00 «УНИВЕР». «Геймер» (16+). Ситком. 
151 с.
14.30 «УНИВЕР». «Невезучие» (16+). 
Ситком. 138 с.
15.00 «УНИВЕР». «Расплата» (16+). Ситком. 
139 с.
15.30 «УНИВЕР». «Свадебный переполох» 
(16+). Ситком. 140 с.
16.00 «УНИВЕР». «Прости-прощай» (16+). 
Ситком. 141 с.
16.30 «УНИВЕР». «Один дома» (16+). 
Ситком. 142 с.
17.00 «УНИВЕР». «Шестое чувство» (16+). 

Ситком. 143 с.
17.30 «УНИВЕР». «Запретная любовь» 
(16+). Ситком. 144 с.
18.00 «УНИВЕР». «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
Ситком. 145 с.
18.30 «УНИВЕР». «Схватка» (16+). Ситком. 
146 с.
19.00 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 75 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 7 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 «ОСТАНОВКА» (Rest Stop). (18+). 
Ужасы. США, 2006 г.
03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 15 с.
06.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 5 с.

28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

 29 АВГУСТА, СУББОТА

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
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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

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Камера. Библиотека. Розыск. 
Гаубица. Эспандер. Барбус. Танкист. 
Скопец. Стачка. Алла. Зодиак. 
Асбест. Мушкет. Маре. Амадей. 
Кропотливость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Энтузиазм. Фикус. Посад. Башмак. 
Фляга. Клише. Кадр. Ангола. Стерео. 
Сосуд. Пакет. Тейп. Безе. Зефир. 
Карабас. Ант. Мазурка. Бич. Роспуск. 
Стабильность.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Ангел в сердце»
15.10 «Романовы» (S) (12+)
17.15 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Двойная жизнь»
23.40 «Танцуй!» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Правдивая ложь»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Новая волна - 2015»
12.20 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «АКУЛА»
21.00 Х/ф «АКУЛА»
00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
02.45 «Звёздные войны Владимира 
Челомея»
03.45 «Смехопанорама»
04.10 Комната смеха. до 04.56

05.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
09.20 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение»
10.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 21.00 События
11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Продолжение 
фильма
12.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
14.30 «Один + Один». Юмористический 
концерт. (12+)
15.35 Х/ф «ОТЦЫ»
17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
21.15 «Удар властью. Премьер для Украины» 
(16+)
22.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
02.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.25 Д/ф «Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки»

06.10 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 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Локомотив» - «Краснодар». 
Чемпионат России 2015 г. / 2016 г. Прямая 
трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 «Акценты недели»
19.35 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
02.15 «Большая перемена» (12+)
04.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.20 Под грифом «Секретно»
13.05 Страна птиц. «Вороны большого 
города»
13.55 Гении и злодеи. Николай Путилов. (*)
14.25 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
15.40 «Пешком. . .» Москва Шехтеля
16.10 Д/ф «Донатас Банионис»
16.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19.05 «Искатели». «Блокадный матч»
19.55 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». Марк Захаров
21.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22.45 Из коллекции телеканала «Культура». 
Большая опера - 2014 г.
00.35 Д/ф «История футбола»
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
«Вне игры»
01.55 «Искатели». «Блокадный матч»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Гавр. Поэзия бетона»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
13.05 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая
15.30 Большой спорт
15.50 Х/ф «ДРУЖИНА»
19.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
23.00 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
23.45 Профессиональный кикбоксинг. W5. 
Гран-при Москвы (16+)
02.00 «Научные сенсации». Хакеры смерти
03.00 «Смертельные опыты». Лекарства
03.50 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»

21.50 «ВИЙ» (12+). 2014 г.
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА»
02.10 «Большой вопрос». (16+). 
03.10 «Мастершеф» (16+)
04.05 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
05.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 17 с.

07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом». 24 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»  (12+)
16.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 

21.00 «Однажды в России» (16+). 4 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 55 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ»
02.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО»
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 17 с.
05.20 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 6 с.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «

30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

   Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67, Алексей

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

Сдается помещение 100 м 2

в ТЦ «Жуковка Плаза». 
Поселок Жуковка 200

8-903-661-23-00
8-906-055-55-54

Артур Гагикович

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

  Сдаем в аренду офисные 
помещения в г. Одинцово, Мо-
жайское ш., 112а: две комнаты 
с офисной мебелью (можно без 
мебели) 18 и 12 кв.м, городской 
телефон, интернет, 1-й этаж, от-
дельный вход. Срок сдачи и усло-
вия обсудим при встрече (зави-
сит от назначения помещений). 
Звонить в будни строго с 10.00 
до 19.00. Тел. 8-903-722-74-51 

ПРОДАМ

ШИКАРНЫЙ УЧАСТОК 

реклама

с электричеством в жилом 
ДП «Старое Село», д. Андреевское, 
берег р. Протвы, Можайский р-н. 

360000 руб., рассрочка 12 месяцев. 

Тел. 8 (495) 540-40-52

  Загородный комплекс 
«Лесной». Участки от 6 до 30 со-
ток, от 9000 руб./сотка, электри-
чество 10 кВт, охрана, дороги, 
лес, рядом озеро. Рассрочка! Мо-
жайский р-н, 100 км от МКАД. 
Тел. 8 (495) 540-40-52

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

  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 земель-
ный участок правильной  фор-
мы 23 сотки в с. Иславское. 
ИЖС, 25 км от МКАД по Рубле-
во-Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на лесо-
парк, рядом храм, Москва-ре-
ка. Идеальное место для строи-
тельства загородного дома. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продается дом в Жуковке 
270 кв. м  (2 этажа + подвальный 
этаж), навес на две машины. Сте-
ны – лафет из карельской сосны, 
крыша – медь. Полностью отде-
лан, меблирован, готов для про-
живания. Все коммуникации 
подключены. Построен в 2009 
году. Участок 8,5 соток с вековы-
ми 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. Круглогодичный подъезд, 
коммуникации  по границе. Там 
же есть 40 соток. Тел. 8-926-167-
15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  В кабинет по подбору 

слуховых аппаратов требуется 
сотрудник на неполный рабо-
чий день. Требования: наличие 
медицинского образования (же-
лательно). Тел. 8-903-749-38-27, 
Антон

  Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 9.00 
до 18.00. Необходимо профиль-
ное образование. Одинцовский 
р-н, з/п по договоренности. 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 догово-

ренности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 
8 (499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

  Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собеседо-
вание, обучение в течение неде-
ли. 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
  Электрика, сантехника, 

замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопрово-
дных и канализационных труб, 
радиаторов, отопления, уста-
новка, замена фильтров, под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин и их ремонт, 
установка вкладышей в ванну, 
монтаж люстр, прокладка кабе-
лей, устранение неисправности 
в электросети, установка розе-
ток, выключателей. Тел.: 8-926-
643-12-65, 8-965-189-16-39

  Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика – установ-
ка и ремонт розеток, люстр, вы-
тяжек. Ремонт электроплит. 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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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 педиа-
трии»

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

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)

В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ
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реклама

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
кл
ам

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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ТРЕБУЕТСЯ 
КАССИР-ПРОДАВЕЦ 

в продуктовый магазин 
Поселок  Жуковка 

8-903-661-23-00
8-906-055-55-54
Артур Гагикович

реклама

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее 
юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

Запись на собеседование: 8 (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: 8 (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:

ре
кл
ам

а
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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 
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ре
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ам
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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

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

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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13.08.2015 № 612 

О временных ограничениях движения автотранспорта на 
территории городского  поселения Одинцово 6 сентября 
2015 года

06 сентября 2015 года на территории городского по-
селения Одинцово планируется проведение ряда культурно-
массовых мероприятий в связи с празднованием Дня города 
Одинцово. В целях обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности, а также безопасности дорожного 
движения при проведении праздничных мероприятий, в со-
ответствии с положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
и Уставом городского поселения Одинцово, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ограничить движение всех видов транспорта 06 сентя-

бря 2015 года:
 - с 08-00 час.до 24-00 час. по улице Маршала Жукова от 

пересечения с бульваром Любы Новоселовой до поворота на 
улицу Маршала Неделина, по улице Маршала Неделина от пере-
сечения с улицей Маршала Жукова до пересечения с улицей 
Молодежная;

 - с 08-00 час.до 23-00 час. от дома № 5 по улице Солнеч-
ная до пересечения с улицей Комсомольская;

- с 11-00 часов до 14-00 часов по ул. Маршала Неделина 
от Можайского шоссе до пересечения с ул. Молодежная (костю-

мированное семейное шествие от храма Георгия Победоносца до 
Центрального стадиона);

 2. В качестве маршрутов объезда использовать: Красно-
горское шоссе, улицу Северная, улицу Маршала Бирюзова, улицу 
Верхне-Пролетарская, улицу Союзная, улицу Сосновая.

 3. Рекомендовать Межмуниципальному управлению МВД 
России «Одинцовское» обеспечить общественную безопасность 
и охрану общественного порядка при проведении праздничных 
мероприятий, а также безопасность дорожного движения в ме-
стах массового пребывания людей. 

4. Предложить отделу ГИБДД МУ МВД России «Одинцов-
ское» обеспечить размещение на временных и постоянных 
стоянках, расположенных на улице Маршала Жукова, улице Мар-
шала Неделина и бульваре Любы Новоселовой, автотранспорта 
со спецпропусками, привлекаемого для доставки участников 

праздничных мероприятий, а также беспрепятственный проезд 
автотранспорта со спецпропусками организаторов праздничных 
мероприятий.

 5. В целях обеспечения антитеррористической безопасно-
сти предложить МУП «Автостоп» оказать содействие МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» в перемещении автотранспортных средств.

 6. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить наи.о. заместителя руководителя администрации го-
родского поселения Одинцово Сёмкина В.Е.

Руководитель администрации городского поселения Одинцово                                             
А.В. Козлов 

П 97 ПГл от 12.08.2015 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории планируемой жилой за-
стройки на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:20:0070312:241, 50:20:0070312:242, 50:20:0000000:841, 
расположенных в районе деревни Зайцево сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Во исполнение решения принятого на заседании Меж-
ведомственной комиссии Градостроительного совета Москов-
ской области  по вопросам градостроительной деятельности от 
16.07.2015 года о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории планируемой жи-
лой застройки на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:20:0070312:241, 50:20:0070312:242, 50:20:0000000:841, рас-
положенных в районе деревни Зайцево сельского поселения 
ЖаворонковскоеОдинцовского муниципального района Москов-
ской области, руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РоссийскойФедерации», Законом Московской области 
от24.07.2014№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 22 сентября 2015 

года в 17:00 в здании Театрального центра «Жаворонки» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское по-
селение Жаворонковское, с.Жаворонки, ул.Лесная, д.17, по про-
екту планировки и проекту межевания территории планируемой 
жилой застройки на земельных участкахс кадастровыми номе-
рами 50:20:0070312:241, 50:20:0070312:242, 50:20:0000000:841, 
расположенных в районе деревни Зайцево сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

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.

Исполняющий обязанности Главы 
Одинцовского муниципального района 

А.А. Гусев

 

Поз. Наименование учреждения Единица 
измерения

Норматив 
на 1000 
жителей

Требуется 
по 
нормативу Примечание

1 Общеобразовательная 
школа

мест 135 1350
По проекту 1100 мест 
(участок на 1350) 
Новое строительство

2
Дошкольное 
образовательное 
учреждение

мест 65 650 Новое строительство 

3
Учреждение 
дополнительного 
образования для детей

мест 12 120 На территории района

4 Культурно-развлекательный 
центр

мест 40 400 На территории района

5 Кинотеатр мест 12 120 На территории района

6 Библиотека тыс. томов 4,5 45 На территории района

7 Поликлиника взрослая и 
детская

посещ./
смену 22,6 226 Новое строительство

8 Аптеки кв. м общ.
пл. 

60 на 10 
тыс. чел. 60 На территории района и 

новое строительство

9 Раздаточный пункт 
молочной кухни

кв. м 
общей 
площади

10 100 На территории района и 
новое строительство

10 Бассейн
кв. м  
зеркала 
воды

25 250 На территории района

11 Плоскостные спортивные 
сооружения га 0,70 7 На территории района и 

новое строительство

12 Спортивно-тренажёрный зал
кв. м 
общей 
площади

70 700 На территории района и 
новое строительство

13 Детско-юношеская 
спортивная школа

кв. м 
площади 
пола

10  100 На территории района

Поз. Наименование учреждения Единица 
измерения

Норматив 
на 1000 
жителей

Требуется 
по 
нормативу Примечание

14 Магазины 
продовольственных товаров

кв. м 
торговой 
площади 100  1000 На территории района и 

новое строительство

15
Магазины 
непродовольствен-ных 
товаров

кв. м 
торговой 
площади 180  1800 На территории района и 

новое строительство

16 Предприятие общественного 
питания

мест 40  400 На территории района 

17 Предприятие бытового 
обслуживания

рабочих 
мест 5  50 На территории района и 

новое строительство 

18 Мини-прачечная кг/смену 10  100 На территории района и 
новое строительство 

19 Мини-химчистка кг/смену 2  20  На территории района и 
новое строительство

20 Пожарное депо автомашин 0,2  2 На территории района

21 Отделение, филиал 
сбербанка

кв. м общ.
площади 20  200 На территории района и 

новое строительство 

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные планируемые показатели 

Поз. Показатели Единица 
измерения

Показатель

1 Территория под застройку га 58,5 га

2 Количество жилых домов (новое строительство) единиц 33

3 Расчётная площадь квартир новых жилых домов тыс. кв. м 350,0

4 Прогнозируемое население тыс. человек 10,0

5 Плотность жилой застройки (брутто) кв.м./га 5983

6 Плотность расселяемого населения (брутто) чел/га 170

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РАСЧЕТ
потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

(для строительства по очередям)
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Приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Горское № 13 от 04.08.2015

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий, закрепленных за хозяйствующими субъектами  (юридические и физические лица), расположенными на территории сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального  района Московской области

№ 
п/п

Принадлежность 
территории 
по формам 

 собственности

Наименование собственника Адрес участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь закрепленной территории, м2 

Примечания
Площадь 

земельного 
участка

Площадь 
прилегающей 
территории

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Федеральная 
собственность

ФДА «РОСАВТОДОР»
Сельское поселение Горское

Рублево-Успенское шоссе 13-18 км.
Красногорское шоссе 4-10 км.

66000 55 000 121 000

ФГУ «Мособллес» Подушкинское участко-
вое лесничество,  Пионерское участковое 

лесничество

Сельское поселение Горское
Подушкинское участковое лесничество кварталы, 18,19,20,21,24,25,29,30, 34,

Пионерское участковое лесничество
Кварталы 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,16,17,19,96,97,98

9 447 699 1 049 744 10 497 443

Прочие объекты Федеральной собственности Сельское поселение Горское 2 188 400 243 125 2 431 252

2 Региональная 
собственность ГБУ «МОСАВТОДОР» Сельское поселение Горское 45 600 11 400 57 000

3 Муниципальная 
собственность Администрация сельского поселения Горское Сельское поселение Горское

п. Горки-2, с. Знаменское, с. Лайково, д. Большое Сареево, д. Малое Сареево, д. Лызлово 1 169 778 129 997 1 299 755

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

№ 13 от 04.08.2015 

О закреплении территории сельского поселения Горское за 
хозяйствующими субъектами для уборки и санитарного со-
держания 

 В соотвествии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области», Схемой уборки территории сельского поселения Гор-

ское, утвержденной постановлением главы сельского поселения 
Горское от 15.06.2015 г. № 11, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Горское и в целях обеспечения надлежащего содер-
жания прилегающих территорий к земельным участкам, жилым 
домам, зданиям и сооружениям, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрепить территории сельского поселения Горское за 

хозяйствующими субъектами: физическими и юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы, 
являющимися правообладателями земельных участков, зданий, 

строений, сооружений и прилегающей к границам территории 
для их уборки и санитарного содержания на расстоянии 5м. (При-
ложение №1).

2. Обязать хозяйствующие субъекты обеспечивать уборку и 
санитарное содержание закрепленной территории в соответсвии 
с утвержденной постановлением Главы сельского поселения Гор-
ское схемой санитарной уборки. 

3. Уборку и санитарное содержание территории осущест-
влять за счет собственных средств правообладателей земельных 
участков, зданий, строений, сооружений.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Горское.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации сельского поселения 
Горское А.Е. Кима.

     Глава сельского поселения Горское                                                 
Н.Е. Исайкина
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7
Частная 

(юридические 
лица)

ЗАО Агрокомплекс Горки-2 Сельское поселение Горское
п. Горки-2. 1557911 155791 1713702

ЗАО  «СУ-155» Сельское поселение Горское с. Лайково

50:20:0040306:4
50:20:0040306:109
50:20:0040306:110
50:20:0040306:111
50:20:0040306:112

1 048 500 116 500 1 165 000

СК-ТЕРРА Сельское поселение Горское с. Знаменское
50:20:0040710:162
50:20:0040710:544
50:20:0040710:547

623 656 6344 630 000

ИНВЕСТСПЕЦПРОЕКТ Сельское поселение Горское с. Знаменское

50:20:0040710:545
50:20:0040710:546
50:20:0040710:542
50:20:0040710:543

331 200 33120 364 320

Прочие юридические лица Сельское поселение Горское 212 125 21 212 233 337

Обща площадь сельского поселения Горское 25950000 Итого 25950000
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4 Территории МКД
(УК, ТСЖ)

МУП ЖКХ «Горки-2»
Сельское поселение Горское п.Горки-2, д.1, д.2, д. 8, д. 9, д. 10, д. 22,  д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, 

д.33, д.34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д.39, д. 40, д. 41, д. 214, д. 214А, д. 214Б. 108 430 12 047,7 120 477

ТСЖ Дом №6 Сельское поселение Горское п.Горки-2, д.6 1491 165 1656

5 Частный сектор Частная собственность

с. Знаменское 991 141 99114 1090255

д. Большое Сареево 515 719 51571 567 290

д. Малое Сареево 61 512 6151 67 663

д. Лызлово 189 345 18934 208 279

с. Лайково 525 640 52564 578 204

6
Территории СНТ, 
ЖСК, ГСК, НПИЗ, 
ДСК, ДНТ, ДПК.

Частная собственность

Садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран А» 61 027 6102 67129

ДПК «Загорье» 251 324 25132 276456

ДНТ ДК «Весна» 120 840 12084 13294

ПДСК «ИНЭК» 111 200 11120 122320

ПДСК «Беркут-5» 36 200 3620 39820

ПДСК «Вотчина» 70 514 7051 77565

КИЗ «Дипломат» 98 275 9827 108102

ДСК «Красная поляна» 31 933 3193 35126

ДСК «Красная поляна-2» 33 259 3325 36584

НП «Романово-II» 71 637 7163 78800

ЖСК «Серебняные ключи 92 120 9212 101332

ДПК «Сосны-15» 81 938 8193 90131

ООО «Второй дом+» 25 037 2503 27540

ДСК «Марина» 47 738 4773 52511

АОЗТ «Тайм» 109 123 10 912 120035

ДПК «Тайм-1» 52 239 5223 57462

ДСК «Зеленая Лощина» 35 232 3523 38755

АОЗТ «Эсконт» 83 008 8300 91308

ИЖС ООО Сервискоттеджстрой 45 946 4594 50540

ИЖС ООО Котеджстройсервис 30 512 3051 33563

ПЖСК «Горки-1» 58 803 5880 64683

ООО «Валтим» 51 915 5191 57106

МООГИЖЗ «Ассоциация Околица» 61 840 6184 68024

ООО «Группа Мост» 110 414 11 041 121455

ИЖС ООО Алькорд 50 531 5053 55584

ДК «Лесной уголок» 15 106 1510 16616

ПДСК «Сареево-39» 78 143 7814 85957

ПДСК «Сареево-15» 28 431 2843 31274

ООО «Техно-про» ТСЖ «Горки-XXI» 89 682 8968 98650

ООО «Виаком» ООО «Компания Бевин» 97 990 9799 107789

ИСЖ АОЗТ «Новосервис» 45 604 4560 50164

НПЗ  «Знаменское ФСО РФ» 53 716 5371 59087

ЗАО «Стройиндустрия» 127 346 12 734 140080

НПИЖС с. Лайково ул. Лесная 268 364 26 836 295200

ИЖС ЗАО «Кенник» 89 282 8928 98210

ИЖС ООО «Интелтек» 57 069 5706 62775

ИЖС ООО «Аморис» 152 971 15 297 168268

НПИЗ «Пекин» 95 058 9505 104563

ПЖСК «Лесной простор» 288 925 28 892 317817

НПИЗ «Знаменские просторы» 148 935 14 893 163828

ООО «Симметрия» 9 961 996 10957

ЗАО «Усадьба» 46 251 4625 50876

ДНТ «Сосны» 765 023 76 502 841525

ИЖС ООО «Терма Гранд» 91 754 9175 100929

ЖСК КИЗ «Серебряные ключи» 41 124 4112 45236

ПЖСК «Нельма» 24 749 2474 27223

ПЖСК «Лантана» 44 980 4498 49478

ДСК «Осинка» 29 890 2980 32870

ГСК «Горки-2» 16234 1623 17857


