
    В этом многогранном со-
бытии примут участие пред-
ставители разных народов, 
культур и традиций не только 
из Российской Федерации, но и 
из других стран.

Организаторы фестиваля 
позаботились, чтобы гости и 
участники всех возрастов смог-
ли с интересом провести этот 
день. С этой целью организо-
вано множество бесплатных 
площадок для спектаклей и 
развлечений, различных ма-

стер-классов. Любой сможет 
здесь найти и открыть для себя 
что-то новое и интересное.

Программа праздника 
будет очень насыщенной и 
многообразной. Она включает 
в себя народные промыслы, 
танцы, а также выступление 
современных фольклорных 
вокально-инструментальных 
ансамблей. На территории 
фестиваля пройдут выставки, 
театральные представления и 
исторические реконструкции, 
литературные чтения и народ-

ные игры, продажа экопродук-
тов, блюд и напитков.

В исторической зоне на 
большой площадке «Русский 
стан» можно будет увидеть 
ткацкий станок, гончара и 
бронника, летописную миниа-
тюру, рунного оракула, зайти в 
лучный тир и узнать, что такое 
турнир на тимбарах.

Литературный шатер по-
знакомит гостей с самой вкус-
ной Книгой лета и даст воз-
можность послушать лекцию 
книжного психолога.

Все желающие смогут по-
сетить мастер-классы по аква-
гриму и мехенди, росписи пря-
ников и деревянных игрушек, 
ложек и кукол из лыка.

В театральном шатре свои 
праздничные программы пред-
ставят театр «Хобот», Одинцов-
ский любительский театр и 
другие коллективы.

На протяжении всего дня 
на сцене фестиваля будут 
выступать музыкальные и 
творческие коллективы. В их 
числе ВИА «Поющие сердца», 
«Покров Этно», оркестр шот-
ландских волынщиков «City 
Pipes». ОТТА-orchestra высту-
пит с инструментальным шоу 
в лучших традициях стиля new 
age, а коллектив Екатерины 
Бурдаевой исполнит фольклор-

ные песни регионов России. 
Зрителей ждет и танцевальное 
выступление артистов культур-
ного центра им. Джавахарлала 
Неру при посольстве Индии.

Гости фестиваля смогут по-
смотреть конный спектакль, 
посетить чайную, музыкаль-
ный и поэтический шатры, 
заглянуть в шатер робототех-
ники. Их вниманию будут 
представлены выступления 
студии бразильских барабанов 
«Самба реал», фольклорного ка-
зачьего ансамбля «Живая Русь» 
и ансамбля «Родник», эстрадно-
симфонического оркестра Ан-
дрея Балина и детского фоль-
клорного театра ДШИ.
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6 Крайняя мера
Продолжается демонтаж незаконно 
установленных торговых объектов

Вызов принят!
В парке «Патриот» впервые прошли 
соревнования «Russian X-Challenge»

Диалог власти и бизнеса
Седьмой съезд Торгово-промышленной 
палаты прошел в Одинцово5 12

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

СТР. 10

К 1 сентября детские сады 
и школы района готовы 
практически на сто процентов

28 августа пройдет третий Международный фестиваль стола. По традиции 
он состоится на Пушкинской поляне в селе Захарово. Торжественное откры-
тие праздника в 12:00.

в

Добро пожаловать на Фестиваль стола!
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Наша олимпийская сборная, уже 
на старте потеряв треть команды 
(большей частью по надуманным, 
как теперь выясняется, обвинениям 
политического характера), закончи-
ла игры в Рио триумфом и победой 
правды, здравого смысла и воли к 
победе. Как и всегда случалось и слу-
чается в истории нашей Родины. У 
нас 56 медалей и четвертое (!) место 
в неофициальном медальном зачете 
Олимпиады-2016 – 19 золотых, 18 
серебряных и 18 бронзовых. Лиди-
руют США, за ними Великобритания 
и Китай. Следом за нами – Германия. 
Украина, кому интересно, на 30 ме-
сте или даже чуть ниже. На предыду-
щих Играх 2012 года в Лондоне, если 
помните, мы тоже были на четвер-
том месте. И если бы «моча не уда-
рила в головы» некоторых руково-
дителей международного спорта, то 
у нас были бы все шансы улучшить 
результаты в Рио… К тому же! Глава 
независимой комиссии Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) 
Ричард Макларен отказался предо-
ставить доказательства употребле-
ния россиянами допинга по запро-
су Международного олимпийского 

комитета (МОК). «Мы обратились к 
Макларену и сказали, что хотели бы 
получить конкретные доказатель-
ства. В ответ услышали, что он не 
собирается предоставлять доказа-
тельства, так как считает, что эта ин-
формация не срочная или жизненно 
важная для МОК», – сообщил пре-
зидент МОК Томас Бах. Напомним, 
что 18 июля независимая комиссия 
Всемирного антидопингового агент-
ства (WADA) во главе с Маклареном 
представила доклад об итогах рассле-
дования обвинений в допинговых 
махинациях на Олимпийских играх 
2014 года в Сочи. В нем говорилось о 
существовании в России допинговой 
программы, поддерживаемой прави-
тельством. Никаких прямых доказа-
тельств при этом не приводилось… А 
буквально на днях и, разумеется, под 
занавес Олимпиады глава Междуна-
родной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF) Себастьян Коу 
заявил, что необходимо вернуть рос-
сийских спортсменов на междуна-
родные соревнования. Таков он – де-
мократичный, толерантный и очень 
справедливый западный мир, как 
уверяют нас домашние либералы.  

Спортивный арбитражный суд 
(CAS) отклонил иск Паралимпий-
ского комитета России (ПКР) и не 
допустил наших спортсменов до 
Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. На за-
седании суда 22 августа было при-
знано законным решение главы 
Международного паралимпийского 
комитета (МПК) Филиппа Крейве-
на от 7 августа о приостановлении 
членства ПКР в организации и не-
допуске сборной России на Пара-
лимпийские игры. На предыдущей 
Олимпиаде в Лондоне наша пара-
лимпийская сборная заняла второе 
место в медальном зачете. И многие 
склонны видеть и в этом, наряду с 
политической составляющей, моти-
вацию запрета, который нарушает 
не только принципы Олимпийских 
игр, но и презумпцию невиновно-

сти. Поскольку никаких убеди-
тельных и документальных доказа-
тельств вины наших спортсменов 
и причастности их к допинговому 
скандалу так и не представлено 
ни общественности, ни Междуна-
родному олимпийскому комитету. 
Ненависть к России и страх перед 
успехами наших паралимпийцев 
может положить конец олимпий-
скому движению. Травля паралим-
пийцев – это дно «мировой демо-
кратии». 

ТРИУМФ РОССИИ И ПРАВДЫ

ДНО «МИРОВОЙ ДЕМОКРАТИИ»

На минувшей неделе Пре-
зидент России отправил 
в отставку министра об-
разования Дмитрия Лива-
нова, следующим указом 
Владимир Путин назна-
чил на эту должность Оль-
гу Васильеву. И уже с 
новым министром пред-
седатель правительства 
проводил традиционное 
Всероссийское августов-
ское совещание педаго-
гических работников, где 
была озвучена задача по-
вышения – реального и 
значительного – зарплат 
учителей, в том числе и 
педагогов дополнитель-
ного образования. Это те 
самые «житейские и про-
изводственные мелочи», 
на которые предыдущий 
министр образования 
если и обращал внима-
ние, то в последнюю оче-
редь. Как и на многое дру-
гое, что придётся теперь 
исправлять, а в большин-
стве случаев спасать Оль-
ге Васильевой. С новым 
министром, как считают 
учителя и эксперты, у рос-
сийского образования по-
явился шанс вернуть себе 
статус лучшего в мире. 
По крайней мере, первые 
программные заявления 
Васильевой свидетель-
ствуют именно о таком 
желании. И возможности.  
Ольга Юрьевна выступает 
за внеурочное воспита-

ние детей вместо тупого 
натаскивания при под-
готовке к пресловутому 
ЕГЭ (Наконец-то! За одно 
лишь это дай Бог здоровья 
и сил этой умной и реши-
тельной женщине). Ольга 
Юрьевна пришла на долж-
ность из Администрации 
Президента, а потому не 
намерена заниматься на-
чётничеством, а имеет, по 
всей вероятности, стра-
тегию государственного 
уровня «по наведению 
порядка в отрасли». В пре-
дыдущей должности Васи-
льева ведала вопросами 
патриотического воспи-
тания, является крупным 
специалистом по истории 
Русского Православия. 
Три высших – дирижёр-
ско-хоровое, педагогиче-
ское и Дипломатическая 
академия. Последнее 
очень важно, поскольку в 
педагогических коллекти-
вах, как и  и с педколлек-
тивами всегда всё очень 
непросто. Сама Ольга 
Юрьевна утверждает, что 
ей близок объективный 

подход к преподаванию 
истории, но с оговорка-
ми: «Я считаю, что мы 
допустили почти непо-
правимые ошибки, когда 
в 1990-е годы выкорчевы-
вали такие понятия, как 
патриотизм, любовь к От-
ечеству, героизм. Сейчас 
мы уже пожинаем горь-
кие плоды: молодые люди 
с большим трудом пони-
мают, что каждый траги-
ческий эпизод в жизни 
страны должен вызывать 
отклик». Не случайно ми-
нистр уверена, что «Ста-
лин при всех недостатках 
– государственное благо, 
потому что накануне вой-
ны занялся единением на-
ции, возродил героев до-
революционной России и 
занялся пропагандой рус-
ского языка и литерату-
ры, что по большому счё-
ту и позволило выиграть 
войну»… Очень хочется, 
чтобы новому министру 
удалось одержать победу в 
битве за будущее россий-
ского образования, а по 
сути, за будущее России. 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СНОВА СТАНЕТ ЛУЧШИМ В МИРЕ?…

Минсельхозу Владимир 
Путин поручил подго-
товить предложения о 
повышении эффектив-
ности мер господдержки 
развития молочного и 
мясного скотоводства в 
Центральном Нечернозе-
мье, в том числе об увели-
чении размера грантовой 
поддержки начинающих 
фермеров, занятых в этой 
сфере, до 3 млн рублей, 
семейных животновод-
ческих ферм – до 30 млн 
рублей; о дополнитель-
ных мерах господдержки 
развития льняного ком-
плекса и овощеводства; о 
совершенствовании мер 
господдержки аграри-
ев в части, касающейся 
консолидации субсидий, 
предоставляемых в рам-
ках Госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства; 
о проведении агрохими-

ческих работ по восста-
новлению почв. Срок – 1 
октября. Президент распо-
рядился выделить ряд 
субсидий из президент-
ского резервного фонда 
Минтруду, Минздраву и 
Минобрнауки. Соответ-
ствующие распоряжения 
опубликованы на офици-
альном портале правовой 

информации. Российские 
контрактники, проходя-
щие службу в Крыму и 
Севастополе в подразде-
лениях, которые до марта 
2014 года принадлежали 
Украине, должны быть 
обеспечены жильем. Соот-
ветствующий указ Прези-
дента России опубликован 
24 августа.

ПРЕЗИДЕНТ РАСПОРЯДИЛСЯ… 
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«Московская область – 
промышленный регион, 
но хотел бы начать с во-
просов сельского хозяй-

ства. Знаю, что вы в прошлом 
году построили свыше 12 объ-
ектов и 12,3 миллиарда рублей 
вложили. В этом году намечает-

ся продолжение этой работы, 
вы собираетесь вкладывать по-
рядка 16 миллиардов рублей», 
– обратился Владимир Путин к 
губернатору Подмосковья.

Губернатор информировал 
президента о социально-эконо-
мической ситуации в регионе, 
показателях развития сельско-
го хозяйства и промышленно-

сти. 
«Что касается сельского 

хозяйства, благодаря феде-
ральной программе по под-
держке нам удаётся при-

влекать инвесторов, очень 
крупных инвесторов: и за-
рубежных, и отечественных. 
Это касается животновод-
ства, молочного хозяйства, 
тепличного. Сегодня спрос 
на отечественную продукцию 
очень высок. Вы поддержали 
инициативу по вовлечению 
земли в оборот, и сегодня мы 
каждый год будем вводить до-
полнительно порядка 70 ты-
сяч гектаров земли. То есть, 
по сути, через три-четыре года 
каждый клочок земли Подмо-
сковья будет работать. Для нас 
это, конечно, очень важно, по-
тому что особенно удалённые 
территории оживают, появля-
ются рабочие места, и это наш 
приоритет», – отметил Андрей 
Воробьёв.

Отдельно рассматривались 
вопросы, связанные с пробле-
мой наложения данных Госу-
дарственного лесного реестра 
и Государственного кадастра 
недвижимости.

В четверг, 18 августа, гла-
ва региона проверил 
ход капитального ре-
монта здания скорой 

помощи в Можайской цен-
тральной районной больнице, 
который должен завершиться 
к 1 декабря. Также губернатор 
осмотрел взрослое поликли-
ническое отделение, которому 
требуется капитальный ре-
монт, и новое здание детского 
поликлинического отделения. 
После осмотра глава региона 
пообщался с жителями. «На 
наших встречах мы говорим о 
том, что волнует людей. Жизнь 
очень разнообразна в области, 
и проблемы тоже разные. Я по-
лучал много писем о том, что 
вода в районе плохая – мы за-
пустили новую станцию. Сегод-
ня в поликлинике мне сказали 
люди, что вода теперь хоро-
шая. Еще одна задача – чтобы 
парк стал местом притяжения 
для жителей Можайска», – ска-
зал губернатор. Также Андрей 
Воробьёв поручил разобраться 
с вопросом редкого движения 

пригородных электричек до 
станции Уваровка Можайского 
района.

В субботу, 20 августа, глава 
региона поздравил жителей 
Домодедово с Днем города, а 
также ответил на вопросы го-
рожан. Кроме того, во время 
рабочей поездки губернатор 
посетил новый детский сад, ос-
мотрел школу, Ледовый дворец 
и парк. 

Спортивный комплекс с 
крытым катком в Домодедово 
планируется ввести в строй в 
декабре 2016 года. В цокольном 
этаже здания будет распола-
гаться хоккейно-тренировоч-
ный центр, на базе которого 
будет открыта хоккейная ака-
демия Вячеслава Фетисова. В 
здании комплекса, помимо ле-
довой арены, будет размещен 
блок плавательных бассейнов.

Глава региона также по-
сетил новые образовательные 
учреждения Домодедово – дет-
ский сад на 120 мест с бассей-
ном и школу на 825 мест.

«Мы в этом году в Подмо-
сковье к 1 сентября сдаем 14 
школ, всего 24 школы в этом 
году построим. Благодаря пре-
зидентской программе ликви-
дируется вторая смена. Регион 
растет. Система образования 

Московской области входит 
в тройку лучших в стране по 
ЕГЭ, по дисциплинам, которые 
ребята сдают по окончании», – 
сказал Воробьёв.

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном и качество 

проделанной работы по благо-
устройству общественных про-
странств губернатор проверил 
в ходе рабочего визита в Любе-
рецкий район 23 августа. 

В частности, Андрей Воро-
бьёв осмотрел один из дворов 
по улице 3-е Почтовое отделе-
ние. В 2016 году в этом дворе 
установили современную дет-
скую площадку с резиновым 
покрытием. 

«В Московской области 
принята большая программа 
по комплексному благоустрой-
ству дворов. Должно быть 
шесть компонентов: озелене-
ние и дорожки, освещение, 
детские и спортивные площад-
ки, информационные стенды, 

парковка, зоны для мусора», – 
напомнил глава региона.

Также Андрей Воробьёв 
ознакомился со спецификой 
работы компании «Кухонный 
двор», которая специализиру-
ется на производстве кухонной 
мебели. Главе региона пока-
зали способы окраски глянце-
вых фасадов с нанесенным 
рисунком, которые позволяют 
придать кухне эксклюзивный 
вид. Кроме того, губернатор 
ознакомился с производствен-
ными новинками и пообщался 
с сотрудниками фабрики.

«Хорошие кухонные гарни-
туры делаем в Московской об-
ласти. Очень приятно видеть, 
что здесь работают квалифици-
рованные специалисты», – от-
метил губернатор.

На встрече с жителями в 
парке культуры и отдыха «На-
ташинские пруды» обсудили 
актуальные проблемы Любе-
рецкого района, связанные со 
здравоохранением и образова-
нием.

«Московская область вхо-
дит в тройку лидирующих 
регионов по качеству образо-
вания и по оснащению школ 
необходимым. Нам удалось с 
1 сентября поднять зарплату и 
всем учителям, и всем воспита-
телям в детских садах. В 2017 
году тоже предусмотрели ана-
логичное повышение, чтобы 
каждый год Подмосковье тем, 
кто дает результат, обязательно 
помогало», – заключил Андрей 
Воробьёв.

Владимир Путин и Андрей Воробьёв 
обсудили развитие сельского хозяйства 
и промышленности в Подмосковье 
Президент России 
Владимир Путин 
24 августа провел 
рабочую встречу с 
губернатором Москов-
ской области Андреем 
Воробьёвым. В рамках 
встречи обсуждалась 
социально-экономиче-
ская ситуация в регио-
не, показатели разви-
тия сельского хозяйства 
и промышленности.

НА КОНТРОЛЕ

В приоритетах областиГубернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
за прошедшую неделю 
посетил с рабочими 
визитами городской 
округ Домодедово, Лю-
берецкий и Можайский 
районы.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ:

«Нам удалось с 
1 сентября под-
нять зарплату и 
всем учителям, и 
всем воспитателям 
в детских садах.» 
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По словам одного из 
участников встречи 
– генерального ди-
ректора ООО «Русская 

косметика» Сергея Свергуна, 
компания является одним из 
лидеров в косметической от-
расли России и экспортирует 
продукцию практически во 
все страны бывшего Советско-

го Союза, в Албанию и Иран. 
Виктор Тарусин отметил, 
что для продвижения своих 
товаров на рынки Индии и 
Юго-Восточной Азии помимо 
участия в роуд-шоу, которое 
инициирует правительство об-
ласти, компания может «вклю-
читься» в различные федераль-
ные программы: «Существует 
большое количество программ 
федерального уровня по про-
движению готовой продук-
ции экспортного качества из 
России в страны Юго-Восточ-
ной Азии, Западной Европы, 
создание совместных произ-
водств на территории России. 
Мы можем организовать вам 

встречу с торговыми предста-
вительствами иностранных 
государств. Существует и вари-
ант дистанционного исполь-

зования возможностей наших 
торгпредств».

Глава Одинцовского райо-
на добавил, что в октябре это-

го года в Сколково будет про-
ходить масштабный форум 
«Открытые инновации», в ко-
тором компания также могла 
бы принять участие с целью 
привлечения внимания к сво-
ей продукции.

Вопросы экспорта обсуж-
дались и в разговоре с вре-
менно исполняющим обязан-
ности директора Московского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства «Немчиновка» Виктором 
Штырхуновым. Сорта немчи-
новской селекции возделыва-
ются в 12 регионах России на 
площади свыше восьми мил-
лионов гектаров, обеспечивая 
порядка 20 процентов обще-
российских валовых сборов 
зерна. На сегодняшний день 
институт заинтересован в на-
лаживании экспорта произво-
димых селекционных культур.

«Одинцовский район го-
тов представлять вашу про-
дукцию. Вступайте в Торгово-
промышленную палату, и для 
вас откроются все площадки 
– не только областные, но и 
федеральные. Торгово-про-
мышленная палата позволяет 
оптимизировать и таможен-
ные процедуры, поскольку за-
веренный палатой сертификат 
качества – это серьезный доку-
мент», – заявил глава района. 
Такая мера позволит повысить 
доходную часть и заработную 
плату в НИИСХ «Немчиновка», 
где сейчас она ниже областно-
го уровня.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ЖКХ

Предпринимателям района 
помогут выйти на международный рынок
Торгово-промышленная 
палата Одинцовского 
района готова оказы-
вать помощь местным 
предпринимателям в 
продвижении их про-
дукции на междуна-
родный рынок. Об этом 
шла речь на встрече, 
которую провел глава 
муниципалитета 
Андрей Иванов с пред-
ставителями бизнеса. 
На совещании также 
присутствовали новый 
президент палаты Вик-
тор Тарусин и замести-
тель руководителя рай-
онной администрации 
Павел Кондрацкий. Как 
отметил глава, муници-
палитет и Торгово-про-
мышленная палата мо-
гут оказать содействие 
с выходом на внешнего 
потребителя.

Акция  проходит еже-
квартально и уже ста-
ла традиционной и 
массовой. В июне это-

го года свои двери для жителей 
открыли более 500 управляю-
щих организаций в 64 муници-
пальных образованиях Москов-
ской области.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв 
отмечал, что проведение акции 
позволит увидеть, кто есть кто 
в сфере ЖКХ. «Не сомневаюсь, 
что диалог с управляющими 
компаниями позволит снять то 
множество вопросов, которые 
сейчас возникают», – подчерки-
вал Андрей Воробьёв.

В рамках акции граждане 
смогут задать специалистам лю-
бой интересующий их вопрос, 
от начисления платы за жилищ-
но-коммунальные услуги и пла-
нов по ремонту общего имуще-

ства до использования доходов 
от размещения рекламы на фа-
саде домов. На встречах будут 
присутствовать государствен-
ные жилищные инспекторы   
Московской   области,   которые   
разъяснят   гражданам   их   пра-
ва   и обязанности в сфере ЖКХ. 
К участию приглашены все 
управляющие компании Под-
московья.

«День открытых дверей в 
управляющих компаниях Под-
московья» является частью 
формирования новой культуры 
взаимодействия управляющих 
компаний и граждан, – про-

комментировал   руководитель   
Госжилинспекции   Подмоско-
вья Вадим Соков, – для компа-
ний это прекрасный способ 
познакомить жителей со своей 

работой и посмотреть в глаза 
тем людям, которые доверили 
компании управление домом. 
Жители при этом смогут напря-
мую высказать своё мнение о 
работе управляющей организа-
ции и задать насущные вопро-
сы непосредственно тем, кто 
обязан их решать».

Адреса офисов компаний, 
где будет проходить «День от-
крытых дверей», будут разме-
щены на официальном сайте 
Госжилинспекции Московской 
области http://gzhi.mosreg.ru 
7 сентября.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Госжилинспекция 
приглашает жителей 
Подмосковья и управ-
ляющие организации 
принять участие 
в «Дне открытых дверей 
в управляющих компа-
ниях Подмосковья». 

10 сентября в управляющих компаниях 
 Подмосковья пройдёт «День открытых дверей»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Мы произвели «перезагрузку» нашей Торгово-промышлен-
ной палаты. Теперь будем строить наше взаимодействие по-
новому, гораздо более активно. Нам нужно понимать, какие 
у предпринимателей сейчас проблемы, чем мы можем им 
помочь, поддержать. Это крайне необходимо, чтобы предпри-
ятия могли не только сохранить коллективы и объемы выпу-
скаемой продукции, но и развивать свои производства. В том 
числе выводить их на международный рынок. Мы и районная 
Торгово-промышленная палата готовы вам в этом помогать».
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В нем приняли участие 
представители област-
ной и федеральной тор-
гово-промышленных 

палат, сотрудники районной 
администрации, работники 
прокуратуры и налоговой ин-
спекции, руководители образо-
вательных учреждений и раз-
личные инвесторы.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов выразил 
надежду, что с данного съезда 
начнется новая страница диа-
лога власти и бизнеса в нашем 
муниципалитете:

– Очень важно, чтобы 
представители государства и 
предприниматели научились 
слушать и слышать друг дру-
га. Необходимость данного со-
трудничества буквально дик-
тует непростая экономическая 
ситуация в стране. Частно-го-
сударственное партнерство 
должно быть построено таким 
образом, чтобы оно отвечало 
и общественным интересам, 
и потребностям бизнеса. При 
нашей поддержке в этом году 
открылся первый в Подмоско-
вье коворкинг-центр, который 
стал удобной площадкой для 
взаимодействия предприни-
мателей и хорошей базой для 
стартапов начинающих биз-
несменов. Мы также рассчи-
тываем, что коворкинг будет 
и мощным образовательным 
центром для всех, кто собира-
ется начать свое дело. Уже се-
годня здесь доступны услуги 
районной Торгово-промыш-
ленной палаты. Сейчас наш 
Многофункциональный центр 
оказывает почти 60 услуг для 
предпринимателей в режиме 
«одного окна», и в дальней-

шем их количество будет уве-
личиваться. Мы стремимся к 
полной автоматизации всех 
процессов согласований и вы-
дачи документов. Добавлю, что 
окно МФЦ скоро откроется и в 
коворкинг-центре. Безусловно, 
государственная машина в лю-
бой стране – это очень инерт-
ная вещь, которая не может 
измениться в один момент, 
но мы шаг за шагом прихо-
дим к формату максимально 
комфортного взаимодействия 
власти и бизнеса. Каждую 
пятницу я провожу встречи с 
предпринимателями, где мы 

обсуждаем возникшие трудно-
сти и стараемся максимально 
быстро найти выход из них. К 
примеру, недавно принято ре-
шение о предоставлении скид-
ки в 50 процентов на аренду 
муниципальных помещений 
для социально ориентирован-
ного бизнеса. Богатый рай-
он – это район, где у каждого 
должна быть реальная воз-
можность открыть свое дело, 
поэтому я верю, что совмест-
ными усилиями мы сможем 
вывести наш муниципалитет 
в лидеры по инвестициям и 
деловой активности.

Советник президента Тор-
гово-промышленной палаты 
Российской Федерации Геор-
гий Петров отметил, что за 
прошедшие пять лет Одинцов-
ская ТПП в полной мере пока-
зала свою готовность помогать 
бизнесу, предоставляя широ-
кий спектр услуг, которые не-
обходимы предпринимателю 
в непростой экономической 
ситуации. 

Почетный гость меропри-
ятия – Уполномоченный по 
правам ребенка в Московской 
области Оксана Пушкина при-
звала участвовавших в съезде 
владельцев бизнеса более вни-
мательно относиться к пробле-
мам тяжелобольных малышей 
и по возможности помогать в 
сборах средств на их лечение и 
реабилитацию.

Подводя итоги работы 
районной Торгово-промыш-
ленной палаты, ее бывший 
президент Андрей Ватажи-
цын сообщил, что за пять лет 
представители организации 
обработали 324 обращения от 
предпринимателей. В Один-
цовском районе обслужива-
лись 30 экспортеров, здесь 
было выдано 3150 сертифика-

тов происхождения товаров 
и отправлено с территории 
2052 тонны продуктов. Пред-
ставители палаты курируют 
разработку инновационных 
проектов, развивают деловое 
сотрудничество с загранич-
ными партнерами, активно 
помогают в работе областно-
му Управлению опеки и попе-
чительства и проводят заня-
тия по профориентации для 
учеников Старогородковской 
школы.

На съезде был избран но-
вый президент Одинцовской 
торгово-промышленной пала-
ты: участники заседания еди-
ногласно поддержали канди-
датуру Виктора Тарусина. Он 
представил собравшимся про-
грамму работы ведомства на 
следующие пять лет, где особое 
внимание уделялось привлече-
нию в наш район новых инве-
сторов и созданию здесь новых 
предприятий и рабочих мест.

В завершение съезда чле-
ны Одинцовской торгово-про-
мышленной палаты выбрали 
и утвердили новый состав ее 
совета и ревизионной комис-
сии.

Новый уровень сотрудничества
Седьмой съезд Торгово-
промышленной палаты 
Одинцовского района 
прошел в районной 
администрации 
17 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор ТАРУСИН,
президент Одинцовской 
торгово-промышленной 
палаты:

«В Одинцовском районе 
работает 14262 предпри-
ятия, но в Торгово-про-
мышленную палату из 
них пока входят только 
92. В перспективе наша 
база должна вырасти как 
минимум до 2500 пред-
ставителей. Мы будем 
поддерживать и развивать 
в районе инвестиционные 
проекты на всех уровнях 
бизнеса. Не менее важна 
для нас и активная меж-
дународная деятельность. 
В октябре в Сколково 
пройдет форум открытых 
инноваций, и в рамках 
этого мероприятия мы 
уже готовим программу 
для азиатских инвесторов. 
Вся социально ориенти-
рованная деятельность 
будет продолжена и рас-
ширена».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  ФОТО 
автора и Максима ОСТРОУХОВА
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МУСОР С ЗАПАДА
Маргарита Лапина из СНТ 
«Отрада» обратилась в редак-
цию «Одинцовской НЕДЕЛИ» с 
просьбой о помощи в уборке 
свалки из старых покрышек и 
твердых бытовых отходов на 
западной окраине Одинцово. 
Местные жители окрестили 
пространство между СНТ «От-
рада», старыми гаражами и 
новыми постройками в пром-
зоне «шанхаем». Туда грузовы-
ми машинами свозят мусор. 
Эти навалы создают опасность 
воспламенения от любого бро-
шенного окурка и служат при-
станищем для крыс. «Свалка, 
действующая промзона, ЛЭП 
– крайне негативное соседство, 
поскольку перечисленные объ-
екты создают прямую угрозу 
для нашего здоровья, – пишет 
дачница. – Приезжая каждую 
весну на участки, приходим в 
ужас от нового мусора, появив-
шегося за наше отсутствие. 
В нынешнем году – это кучи 
старых автомобильных покры-
шек. Такое впечатление, что 
они перебазировались сюда со 

всего города. Если их подожгут, 
то это будет катастрофа. Свал-
ка тянется 200 метров, ее пло-
щадь – 3000 квадратных ме-
тров. Кроме покрышек, здесь 
навалены остатки деревьев, 
ТБО, строительный мусор. 
Мы, одинокие пенсионерки, 
вынуждены каждый день хо-
дить по этой дороге в магазин 
за продуктами и питьевой во-
дой, поскольку вода в наших 
колодцах от такого соседства 
непригодна для питья. Прошу 

провести проверку по факту 
нарушения природоохранного 
законодательства и принять 
соответствующие меры».

МУСОР С ВОСТОКА
О не менее удручающей ситу-
ации рассказывают и жители 
восточных окраин города. У 
микрорайона Новая Трехгорка 
осталось неприятное наслед-
ство от местного обанкротив-
шегося застройщика – СУ-155. 

Строители пытались возвести 
в этом месте многоэтажный 
паркинг, но в связи с пробле-
мами финансов и собствен-
ности на земельный участок 
стройка была остановлена. А 
территория постепенно пре-
вратилась в помойку, где с 
каждым днем растут отвалы 
мусора, явно сброшенного с 
машин. Для местных обита-
телей Новая Трехгорка стала 
средоточием цивилизации, 
сюда ходят в магазины, к авто-

бусной остановке, в аптеку, к 
врачам, в детские сады и шко-
лы. Но путь выглядит именно 
так: через мусорные отвалы, 
мимо издевательски выглядя-
щей вывески бывшего пункта 
мойки колес. А недавно оче-
редные строители развороти-
ли тяжелой техникой дощатые 
помосты, по которым ходили 
люди. Скоро 1 сентября, но 
дети смогут добраться до шко-
лы по этой развезенной глине 
разве что в резиновых сапогах. 

Одинцово: мусор с запада, мусор с востока
НАБОЛЕЛО

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
автора и Максима ОСТРОУХОВА

Этим официальным 
термином называют-
ся знакомые каждому 
уличные палатки-ва-

гончики, где обычно прода-
ются продукты, немудреный 
фастфуд или бытовые товары. 
Таких торговых точек в нашем 
районе много, но далеко не все 
из них работают в рамках зако-
на. Одни были установлены без 
каких-либо документов много 
лет назад и сегодня заброшены 
владельцами, у других истек 
срок разрешения на размеще-
ние, из-за которого они не по-
пали в новую городскую схему, 
а третьи расположены вблизи 
проезжей части, что тоже про-
тиворечит современным тре-
бованиям.

– Мы вовсе  не ставим 
целью во что бы то ни ста-
ло испортить чужое имуще-
ство. Подобная ликвидация 
павильонов это уже крайняя 
мера, – объясняет  исполняю-
щая обязанности начальника  
управления развития потре-
бительского рынка и услуг 
администрации Одинцовско-
го района Людмила Савина. – 
Многие владельцы торговых 

палаток идут с нами на кон-
такт и адекватно относятся к 
предъявляемым требовани-
ям, но бывают и проблемные 
ситуации, когда  хозяева тор-
говых точек ведут себя откро-
венно агрессивно. Иногда это 
связано с потерей нелегаль-
ного, но прибыльного бизне-
са –  на прошлой неделе мы 
разбирали два павильона, где 
продукты хранились в ужас-
ных антисанитарных услови-
ях, зато «из-под полы» хорошо 
продавался алкоголь.  

В этом году в Одинцовском 
районе было демонтировано 
более 100 уличных объектов,  
за оставшиеся месяцы этот по-
казатель увеличится еще на 
треть. 

Добавлю, что согласно рас-
поряжению губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва, 
до 1 декабря нынешнего года 
все павильоны в нашем рай-
оне должны иметь единый 

архитектурно-дизайнерский 
вид, если их владельцы хотят 
легально продолжать свое 
дело.

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
наблюдала за ликвидацией не-
законных торговых объектов 
в Одинцово, возле дома №8 на 
Союзной улице. «Жертва» де-
монтажа была исписана граф-
фити и отличалась странной 
вывеской, на которой помимо 
крупного «Шаурма» два раза 
мелким шрифтом было напи-
сано «Куры-гриль». За время, 
пока работники МУП «Авто-
стоп» разбирали павильон, у 
него не нашлось ни одного за-
щитника среди местных жи-
телей. Палатки же на Полевой 
и Железнодорожной улицах и 
вовсе выглядели жутко и по-
ходили скорее на соседние га-
ражи с промзоны. Пострадает 
ли город от их исчезновения? 
Что-то мне подсказывает, что 
абсолютно нет.

Крайняя мераВ Одинцовском районе 
продолжается демон-
таж незаконно установ-
ленных нестационар-
ных торговых объектов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:
«Незаконные палатки и киоски не 
только уродуют внешний вид наших 
улиц, но и несут прямую угрозу для 
здоровья наших жителей. Многие 
владельцы «точек» грубо нарушают 
санитарные нормы, торгуют некаче-
ственной или просроченной продукци-
ей. В соответствии с федеральным законом торговля любой 
алкогольной продукцией в НТО категорически запрещена. Но 
мы регулярно получаем жалобы от жителей на то, что осу-
ществляется продажа спиртного в ночное время. Более того 
– некоторые торговцы продают алкоголь даже несовершен-
нолетним. При том, что в стационарных торговых точках и 
супермаркетах, где есть система видеонаблюдения и охрана, 
это практически невозможно. С подобными нарушениями 
нужно бороться максимально жестко». 
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Напомним, что в конце июля на 
базе районной Общественной 
палаты была создана специ-
альная рабочая группа по кон-

тролю за ходом работ и трат областного 
бюджета на проведение капитального 
ремонта в медицинских учреждени-
ях Одинцовского района. В числе уже 
проинспектированных – Центральная 
районная больница, Одинцовский про-
тивотуберкулезный диспансер и амбу-
латория в Лесном городке.

Четырехэтажное кирпичное зда-
ние детской поликлиники ЦРБ было 
построено в 1985 году. Работы здесь 
начались 17 августа. Проектом запла-
нирован ремонт первого этажа и реги-
стратуры. На эти цели выделено 1,763 
миллиона рублей.

Общественники отметили, что ре-
монт идёт хорошими темпами и нет от-
ставания от графика. «Сейчас в здании 
продолжается ремонт входной группы, 
холла и регистратуры. Мы делаем но-
вые стойки в регистратуре, гардероб-
ные, обновляем плитку, полностью 
меняем потолки и освещение. В поли-
клинике появится новая навигация и 
электронное табло», – рассказал заме-
ститель генерального директора ком-
пании-подрядчика ООО «Универсал-2К» 
Василий Катаргин. Он также подчер-
кнул, что строители планируют закон-
чить отделку помещений 10 сентября, а 
весь объём работ – 15 сентября.

Такое масштабное обновление свя-
зано с введением единых стандартов 
оформления регистратур и входных 
групп лечебных учреждений, которые 
предусмотрены государственной про-
граммой Московской области «Здраво-
охранение Подмосковья».

Контроль ремонтных работ осу-
ществляется не менее двух раз в неде-
лю. При этом, отмечает Катаргин, рабо-
ты проверяют не только представители 
заказчика в лице техконтроля и дирек-
ции единого заказчика регионального 
Минздрава, но и представители управ-
ления технического надзора капиталь-
ного ремонта Московской области.

Помимо обновленной навигации, 
для удобства посетителей продумано 
множество мелочей – вплоть до того, 

куда маме поставить сумку, когда она 
будет получать карту в регистра-
туре. Детская поликлиника ЦРБ в 
Одинцово по итогам 2015 года была 
признана лучшей по информати-

зации в Московской области. В 
этом году здесь появятся новые 

терминалы электронной за-
писи – инфоматы, инфор-

мационная бегущая 
строка. 

«Обществен-
ная палата соз-

дала специальную 
группу по мониторингу качества 

проводимых ремонтных работ 
в медицинских учреждениях. 
У членов нашей комиссии есть 

профильное образование, мы знаем, 
какой слой штукатурки должен быть, 
в какую гофру должны быть уложены 

электрические провода. Ремонт в по-
ликлинике направлен на то, чтобы в 
конечном счете мамам и папам, приво-
дящим сюда детей, и самим детям было 
комфортно и удобно», – сказал во время 
инспекции председатель Обществен-
ной палаты Захар Иванов и добавил, 
что до завершения ремонтных работ 
общественники ещё несколько раз по-
сетят с инспекцией это медицинское 
учреждение.

Ремонт в детской поликлинике 
завершится 15 сентября

Ход ремонтных работ в дет-
ской поликлинике Одинцово 
проверили общественники, 
медики и представители тех-
нического надзора.

Минздрава, но и представители управ-
ления технического надзора капиталь-
ного ремонта Московской области.

Помимо обновленной нави
для удобства посетителей прод
множество мелочей – вплоть до

куда маме поставить сумку, ког
будет получать карту в рег
туре. Детская поликлиника 
Одинцово по итогам 2015 год
признана лучшей по инфо

зации в Московской обла
этом году здесь появятся

терминалы электронн
писи – инфоматы, и

мационная бе
строка. 

«Общес
ная палата

дала специа
группу по мониторингу ка

проводимых ремонтных
в медицинских учрежд
У членов нашей комисси

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина РУСАНОВА, 
начальник управления 
координации деятельности 
медицинских и фармацевти-
ческих организаций №10 
по Московской области:

«Для нас такой объезд совместно 
с Общественной палатой, руковод-
ством больницы, администрацией 
и подрядчиками, а также технад-
зором – это часть текущей работы. 
Капитальный ремонт детской по-
ликлиники ЦРБ проходит согласно 
государственной программе разви-
тия здравоохранения Подмосковья. 
По Одинцовскому району в этом 
году в программу включено 11 
объектов, общая сумма запланиро-
ванных ремонтных работ – свыше 
154 миллионов рублей. Мы хотим, 
чтобы в соответствии со стратегией 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва медицина по-
меняла свое лицо. Наша задача – 
привести медицинские учреждения 
к единым стандартам: открытые 
регистратуры, свободные светлые 
холлы и наличие всех средств до-
ступной среды».

На ремонт первого 
этажа и регистратуры 
выделено 1,763 мил-
лиона рублей.
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«Стоимость обучения одного 
школьника в Одинцовском 
районе в новом учебном году 
составляет свыше 91 тысячи 

рублей, это выше показателя Москов-
ской области на 10 тысяч. Прошлый 
учебный год стал для районной систе-
мы образования довольно успешным, 
поэтому мы должны поддерживать 
планку на высоком уровне. Хочу особо 
подчеркнуть, что вопрос готовности 
школ к приему учеников и качество 
учебного процесса находятся на посто-

янном контроле у губернатора», – отме-
тил Андрей Иванов.

Глава района также напомнил, 
что по итогам прошлого учебного года 
Одинцовский лицей №10 вошел в чис-
ло пятисот лучших школ России. Кроме 
того, Дубковская школа «Дружба» по-
пала в перечень 200 лучших сельских 
школ России, а еще два образователь-

ных  учреждения – Одинцовская гим-
назия №4 и Одинцовский лицей №2 
– вошли в ТОП-100 лучших школ Под-
московья.

С 1 сентября свою работу начнут 50 
школ. В новом учебном году количество 
школьников увеличится на 600 человек 
и составит около 34 с половиной тысяч. 
Глава района особо подчеркнул, что зна-

чительные силы этим летом были бро-
шены на снижение доли обучающихся 
во вторую смену.

Также на планерке обсуждалась 
транспортная доступность школ. На 
эти цели из муниципального бюджета 
выделено более 45 миллионов рублей. 
Подвоз к месту обучения будет обе-
спечен для 1500 учеников из 13 школ. 
К 1 сентября был закуплен новый автобус 
для коррекционной школы «Гармония», 
планируется приобретение школьно-
го транспорта для Захаровской школы.

В новом учебном году финансирование образования 
увеличится на 718 миллионов рублей

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В этом году акция «Наш лес. По-
сади свое дерево» пройдёт на-
кануне Дня работников леса – 17 
сентября – на территории всей 

Московской области с 10 до 13 часов. 
Каждый житель Подмосковья сможет 
выбрать для себя одну из площадок и 
своими руками помочь с лесовосстанов-
лением в регионе. 

Акция «Наш лес. Посади свое дере-
во» проходит в области уже в четвер-
тый раз. Лесопосадочные работы, в 
которых принимают участие жители 
Подмосковья, вносят большую лепту в 
реализацию областной программы по 
восстановлению лесных массивов, по-
страдавших от эпидемии жука-короеда. 
В частности, после эпидемии короеда-
типографа в Московской области было 
поражено 74 тысячи гектаров леса, а 
это 3,8% лесного фонда региона.

«В прошлом году мы остановили за-
ражение лесов. Массовые санитарные 
рубки позволили взять ситуацию под 
контроль, и с этого года мы впервые вы-
саживаем леса больше, чем вырубаем. В 
дальнейшем будем наращивать усилия 
по высадке леса», – подчеркнул губерна-
тор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В условиях снижения федерального 
финансирования область впервые до-
полнительно выделила на посадки 87 
миллионов рублей, но реальные сроки 
восстановления леса на всей террито-
рии санитарных рубок – четыре года, 
объясняет зампред правительства Мо-
сковской области Александр Чупраков. 
Закончить вырубку всех пораженных 

жуком массивов в регионе планируют в 
2019 году, а завершить лесовосстановле-
ние в полном объеме – в 2020-м.

Весь посадочный материал приво-
зится из питомников, расположенных 
в Подмосковье и центральных областях 
страны. Деревья из отличных по клима-
ту регионов приживаются хуже, расска-
зал председатель областного Комитета 
лесного хозяйства Александр Мигунов.

Чтобы сеянец стал деревом в тече-
ние первых пяти лет после посадки спе-
циалисты регулярно очищают участки 
от сорняков и обеспечивают доступ све-
та и воды. На участках повзрослевших 
деревьев проводятся так называемые 
прочистки и осветления, в ходе кото-
рых убираются растения, препятству-
ющие росту саженцев. И только через 
семь лет, когда деревья пройдут соответ-
ствующую проверку на качество, они бу-
дут считаться полноценным лесом.

Участки, которые станут площад-
кой для проведения акции в этом году, 
уже определены. Одинцовский район 
– один из лидеров по объему лесовос-
становительных работ. Массовая акция 
пройдёт  на площадках Звенигородско-
го филиала ГКУ МО «Мособллес» в По-
душкинском участковом лесничестве 
(ориентир – съезд с Можайского шоссе 
в сторону Рублевского проезда): на пло-
щади 17,45 га будет высажено 57585 
саженцев сосны. К акции может присо-
единиться любой желающий. Контакт-
ное лицо: старший участковый лесничий 
Ляпунов Игорь Сергеевич, телефоны: 8 (495) 
598-45-72 или  8-916-551-88-50.

Регион готовится к акции «Наш лес. Посади свое дерево». Око-
ло 160 тысяч жителей Московской области займутся озелене-
нием своих муниципалитетов. Общая площадь посадок леса 
на территории Подмосковья будет рекордной и составит более 
одиннадцати тысяч гектаров. 

саженцев сосны 
будет высажено 
в Одинцовском 
районе

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1,3 млн
   деревьев

111 57,5
будет высажено в 
2016 году в рамках 
акции «Наш лес. 
Посади свое дерево»

выделено для 
проведения 
акции 
в регионе

площадок тысячи

Консолидированный бюд-
жет на образование в новом 
учебном году увеличился на 
718 миллионов и теперь со-
ставляет почти 8 миллиардов 
рублей. Об этом заявил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов в ходе еженедельной 
планерки с руководителями 
муниципалитетов. Он особо 
подчеркнул, что увеличение 
финансирования должно на-
прямую отражаться на каче-
стве образования. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«За летний период нам удалось лик-
видировать вторую смену в шести 
школах – Одинцовских лицеях №2 и 
№6, школах №8 и №12, Большевя-
земской гимназии, Кубинской 
школе №2. После ввода в эксплуата-
цию нового здания Лесногородской 
школы в конце этого года доля обу-
чающихся во вторую смену соста-
вит 6,8 процента. Мерами, которые 
помогут снизить количество обуча-
ющихся во вторую смену, являются 
строительство новых зданий школ и 
пристроек к существующим школам, 
перепрофилирование школьных по-
мещений и рациональное составле-
ние учебного расписания».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ Одинцовская гимназия №4 

и Одинцовский лицей №2 вошли в 
ТОП-100 лучших школ Подмосковья.
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Местные жители вспомина-
ют, что в прежние годы по-
рядок на территории гар-
низонов царил идеальный. 

Ежегодно, а то и раз в полгода прово-
дились проверки в войсках, приезжали 
комиссии. Все начиналось с осмотра 
состояния жилого сектора – проверяю-
щие брали командиров частей и устра-
ивали обход. Весь поселок был поделен 
между воинскими частями, базировав-
шимися на авиабазе, каждая из них 
отвечала за свой сектор, и не дай Бог, 
если комиссия найдет какой-то непо-
рядок... Развал начался с развалом СССР. 
Служебную территорию огородили за-
бором, а жилье осталось само по себе, 
и достаточно скоро все пришло в негод-
ность. Зависли военные городки между 
небом и землей – муниципалитеты не 
могли финансировать их по закону, а 
Министерство обороны – по возмож-
ностям. Подвижки начались лишь в 
последнее время, когда бывшие гарни-
зоны стали массово передавать в муни-
ципальное ведение. 

Сельское поселение Никольское в 
этом году решило провести традицион-
ный День поселения именно в Новом 
городке, так сказать, в ознаменование 
свершившегося преобразования его в 
полноправный муниципальный насе-
ленный пункт. Глава поселения Юрий 
Супрунов вручил подарки родителям 
новорожденных, 90-летним долгожи-
телям, юбилярам семейной жизни, ве-
теранам, лучшим ученикам Новогород-
ковской  школы, спортсменам.  Были 
награждены лучшие медицинские ра-

ботники, учителя, работники детского 
сада, инженеры, бригадиры, военнос-
лужащие. Отметили и победителей со-
ревнования в благоустройстве по но-
минациям «Лучший подъезд», «Лучший 
дом», «Лучший двор». 

А мы попросили местных жителей 
рассказать «Одинцовской НЕДЕЛЕ», 
чего они ждут от присоединения к Ни-
кольскому, о наболевших проблемах, за 
которые муниципалитету необходимо 
браться немедленно. 

Владимир Еремеев, 
военный пенсионер, 
старший по дому. Он 
получил награду за 
лучший двор – вместе 
с соседями не стали ру-
бить высохшую ябло-
ню, а посадили на дере-

во аистов, развели виноград и пионы: 
– Все люди надеются на лучшее. Особен-
но после того, как у нас побывал губер-
натор. Андрей Воробьёв два раза при-
езжал, жители собирались в ГДО. Народ 
воспрял духом. Что-то из обещанного 
и намеченного уже сделано. Сплани-
ровали реорганизацию, строительство 
детского сада и других объектов.  Но все 
происходит не так быстро, как всем хо-
телось бы. Конечно, бывших военных 

городков с такими же пробле-
мами, как и у нас, в области 

много, везде есть свои про-
рехи и дыры. Все сразу 

не сделать, денег надо 
много. Но люди боятся, 
что большая часть на-
меченного останется 
на бумаге. 

Самая главная про-
блема – дороги между до-

мами, тротуары. В дождь 
у нас тут озера, а зимой го-

лолед, люди калечатся. Возле 
12-го дома что-то сделали, пусть по 

временному варианту, но людям понра-
вилось. А дальше все остановилось. Ко-
нечно, главное сейчас – к зиме 
городок подготовить, с 
этим все согласны. Го-
родок зарос бурьяном, 
надо косить. Больших 
средств тут не надо, а вид 
был бы другой. Попытки на-
ладить коммунальное обслужи-
вание были, но результатов пока 
мало. 

От имени семьи Черновых 
и Александровых – Валентины, Та-
тьяны и Дмитрия – слово взяла 

Валентина: 
– Я хорошо представляю, какой груз 
сейчас упал на муниципальные власти. 
Работаю в технадзоре жилого и нежило-
го фонда в Москве 16 лет. Понимаю, что 
городок запущен, что одномоментно 
всего не сделать. Но надо шевелиться, 
раздумывать некогда, надо готовить 
дома, системы отопления к зиме, сей-
час самый тяжелый период.

Виктория, фотографироваться отка-
залась:

– Проблема – большие цены. А зар-
платы снижаются. Мечтаем, что будут 
построены торговые комплексы, где 
будут доступные цены. И за коммуналь-
ные услуги мы раньше платили меньше. 
Если бы мы видели, что качество услуг 
стало выше, никто бы не возражал. Но 
пока что этого нет. И все-таки дело, как 
мне кажется, пусть по чуть-чуть, но идет 
к лучшему. Видим, что котельная отстра-
ивается, что школа ремонтируется.

Сергей Соин, один из спортсменов 
Нового городка, получивший на празд-
нике поселения награду:

– Дороги, надо сделать дороги! Дет-
ский сад находится в жилом доме на пер-
вом этаже – неудобно. Нужны концерты 
какие-то, мероприятия, а то люди сидят 
по домам. Вот что все мы сразу заметили 
– это работу спортивных организаторов 

Никольского поселения. 
Раньше на футбольное 
поле никто не прихо-
дил. А сейчас собира-
ются целые команды, 
играют в волейбол, 
футбол, баскетбол. И, 

оказывается, спор-
тсменов у 

нас очень 
много!

есть свои про-
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лали, пусть по 
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тановилось. Ко-
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с 
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уд у ц р
какие-то, мероприятия, а то люди сидят 
по домам. Вот что все мы сразу заметили 
– это работу спортивных организаторов 

Никольского поселения. 
Раньше на футбольное 
поле никто не прихо-
дил. А сейчас собира-
ются целые команды, 
играют в волейбол, 
футбол, баскетбол. И, 

оказывается, спор-
тсменов у 

нас очень 
много!

С днём рождения, Новый городок!
Этот населенный пункт – один 
из многих в России и в Один-
цовском районе, выросших из 
гарнизона Вооруженных сил. 
Когда близ Кубинки был по-
строен аэродром, появились и 
военные городки. Сейчас они 
и называются в порядке хро-
нологии их создания – Старый 
городок, Новый городок. Их 
история – часть истории оте-
чественной военной авиации. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН 
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Муниципальная об-
разовательная сеть 
Одинцовского рай-
она – самая боль-

шая в Московской области, и 
подготовка к новому учебному 
году – это своеобразный экза-
мен, который сдаёт и образо-
вательное учреждение, и его 
сотрудники. В нашем районе 
такой экзамен выдержали 50 
школ, 67 детских садов и три 
учреждения дополнительного 
образования. В грядущем учеб-
ном году за парты сядут 34500 
ребят, из них 4500 – перво-
классники, и особенно важно, 
чтобы все школьники пришли 
в подготовленные учрежде-
ния.

Комиссия, которая прово-
дит проверку школ и детских 
садов, носит межведомствен-
ный характер. Это означает, что 
в её состав, помимо работни-
ков районной администрации 
и управления образования, 
входят и представители ад-
министраций поселений, Гос-
пожнадзора, Роспотребнад-
зора, Ростехнадзора, органов 
внутренних дел. 

Такой разносторонний со-
став комиссии обеспечивает 
самую тщательную проверку. 
Каждый ее член тщательно 
смотрит подготовку образова-
тельного учреждения по сво-
ей линии и после проверки 
ставит свою подпись на акте 
о приёмке. Десять таких ко-
миссий в Одинцовском райо-

не проверили состояние об-
разовательных учреждений и 
прилегающей территории, на-
личие необходимой докумен-
тации, готовность учебных 
кабинетов и библиотек к об-
разовательному процессу, со-
стояние пищеблока и подсоб-

ных помещений для хранения 
продуктов, санитарное состо-
яние и медпункт, помещения 
для занятий физической куль-
турой. 

Среди школ, прошедших 
проверку, есть и настоящие 
долгожители – Саввинской 
средней школе 10 сентября ис-
полнится 150 лет. Между тем 
она даст фору любому ново-
му образовательному учреж-
дению. По словам директора 
Любови Савельевой, которая 
сама работает в этой школе 35 
лет, в этом году был проведен 
ремонт всего здания, классов и 
кабинетов, отремонтирована 
крыша, заасфальтированы до-
рожки. 1 сентября на линейку 
придут 490 ребят (мощность 
школы рассчитана на 550 уче-
ников), особое внимание в 
учебном процессе уделяется 
вопросам экологии.

Оценивая готовность 
школ и садов к новому учеб-
ному году, члены комиссии 
отдавали приоритет мате-

риально-технической базе и 
ремонтным работам. Особое 
внимание также было уделе-
но противопожарному состоя-
нию и антитеррористической 
защищенности. Здесь стоит 
сказать, что Одинцовский рай-
он – лидер по подготовке школ 

Школам зачёт!В конце августа все 120 
образовательных уч-
реждений Одинцовского 
района были проверены 
на предмет готовности 
к новому 2016-2017 
учебному году. Члены 
межведомственной 
комиссии дали своё за-
ключение: к 1 сентября 
детские сады и школы 
района готовы практи-
чески на сто процентов. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ЛЯПИСТОВА, начальник 
управления образования 
администрации Одинцовского 
района:

– Межведомственные комиссии в 
Одинцовском районе работают еже-
годно и образовательные учреж-
дения принимаются только в том 
случае, если каждый специалист в 
составе комиссии в разрезе своего направления видит, что 
это учреждение готово принять ребят первого сентября. Если 
где-то обнаруживаются недостатки, акт приемки не будет 
подписан, а комиссия приедет сюда еще раз. В основном, все 
учреждения к новому учебному году максимально готовы, 
в отдельных завершаются ремонтные работы. Хочу подчер-
кнуть, что наши дети должны получать знания в комфортных 
условиях. Одинцовский район входит в тройку лучших по 
количеству набравших высший балл по результатам ЕГЭ. В 
этом году 21 выпускник набрал 100 баллов. Я думаю, что и в 
наступающем учебном году качество образования в нашем 
районе также будет достойным.
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ДОБРОДЕЛ
к новому учебному году 
по пожарной безопас-
ности. Это отметил вре-
менно исполняющий 
обязанности начальни-
ка управления надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы 
ГУ МЧС РФ по Москов-
ской области Александр 
Медведев.

Кроме того, в каж-
дом образовательном 
учреждении в этом 
году должны быть соз-
даны условия для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
На это комиссия тоже 
обращала внимание. 
На протяжении двух 
лет в районе успешно 
реализуется государ-
ственная программа 
«Доступная среда», а с 
сентября нынешнего 
года инклюзивное об-
разование становится 
частью общего. Во всех 
школах Одинцовско-
го района создается 
универсальная безба-
рьерная среда, а пять 
из них – школы №№ 3, 
16 и 17, гимназии №№ 
7 и 14 – стали участни-

ками программы по 
созданию сети школ 
с оптимальными ус-
ловиями для инклю-
зивного образования 
и оснащены подъем-
ными устройствами, 
специальным учебным 
и реабилитационным 
оборудованием для де-
тей-инвалидов. На это 
выделено более восьми 
миллионов рублей из 
федерального и област-
ного бюджетов. На со-
ответствующий ремонт 
15 районных школ вы-
делили средства из рай-
онного бюджета и бюд-
жетов поселений – 11 и 
пять миллионов рублей 
соответственно.

По итогам проверки 
в большинстве учрежде-
ний комиссия наруше-
ний не выявила: пода-
вляющая часть детских 
садов, школ, лицеев и 
гимназий завершили 
все ремонтные работы 
и готовы 1 сентября 
принять своих воспи-
танников. Выявленные 
в нескольких школах за-
мечания будут устране-
ны до Дня знаний.

Во всех школах Одинцовского 
района создается универсаль-
ная безбарьерная среда, 
а пять из них – школы №№ 3, 
16 и 17, гимназии 
№№ 7 и 14 – стали участни-
ками программы по созданию 
сети школ с оптимальными 
условиями для инклюзивно-
го образования и оснащены 
подъемными устройствами, 
специальным учебным и реа-
билитационным оборудовани-
ем для детей-инвалидов.

Она сообщила, что 1 сентя-
бря праздничные линей-
ки пройдут в 63 образо-
вательных учреждениях 

Одинцовского района и городско-
го округа Звенигород. В охране 
общественного порядка на этих 
мероприятиях планируется задей-
ствовать 127 полицейских и 123 
сотрудника частных охранных 
мероприятий. Накануне все тер-
ритории школ будут обследованы 
кинологическими группами. 

Готовиться к массовому празд-
нику полицейские начали загодя. 
Комплексные проверки образо-
вательных учреждений на готов-
ность к новому учебному году в 

плане обеспечения безопасности 
были проведены  17 и 18 августа. 
Школы обследовали девять групп, 
в состав которых входили пред-
ставители администрации Один-
цовского района, управления об-
разования, полиции, пожарных 
частей и других ведомств. В ходе 
проверок проведен дополни-
тельный контроль и инструктаж 
сотрудников ЧОП, работающих 
в школах. До них доводилась ак-
туальная информация по взаи-
модействию с полицией и спец-
службами. По итогам проверок 
составлялись акты антитеррори-
стической безопасности. 

В органы местного само-
управления направлены пись-
ма о запрете продажи алкоголь-
ной продукции в магазинах, 
находящихся вблизи школ. Та-
ких объектов в Одинцовском 
районе не так уж много, 
но, поскольку они все же 
имеются, требования за-
кона надо выполнять. 

В администрации 
Одинцовского райо-
на прошло заседание 
антитеррористической 
комиссии, посвящен-
ное вопросам обеспе-
чения безопасности 
в День знаний, в 
котором приня-
ли участие и 
представите-
ли полиции. 

– Межмуниципальное управ-
ление полиции «Одинцовское» 
готово к проведению празднич-
ных мероприятий, – подытожила 
Светлана Байдакова. Она напом-
нила о комендантском часе в Под-
московье для детей и подростков. 
Детям до 16 лет нельзя находиться 
на улице без законных представи-
телей после 22 часов и до шести 
утра, а молодежи в возрасте от 16 
до 18 лет –  с 23 часов и также до 
шести утра. 

Светлана Викторовна так-
же предупредила о строжайшем 

запрете употребления 
спиртных напитков 

и табачных изделий 
несовершеннолет-
ними. 
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д
утра, а молодежи в возрасте от 16 
до 18 лет –  с 23 часов и также до 
шести утра. 

Светлана Викторовна так-
же предупредила о строжайшем 

запрете употребления 
спиртных напитков 

и табачных изделий 
несовершеннолет-
ними. 

Полиция готова к Дню знаний
Брифинг для журналистов 
провела временно ис-
полняющая обязанности 
заместителя начальника 
отдела участковых упол-
номоченных и инспекто-
ров по делам несовер-
шеннолетних, начальник 
ОДН Межмуниципального 
управления «Одинцов-
ское» майор полиции 
Светлана Байдакова.

Руководитель ведомства 
Вадим Соков отметил, 
что Госжилинспекция со-
гласовала 62,6 процента 

проектов ответов на обращения, 
а 37,4 процента возвращено на 
доработку и исполнение в мест-
ные органы власти.

За последнюю неделю Гос-
жилинспекция отметила уве-
личение количества повторных 
жалоб на протечки кровель, 
насекомых и грызунов в подъ-
ездах, сбои в работе домофонов, 
перебои с холодной водой, не-

плотное закрытие входных две-
рей в подъезды и неисправности 
мусоропроводов.

Интернет-портал «Добродел» 
запущен в 2015 году для обрат-
ной связи с жителями муници-
палитетов Московской области 

и оперативного решения про-
блем на местах. После передачи 
вопроса исполнителю на его ре-
шение отводится восемь суток. 
После получения ответа жители 
смогут подтвердить, разрешена 
ли проблема. Если нет, обраще-
ние будет снова направлено на 
рассмотрение.

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН 

На «Доброделе» выросло число повторных жалоб
Госжилинспекция Мо-
сковской области рас-
смотрела 948 проектов 
ответов на обращения 
жителей Подмосковья, 
которые поступили на 
портал «Добродел» за 
неделю.
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На несколько дней территория 
парка превратилась в боль-
шую «адреналиновую зону», 
где лучшие скейтеры и BMX-

еры планеты демонстрировали слож-
нейшие трюки. Состязания проходили 
на площадке «Park», отдельной рампе 
«Vert» и уличной зоне с перилами, сту-
пеньками и крутыми спусками «Street».  
Специально для мероприятия была по-
строена гигантская тридцатиметровая 
рампа с подходящим названием «Big 
air». В своих выступлениях участники 
могли сосредоточиться на одной дис-
циплине или же заявиться сразу на не-
сколько.  

Турнир организовали сотрудники 
агентства MCA Communications, извест-
ного жителям столицы по проведению 
автогонки в районе Лубянской площа-
ди и выступления мотофристайлеров 
«Red Bull X-Fighters» на Васильевском 
спуске. Для чего? Как рассказала «НЕДЕ-
ЛЕ» куратор «Русского экстремального 
вызова» Елена Снежко, они хотят по-
ближе познакомить широкую публику 
с экстремальными дисциплинами и по-
пуляризовать данные направления сре-
ди молодежи:

– Почему-то многие думают, что 
альтернативными видами спорта зани-
маются исключительно безрассудные 
ребята, которым не хватает острых 
ощущений в обычной жизни, – отме-
чает она. – На самом деле участники  
«Russian X-Challenge» мало чем отли-
чаются от футболистов или пловцов 
– только заниматься им приходится 
не в специализированных школах, а 
самостоятельно. Сейчас уже мало кто 
вспомнит, что сноуборд стал олимпий-
ским видом спорта всего 18 лет назад, а 
до этого его любителям тоже пришлось 
долго бороться за право выступать офи-
циально. Подобные экстремальные 
соревнования проводятся в мире до-
вольно часто, и нам очень хочется, что-

бы Россия не отставала от общей тен-
денции, поэтому сердечно благодарю 
администрацию Одинцовского района 
за предоставленную возможность. По 
сути, гости парка «Патриот» сейчас на-
ходятся у истоков зарождения новой 
культуры, на которой, я уверена, вы-
растет не одно поколение. Не боимся 
ли мы, что «Russian X-Challenge» приве-
дет к всплеску рискованных увлечений 
среди местной молодежи? Я считаю, 
что рискованные увлечения – это нар-
котики и алкоголь, а при соблюдении 
техники безопасности и наличии над-
лежащей экипировки альтернативные 
дисциплины не опаснее их традицион-
ных «аналогов».

Освещая подобные мероприятия, 
можно, конечно, попытаться описать 
схему нескольких сложных трюков 
экстремалов или рассказать, какими 
они были красивыми и зрелищными, 
но реального представления о «Russian 
X-Challenge» это все равно не составит. 
Для далеких от этого мира людей про-
читанные строчки будут не более чем 
привычным «газетным» набором сино-
нимов, а видевшие состязания лично 
справедливо скажут, что они не переда-
ют и десятой доли их впечатлений. По-
этому предлагаем вам познакомиться 
с миром участников «Русского экстре-
мального вызова» изнутри через интер-
вью с победителем множества престиж-
ных международных соревнований по 
скейтбордингу Максимом Кругловым, 
который в 2020 году будет представлять 
нашу страну на летней Олимпиаде в То-
кио.

– Расскажи, когда и с чего началось 
твое увлечение?

– В детстве я серьезно занимался 
футболом, но однажды увидел по теле-
визору трюки скейтбордистов и заго-
релся идеей попробовать себя в этом 
виде спорта. Я вырос в маленьком го-
родке Чудово Новгородской области, и 
в наших краях «доски» не продавались, 
поэтому мама специально поехала в 
Санкт-Петербург, чтобы сделать мне 
желанный подарок на 14-летие. Ин-
тернета у меня тогда еще не было, так 
что мы с друзьями покупали кассеты 
VHS и смотрели записи выступлений 
спортсменов из Америки. Свое обуче-
ние я продолжаю и по сей день, ведь 
скейтбординг достаточно динамичное 
направление, где часто появляются но-
вые «фишки»,  например, два простых 
элемента можно объединить в один 
сложный и долго осваивать это «изобре-

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

На минувшей неделе в парке 
«Патриот» впервые прошли 
международные соревнова-
ния по альтернативным видам 
спорта «Russian X-Challenge» 
или «Русский экстремальный 
вызов».

принят!
Вызов
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тение». Мои первые соревно-
вания проходили в Петербур-
ге – помню, я так волновался, 
что даже не услышал объ-
явления своего имени. Но 
вскоре такие турниры стали 
неотъемлемой частью моей 
жизни, и благодаря скейт-
бордингу я могу занимаюсь 
любимым делом,  получая за 
это деньги.

– Извини за нескромный 
вопрос, но как скейтбордист 
может превратить свое хоб-
би в заработок?

– Все просто: я участвую 
в различных состязаниях 
и выигрываю их! В месяц у 
меня бывает не меньше че-
тырех «командировок» в раз-
ные страны – от Эстонии до 
Японии. Кроме того, у меня 
несколько контрактов с попу-
лярными брендами, которые 
я рекламирую на своей одеж-
де во время выступлений. К 
слову, скейтбординг подарил 
мне не только финансовую 
независимость, но и семью 
– свою будущую жену я впер-
вые увидел на зрительском 
секторе скейтпарка.

– У тебя есть высшее об-
разование?

– Я учился в универси-
тете Санкт-Петербурга. Спе-
циальность – управление на 
предприятии, но из-за посто-
янных разъездов мне при-
шлось забросить занятия. 
Однако  не теряю надежды 
восстановиться.

– Если объективно срав-
нивать навыки зарубежных 
спортсменов и наших соот-

ечественников, в чью пользу 
окажется сравнение?

– В России скейтбординг 
начал развиваться недавно, 
но несмотря на это, здесь есть 
несколько сильных ребят, 
чьи имена вызывают трепет 
у иностранных соперников. 
Надеюсь, через четыре года 
их станет еще больше – ведь 
мы должны собрать все зо-
лото на Олимпиаде в Токио. 
Между собой мы не конкури-
руем и не кичимся достиже-
ниями – экстремальный вид 
спорта этого не любит.

– Кстати об Олимпиаде. 
Как тебя на нее пригласили?

– Мою кандидатуру ото-
брали в Мировой федера-
ции скейтбординга, а вот в 
российскую олимпийскую 

сборную я пока не вхожу, но 
надеюсь, этот вопрос ско-
ро решится. Дело в том, что 
скейтборд стал олимпий-
ским видом спорта меньше 
месяца назад, так что я сам 
еще не знаю, какие формаль-
ные испытания меня ждут. 
У меня ведь нет никаких до-
кументальных подтвержде-
ний моей квалификации – по 
идее, я мастер спорта между-
народного класса, только 
официально не признанный. 
Не сказать, что я  сильно пе-
реживаю по этому поводу, а 
вот мама беспокоится.

– Как ты относишься к 
модным нынче «модификаци-
ям» скейта – лонгбордам?

– Знаю, что многие на них 
смотрят свысока, но лично я 
только рад, что люди массово 
встают на «доски»,  тем бо-
лее у лонгбордов мягкие ко-
лесики, которые позволяют 
комфортно передвигаться по 
улицам.

–  У тебя маленькая доч-
ка. Когда подрастет, будешь 
ее приобщать к своему миру?

–  Обязательно научу ее 
кататься, но мне бы не хоте-
лось, чтобы она занималась 
скейтбордингом профессио-
нально: все-таки это больше 
мужской вид спорта. Вот сер-
финг – другое дело.

– Что сегодня нужно сде-
лать заинтересованному под-
ростку, чтобы пойти по тво-
им стопам?

– Сейчас научиться скейт-
бордингу гораздо проще – в 
интернете полно видеороли-
ков для начинающих, в том 
числе и с моим участием. А 
дальше можно начать прове-
рять свои силы на различных 
любительских соревновани-
ях, куда открыт доступ всем 
желающим.

– Не могу не задать ба-
нальный вопрос: чем ты бу-
дешь заниматься, после того 
как завершишь карьеру?

– Я об этом позаботился и 
открыл свою фирму по изго-
товлению «досок». Пока дела 
идут в гору, и это радует.

Здесь регулярно про-
водятся различные 
зрелищные соревно-
вания, исторические 

реконструкции, тематические 
мастер-классы и другие, не 
менее масштабные мероприя-
тия, которые посещают сотни 
жителей Подмосковья. Как и 
все места массового скопления 
людей, парк входит в «груп-
пу риска» террористической 
угрозы. Именно поэтому «Па-
триот» был выбран местом 
командно-штабных учений, в 
которых приняли участие со-
трудники ФСБ, полицейские, 
представители районной адми-

нистрации и работники парка. 
Во время тренировки был от-
работан порядок действий при 
возникновении террористиче-
ской акции: оцепление терри-
тории, эвакуация посетителей, 
развертывание полевого штаба 
и т.д. В двухчасовых учениях 
было задействовано более 70 
человек.

По итогам мероприятия 
начальник 2-го отделения 6-го 
окружного отдела УФСБ России 
по Москве и Московской об-
ласти Александр Самойлов по-
ложительно оценил координа-
цию и эффективность работы 
его участников.

«Патриот» в безопасности
В парке «Патриот» 22 августа прошли командно-
штабные тренировки по пресечению террористи-
ческих актов.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

НА КОНТРОЛЕ

На несколько дней 
территория парка 
«Патриот» пре-
вратилась в боль-
шую «адренали-
новую зону», где 
лучшие скейтеры 
и BMX-еры плане-
ты демонстриро-
вали сложнейшие 
трюки. 
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На поляне за прудом 
установлены скуль-
птурные воплощения 
знаменитых пушкин-

ских сказок. Здесь и старик, бе-
седующий с золотой рыбкой, и 
выброшенная на берег бочка 
царя Гвидона, и зеркальце, у 
которого можно поинтересо-
ваться, кто на свете всех ми-
лее, избушка на курьих ножках 
и шатер с Шамаханской цари-
цей, белка, грызущая золотые 

орешки, и бредущая по лесу 
сама собой ступа с Бабой Ягой. 
Симпатичная, кстати, дама по-
лучилась, совсем не страшная. 
Есть уникальная возможность 
погладить кота ученого, взо-
бравшись на дуб зеленый. 

Поляна выглядит очень 
достойно, это настоящий арт-

объект, вызывающий 
с самого открытия 

огромный инте-
рес и детей, и 
взрослой пу-
блики. Люди 
гуляют, фотогра-
фируются, на 
лицах – улыбки. 
Всем очевидно, 

что трехмерные 
иллюстрации к 

любимым сказкам 
выполнены достойно. 

Задача, кстати, перед 
скульпторами стояла не-
простая, поскольку тема 
очень «заиграна», и мно-

гие её воплощения выглядят, 
увы, откровенным кичем. 
Открыли Поляну сказок гла-
ва сельского поселения За-
харовское Мария Мотылева, 
генеральный директор ГУП 
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков 
и староста деревни Захарово 
Тамара Шутикова. 

Тамара Васильевна очень 
тепло и прочувствованно рас-
сказала, как сказки Пушкина 
в детстве спасали ее и родных 
от голода:

– Я прожила в Захарово 77 
лет. Вспоминаю маленькие, 
покосившиеся, неприглядные  
20 домиков, где жили семьи 

работников колхоза «Красное 
знамя». Жили бедно, осенью 
на трудодни получали немно-
го овса, зерна. Все трудились 
– даже дети, начиная с первого 
класса. Собирали колоски, об-
рабатывали картофель, капу-
сту, шили варежки солдатам, 
так как уже шла война. Де-

ревня пережила много. Часто 
нас бомбили, были погибшие. 
Едва ли не каждый день при-
носил горе в каждую семью. 
Посмотрите на братскую мо-
гилу – Рязанцевы, Хакимовы... 
Знакомые фамилии… Было 
очень трудно, но не сдавались, 
работали. Бревна заготавлива-
ли для противотанковых ежей. 
А дети оставались дома и за-
ботились о младших братьях и 
сестрах. Сегодня деревня пре-
образилась, ее не узнать. Хо-
рошеет год от года,  москвичи 
приезжают и фотографируют 
на свои телефоны, показывают 
в интернете. Многие удивля-
ются, не сразу верят, что такое 
можно построить за короткое 
время. Мы в школе наизусть 
учили пушкинские сказки, и 
за это нам давали в подарок 
длинненький желтый сухарик. 
Это была ценнейшая награда. 
Я приносила сухарик домой, и 
мама делила его на маленькие 
кусочки между всеми детьми. 

Открытие Поляны сказок 
переросло в праздник. Кстати, 
не единственный в этот день в 
поселении Захаровское. Сосед-
нее Хлюпино отметило свое-
образный День поселка, кото-
рый здесь празднуют в День 
строителя, поскольку местное 
градообразующее предпри-
ятие – завод «Стройполимер» 
– относится именно к этой от-
расли. День строителя и День 
физкультурника в календаре  
рядом, так что в Хлюпино не 
обошлось и без поселковой 
спартакиады. К тому же к 
празднику здесь открылась 
новая детская спортивная пло-
щадка.

Теперь туристам, при-
езжающим в село, где 
прошло детство Алек-
сандра Пушкина, будет 
еще интереснее!

В Захарово открылась 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария МОТЫЛЕВА,
глава сельского 
поселения Захаровское: 

«Мы очень долго шли к 
созданию этой поляны, 
сегодня вы увидите ком-
позиции по всем семи 
сказкам Александра Сер-
геевича Пушкина, нашего 
великого поэта».

Поляна 
сказок

Поляна выглядит очень 
достойно, это настоящий арт-

объект, вы
с самого

огромн
рес и
взрос
блик
гуля
фиру
лица
Всем

что т
иллюст

любимым 
выполнены 

Задача, кста
скульпторами
простая, поск
очень «заигра
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На приуроченном 
к Году российско-
го кино показе бу-
дет представлен 

кинофильм «Чемпио-
ны: Быстрее. Выше. 
Сильнее» (2016), а 

также программа теа-
тра «Крылья»  «Магия 
кино».

Свои двери откро-
ет контактный зоопарк, где 

можно будет прокатиться 
верхом на ламе и аль-

паке, а маленькие, пушистые 
и совершенно ручные симпа-
тяги-зверушки вызовут умиле-
ние и восторг у людей любого 
возраста.

Аниматоры крупнейшей 
сети магазинов настольных 
игр в Европе «Мосигра» приве-
зут множество настольных игр 
со всего мира.

Ну и, конечно же, этот 
праздник не сможет обойтись 
без веселого застолья. В шатрах 
национальных столов все же-
лающие смогут познакомить-
ся с кухней разных народов 
мира. Попробовать угощение 
и продукты, традиционные 
для разных культур. В гостях у 
фестиваля будут шотландский, 
индийский, греческий, болгар-
ский, киргизский, тульский, 
кавказский, алтайский и рус-
ский столы.

Фестиваль призван спо-
собствовать популяризации, 
сохранению и приумножению 
этнокультурного потенциала 
стран и регионов. В этом году 
он обещает стать одним из са-
мых крупных праздников с  
приятными и вкусными воспо-
минаниями еще на год вперед.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В  З а х а р о в о  п р о й д ё т  т р а д и ц и о н н ы й 

Фестиваль стола
к Году российско-
го кино показе бу-
дет представлен 

кинофильм «Чемпио-
ны: Быстрее. Выше. 
Сильнее» (2016), а 

также программа теа-
тра «Крылья»  «Магия 
кино».

Свои двери откро-
ет контактный зоопарк, где 

можно будет прокатиться 
верхом на ламе и аль-

ПЕРВАЯ ПОЛОСАЕР

28 
августа

НАША СПРАВКА

Добраться до места проведения фестиваля можно 
следующими способами:

из Одинцово 
От здания администрации Одинцовского района начиная с 
10:30 будет курсировать специальный автобус до усадьбы 
Захарово с интервалом в 30 минут. 
От железнодорожной станции Одинцово на звенигородской 
электричке доехать до станции Захарово.

из Голицыно
От железнодорожной станции Голицыно на звенигородской 
электричке доехать до  станции Захарово.
На автобусе №22 от Голицыно до остановки «Захарово».
На автомобиле нужно ехать по Можайскому шоссе, повер-
нуть на Звенигород, и через два километра будет указатель 
на Захарово.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 Театральная студия 
(с семи лет) 
В программе: актёрское ма-
стерство, 
сценическая речь, сцениче-
ские движения, развитие 
уверенности в себе и умения 
выступать публично.  Препо-
даватель Т.В. Кофтина.

 Изостудия (с семи лет) 
В программе: лепка из глины 
и пластилина, рисование пла-
стилином, аппликация, рису-
нок и живопись (в том числе 
масляная живопись, пастель), 
основные закономерности 
наблюдательной, линейной 
и воздушной перспективы, 
светотени, элементы цветове-
дения и композиции, основы 
дизайна (в том числе эскизы 
интерьера и ландшафтный  
дизайн, архитектурное рисо-
вание). Преподаватель худож-
ник-дизайнер В.И. Димов.

 Витражная роспись 
по стеклу (с семи лет и 
взрослые) 

В программе: роспись ваз и 
создание картин.  Преподава-
тель О.В. Данькова.

 Английский язык 
для младших школь-
ников. Первый год обуче-
ния (с 8 лет)
В программе: постановка 
произношения, чтение и 
письмо, основы грамматики 
и лексики. Преподаватель 
С.Г. Мясоедова.

 «Шерстяная сказка» 
(с 10 лет и взрослые)
В программе: основные приё-
мы вязания крючком, вязание 
мягких игрушек, сухое валя-
ние из шерсти мягких игру-
шек и брошей. Преподаватель 
О.А. Броницкая.  

 Школа русского язы-
ка «Родное слово» (с 10 
лет)
В программе: расширенная 
программа по русскому языку, 
культура речи, подготовка к 
ЕГЭ и ГИА. 

Преподаватель – учитель, член 
Союза писателей РФ С.В. Тру-
шина.

 История и археоло-
гия Подмосковья (с 12 
лет) 

В программе: знакомство с 
основными методами архе-
ологических исследований, 
изучение археологических 
культур центральной России, 
усадебной, архитектурной и 
военной археологии, истори-
ческой географии Подмоско-
вья. Преподаватель А.Н. Смир-
нов.

 Декоративная резь-
ба по дереву (с 12 лет и 
взрослые)
В программе: разные жанры 

богородской и сергиевской 
резьбы по дереву (щепная 
резьба, «китайская мелочь» и 
другие)
Преподаватель – член Союза 
художников РФ Я.В. Аршинов.

 Обществознание (для 
учеников 10-11 классов), под-
готовка к ЕГЭ
Преподаватель – научный со-
трудник музея-заповедника, 
преподаватель истории и об-
ществознания В.А. Сизов.

 «Эмалевая шкатул-
ка». Искусство перего-
родчатой эмали (с 10 лет 
и взрослые) 
Преподаватель – художник-
эмальер, член Союза художни-
ков РФ Л.Ю. Анненкова.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 
В СЕНТЯБРЕ.
Запись можно по теле-
фону 

8-905-761-63-69.

Детский центр усадьбы Вязёмы приглашает 
в 2016-2017 учебном году на кружковые занятия
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Звенигород

М
узей П

уш
кина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТОЛА

Контактный
зоопарк

Литературный
шатер

Аквагрим
Мехенди

Русский
костюм

Поэтический
шатер

Чайная

Театральный
шатер

Услада
для ума

Конный
спектакль

Русский
стан

Туалеты

Музыкальный
шатер

Народные
умельцы

Аттракционы

Робототехника

ПОЛЯНА РАДОСТИ
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Голицыно

В СЕЛЕ ЗАХАРОВО
ПРОЙДЕТ 28 АВГУСТА В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Русский
стол Греческий

стол

Кавказский
стол

Болгарский
стол

Алтайский
стол

Киргизский
стол

Тульский
стол

Шотландский
стол

Индийский
стол

Главная
сцена

Малая
сцена

Мастер-
классы

НАРОДНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
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«Очень приятно, что такие меро-
приятия стали доброй традици-
ей для нашего города и района, 
который с каждым годом стано-

вится все более доступным для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. В декабре прошлого года у нас 
прошел фестиваль «Город добра», мы 

пообещали сделать такие мероприя-
тия регулярными. И мы сдержали свое 
слово. Главная особенность фестиваля 
«В будущее без границ»заключается в 
отсутствии любых «физических» услов-
ностей, чтобы дети могли чувствовать 
себя комфортно и наслаждались празд-
ником, а родители могли завести новые 
знакомства, обменяться опытом, полу-
чить необходимые знания», – подчер-
кнул глава района. 

Он добавил, что важно, чтобы роди-
тели детей с ограниченными возмож-
ностями активно принимали участие 
в организации таких фестивалей, дели-
лись своими впечатлениями и помога-
ли их делать лучше. 

В рамках фестиваля «В будущее без 
границ» запланированы мастер-классы, 
активные игры, контактный зоопарк, 
выступления танцевальных и вокаль-
ных коллективов. 

В завершение праздника всех го-
стей ждет гала-концерт с участием звезд 
российской эстрады – Дианы Гурцкой, 
Дениса Майданова, Анжелики Агур-
баш, Макса Лидова и других артистов.

В субботу, 27 августа, в Спор-
тивном парке отдыха им. 
Ларисы Лазутиной пройдет 
второй фестиваль Ассоциации 
родителей детей-инвалидов 
Подмосковья. В празднике 
примут участие свыше 1000 
детей из 70 муниципалите-
тов Московской области. Как 
отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, такие 
фестивали помогают социали-
зации детей с ограниченными 
возможностями, а также слу-
жат подспорьем их родителям 
в заведении новых знакомств 
и обмене опытом.

Фестиваль «В будущее без границ» 
пройдёт 27 августа в Одинцово

Гостей ждет гала-концерт с участием звезд 
российской эстрады – Дианы Гурцкой, Дениса 
Майданова, Анжелики Агурбаш, Макса Лидова 
и других артистов.
Начало фестиваля – в 10.30. Вход свободный.
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Это единственный день 
в году, когда можно 
использовать уни-
кальный шанс и дока-

зать всем, что вы самый луч-
ший стрелок. Вместе с этим 
достойным спортивным до-
стижением вы сможете стать 
соучастником гораздо боль-
шего события – очень важной 
благотворительной акции, 
созданной для помощи детям 
с особенностями в развитии.

Впервые фестиваль про-
шел в 2015 году, собрав боль-
шое количество участников 
соревнований по стрельбе. 
У всех них была одна благая 
цель – помочь открыть сен-
сорную комнату в детском 
доме в городе Севске. Со-

бранные в этом году от про-
ведения фестиваля средства 
пойдут на установку комнаты 
Монтессори в детском доме 
города Дубровка Брянской 
области.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ТРОЕБОРЬЕ И СТАНЬТЕ 
ЛУЧШИМ СРЕДИ ЛУЧШИХ:

 стрельба по тарелочкам (все 
участники) спортинг ком-
пакт;

 стрельба из пистолета (все 
участники) дистанция 25 м;

 стрельба из лука (девушки, 
юниоры) дистанция 18 м;

 пулевая стрельба (мужчи-
ны) дистанция 45 м.

Проведите время с се-
мьей на природе и полу-
чите заряд положительной 
энергии:

 спортивная программа;
 живая музыка;
 детские развлечения и 

анимация;
 мастерская красоты для 

прекрасных дам;
 обед на свежем воздухе;
 беспроигрышная лоте-

рея.
Мероприятие состоится 

на территории «Спортинг 
Клуба Москва»: Одинцовский 
район, 31 км Минского шос-
се.

Количество билетов огра-
ничено.

Билет участника – 5000 
рублей.

Билет гостя – 3000 рублей.
Дети до 14 лет – бесплат-

но. 
Выстрелы входят в стои-

мость билета. Для повыше-
ния мастерства в стрельбе с 
22 августа проводятся трени-
ровки.

Подробности у админи-
стратора СКМ по телефону: 

+7 (499) 652-82-82.

В Одинцовском районе 
зарегистрировано 2283 
многодетных семьи, в 
которых воспитывают-

ся 7133 ребенка. Для получе-
ния этой меры соцподдержки 
необходимо с 1 сентября по 31 
октября 2016 года подать заяв-
ление в Одинцовское управле-
ние социальной защиты или 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по месту жительства. Об этом 
сообщила представитель Упол-
номоченного по правам чело-
века в Московской области по 
Одинцовскому району Наталья 
Байрамова.  

«Новая мера социальной 
поддержки не привязывается к 
доходу семьи. Право обратить-
ся в орган соцзащиты за вы-
платой денежной суммы дает 
статус  многодетной семьи. Это 
хорошая мера, но для Одинцов-
ского района она не нова, по-
тому что подобные меры под-
держки многодетных семей 

есть на уровне поселений. Не 
утратило силу и решение Со-
вета депутатов, которое пред-
усматривает компенсацию 
стоимости школьной формы. 
Пока не отменены меры под-
держки на уровне поселений, 
многодетные семьи могут вос-
пользоваться двойной компен-
сацией», – разъяснила Наталья 
Байрамова.           

Компенсация предостав-
ляется один раз в году одному 
из родителей (законному пред-
ставителю) детей из многодет-
ных семей, которые обучаются 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях Московской об-
ласти. Дополнительная мера 
социальной поддержки предо-
ставляется в размере факти-
чески произведенных затрат 
на одежду обучающегося, но 
не более трех тысяч рублей на 
каждого ребенка. Кроме того, 
приобретенная одежда должна 
соответствовать требованиям 
образовательного учреждения.

К ЗАЯВЛЕНИЮ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИИ  
НЕОБХОДИМЫ:

 копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации (с предъявлением 
подлинника для сверки);

 копия документа, подтверж-
дающего место жительства ре-
бенка в Московской области 
(с предъявлением подлинника 
для сверки);

 копия удостоверения много-
детной семьи (многодетной 
матери, многодетного отца) (с 

предъявлением подлинника 
для сверки);

 справка на выплату компен-
сации;

 документы, подтверждаю-
щие оплату одежды обучающе-
гося (товарный чек, кассовый 
чек, квитанция к приходному 
кассовому ордеру, платежное 
поручение с отметкой банка 
или иной кредитной организа-
ции о его исполнении); 

 расчетный счет заявителя.

«Согласно федеральному 
законодательству, школы впра-
ве устанавливать требования к 
одежде своих учеников. До при-
нятия новой меры социальной 

поддержки в одних муници-
пальных образованиях области 
предоставляли компенсацию 
стоимости школьной формы, в 
других такой меры поддержки 
не было.  Мособлдума одобри-
ла компенсацию стоимости 
школьной формы для много-
детных семей Подмосковья, 
где сегодня воспитывается бо-
лее 97 тысяч детей школьного 
возраста», – сообщила первый 
заместитель председателя Пра-
вительства Московской обла-
сти Ольга Забралова.    

Данная мера социальной 
поддержки многодетных се-
мей предоставляется только 
семьям, которые имеют статус 
многодетных. За более подроб-
ной информацией можно об-
ращаться по телефонам: 

8 (495) 599-65-00, 
8 (495) 599-34-64, 
8 (495) 599-34-84.
 

Прием документов будет 
производиться по адресам: 

 г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 18 – с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00); 

 г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 10 – в субботу и воскре-
сенье с 8:00 до 20:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00).

Компенсация стоимости школьной формы 
для детей из многодетных семей
С сентября текущего года многодетные семьи мо-
гут оформить компенсацию стоимости школьной 
формы до трех тысяч рублей на каждого ребенка, 
обучающегося в школе Подмосковья.

ТОЧКА РОСТА

 Участок земли под его стро-
ительство в Новоивановском 
городском поселении  был 
передан из федеральной соб-
ственности в муници-
пальную.

Это стало 
в о з м о ж н ы м 
благодаря со-
трудничеству 
Федерального 
фонда разви-
тия жилищного 
строительства, 
компании-застройщи-
ка и администрации 
Одинцовского района.

Генеральный директор 
ООО «Ревес» Артём Храмов 
поясняет, что компания пла-
нирует жилищную застройку 
в Новоивановском поселении 
и в качестве социального об-
ременения должна построить 
новый детский сад. Земель-
ный участок, который нахо-
дился в собственности Фонда 
РЖС, было решено передать 
в муниципальную для после-
дующего строительства на его 
территории дошкольного об-
разовательного учреждения. 

«Сейчас наш проект будет про-
ходить публичные слушания, 
и во время возведения первой 
очереди жилья мы планиру-

ем построить детский 
сад и передать его в 

муниципальную 
собственность», 
– рассказывает 
Храмов.

О д и н ц о в -
ский район 
остро нужда-

ется в объектах 
социальной ин-

фраструктуры, и в 
Фонде РЖС отмечают, 

что безвозмездная переда-
ча земельного участка под 
строительство детского сада 
– это важный этап развития 
грамотной жилищной за-
стройки. Новый садик по-
может снизить нагрузку на 
дошкольные учреждения рай-
она. При этом разрешенный 
вид использования земельно-
го участка – исключительно 
строительство дошкольного 
образовательного учрежде-
ния. Никакой другой объект 
здесь появиться не может. 

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД ПОЯВИТСЯ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

  Благотворительный фестиваль
«Ворошиловский Стрелок СКРМ»
Благотворительный 
спортивный фестиваль 
«Ворошиловский Стре-
лок СКРМ» пройдёт 
4 сентября в Одинцов-
ском районе.
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Оказывается, уже не 
первый летний сезон 
в Одинцово все же-
лающие могут совер-

шенно свободно осваивать пои. 
В теплое время года трениров-
ки нередко проходят на улице, 
когда становится прохладней, 
занятия переносят в помеще-
ние. Так что отрабатывать на-
выки кручения вы можете хоть 
круглый год. Что немаловажно 
– совершенно бесплатно. Орга-
низаторы и тренеры школы не 
ставят перед собой цели зара-
батывать на этих мастер-клас-
сах. Их главная мечта – развить 
в районе файер-движение, а со 
временем и устраивать круп-
ные шоу с огнём. Уже год они 
уверенно идут к намеченной 
цели.

– Начиналось всё с того, 
что я решил собрать людей, 
которым это было интересно, 
– вспоминает Илья. – Как-то по-
лучилось так, что большинство 
моих друзей в разное время 
начали крутить пои: кто-то за-
интересовался этим сам, кого-
то учил я. И в какой-то момент 
мы поняли, что вполне готовы, 
чтобы сформировать в Один-
цовском районе свою команду. 
Чтобы совместно тренировать-
ся, обучать других, а затем вый-
ти и на профессиональный 
уровень.

– Я так понимаю, в состав 
команды входят не только жи-
тели Одинцово?

– На тренировки приез-
жают со всего района и из-за 
его пределов: из Звенигорода, 
даже из Москвы. Причем со-
вершенно разные люди. Пом-
ню, к нам некоторое время 
ходил один человек, который 
очень хотел крутить огонь, 
долго тренировался, а потом  
из-за рабочей загруженности 
посещать занятия не смог. Не-
сколько месяцев спустя привел 
к нам своего сына. Теперь, раз-
вивая свои навыки, возможно, 
учит папу дома.

КРУТИТЬ ПОИ 
МОГУТ ДАЖЕ 
БАБУШКИ
– Для людей какого возраста 
вообще подходят пои?
– Жестких ограничений нет. Но 
я бы рекомендовал начинать 
примерно с 14-15 лет – когда 
есть уже четкое представле-
ние о том, как ты двигаешься, 
и понимание того, что ты мо-
жешь сделать, а где возникнут 
проблемы. Учитывая, что рано 
или поздно все наши ученики 
берут в руки огонь, осознан-
ность и ответственное отноше-

ние ко всему происходящему 
очень важно. Для маленьких 
детей – это всё скорее игра и 
способ развить координацию.

– А самый старший чело-
век, который к вам приходил?

– Когда мы тренируемся 
на улице, многие просят дать 
попробовать. Обычно самые 
взрослые – люди за 30-40. Хотя 
однажды к нам пришла бабуш-
ка, седая женщина хорошо за 
60. Посмотрела на нас, а потом 
попросила тренировочные 
пои. Мы поразились, конечно: 
от пожилого человека такого 
не ожидаешь. Оказалось, жен-
щина долгое время занималась 
гимнастикой, так что с коорди-
нацией у неё все более чем за-
мечательно. Она очень жалела 
потом, что живет далеко, и в 
Одинцово проездом, а так хо-
дила бы к нам обязательно.

КОГДА БЕРЕШЬ 
ОГОНЬ В РУКИ
– Какую-то пользу организ-
му такие тренировки могут 
дать? Или это скорее просто 
увлекательное хобби?

– С одной стороны, любые 
наши тренировки – это, по 
сути, комплекс упражнений, 
развивающий суставы, позво-
ляющий прорабатывать коор-
динацию, легкость, гибкость, 
плавность движений. С другой 
– здесь есть и важный психо-
логический аспект. Когда ты 
учишься длительное время ра-
ботать с реквизитом, а потом, 
наконец, берёшь в руки огонь, 
то понимаешь, какой мощный 
потенциал в тебе скрыт. Когда 
начинаешь именно танцевать 
с огнём, всё это воспринимает-
ся совершенно по-новому.

– То есть по-настоящему 
понять и прочувствовать силу 
этого искусства можно лишь 
тогда, когда начинаешь рабо-
тать с горящими поями?

– Конечно. Ведь по сути 
своей огонь – это стихия не-
управляемая и часто пугаю-
щая, а здесь ты подчиняешь её 
себе. Это помогает существен-
но расширить представление о 
собственных возможностях и 
избавиться от многих внутрен-
них барьеров.

Любой файерщик про-
ходит в своём развитии не-
сколько этапов. Сначала ты 
вдохновляешься огнём, потом 
приходит желание развивать-
ся в этом направлении… Ты 
берешь в руки реквизит, ос-
ваиваешь базовые движения, 
учишься не попадать поями по 
себе и окружающим, осваива-
ешь определенную координа-
цию движений. И в какой-то 
момент понимаешь, что сей-
час ты готов работать с огнём. 
Человек поджигает огненный 
реквизит и, наверное, только 
в этот момент осознает, что 
поинг – это не просто набор 
элементов, но и своего рода са-
кральный процесс. 

В конце июля школа 
поинга «Танцы с огнём 
– Одинцово» отметила 
год своего существо-
вания. Само собой – 
файер-шоу в центре 
города. За выступлени-
ем с камерой в руках 
наблюдал корреспон-
дент «НЕДЕЛИ». После 
завершения программы 
основатель школы Илья 
Герасимов подробно 
рассказал, как обучают 
огненным искусствам в 
нашем районе.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Когда держишь в руках

Огонь – стихия 
неуправляемая и 
часто пугающая, 
а здесь ты под-
чиняешь её себе. 
Это помогает 
существенно 
расширить 
представление 
о собственных 
возможностях.
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УЧИТЕЛЕМ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ЛЮБОЙ 
ПРОХОЖИЙ
– Помнишь, как этот путь про-
ходил сам?

– У меня он занял больше 
года. Сначала я вдохновился 
файерщиками, которых уви-
дел на Арбате, потом долго из 
подручных элементов собирал 
себе самостоятельно первый 
реквизит – мне важно было 
понимать, что и как именно 
сделано,  начал пробовать базо-
вые элементы… А дальше мне 
сами собой начали попадать-
ся люди, которые крутят пои. 
Можно стоять у университе-
та, тренироваться в перерыве 
между парами, к тебе подойдет 
человек, скажет, что тоже кру-
тит, попросит попробовать… и 
заодно покажет и обучит тебя 
элементу, который ты до этого 
никогда не делал. Собственно, 
такой взаимообмен знаниями 
и навыками – на сегодняшний 
день основной способ обуче-
ния у поистеров, мы помогаем 
развиваться друг другу. 

Крутить ведь можно везде: 
гуляя по городу, направляясь 
на встречу... И точно так же аб-
солютно в любой точке можно 
случайно наткнуться как на бу-
дущих учителей, так и на буду-
щих учеников. 

Как-то по этому принципу 
развивался и я.  Ну и чуть боль-
ше чем через год после первой 
тренировки я понял, что готов 
взять в руки огонь. 

– Год – это, наверное, стан-
дартный срок тренировок до 
перехода к огненному реквизи-
ту?

– На самом деле, здесь всё 
индивидуально. Бывают даже 
случаи, когда приходят в мир 
поинга люди, попробовавшие 
крутить огонь (дал попробо-
вать кто-то из знакомых), а по-
том уже начавшие обучаться 
основам правильного враще-
ния. Я, признаюсь, не сторон-
ник такого подхода: слишком 
большой риск у новичка полу-
чить травму. Но вообще у каж-
дого свой путь попадания в 
среду файерщиков.

ЧТО ОБЩЕГО У 
ПОИНГА И БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ?
– Поинг – это вид спорта или 
что-то большее?

– Я считаю, что поинг нахо-
дится на стыке цирковых, бо-
евых искусств, спорта, гимна-
стики, танца. Из этого сплава, 
многообразия техник в итоге 
и рождается, на мой взгляд, ог-
ненное искусство. 

– А какие-то запреты для 
занятия им существуют?

– Помешать вам занимать-
ся могут разве что какие-то 
индивидуальные ограничения 
физического плана: серьез-
ные проблемы с суставами, 

вестибулярным аппаратом, 
координацией движений. В 
этом случае важно представ-
лять все риски – для кого-то и 
наши простые тренировки по-
кажутся тяжелыми. А вообще, 
по своему опыту скажу, что  по-
инг развивает гибкость, и, воз-
можно, именно такие занятия 
как раз и помогут проработать 
основные проблемные точ-
ки организма, развить то, что 
раньше не удавалось. 

Мне вспоминается, как 
однажды я тренировался у 
подъезда, и рядом остановился 
проходивший мимо мужчина. 
Долго наблюдал за тем, что я 
делаю. Оказалось, он тренер по 
айкидо и существенную часть 
тех упражнений, которые я 
практиковал в процессе круче-
ния, немного в другой форме 
преподает своим ученикам. А 
я, признаться, про этот вид ис-
кусств ничего не знаю практи-
чески, так что это совпадение 
меня удивило не меньше, чем 
его. Потом он взял реквизит, 
попробовал свои упражнения 
сделать с поями в руках…  По-

сле этого мы несколько раз 
встречались, я объяснял, как 
правильно сделать реквизит. 
Насколько мне известно, часть 
упражнений с поями он в ито-
ге заложил в курс базовых тре-
нировок по айкидо. Вообще, 
если углубляться в историю, 
поинг  возник очень давно в 
племени маори как комплекс 
базовых упражнений для раз-
вития мужчин и женщин в 
плане движения, так что по-
добные совпадения не так уж и 
удивительны.

– Мне казалось, горящий 
реквизит крутят не больше 
пары десятилетий…

– Танцуют с огнём люди 
действительно не так уж давно. 
Но самому поингу как тради-
ционной практике много сотен 
лет. Это был комплекс трени-
ровок, с помощью которых 
мужчины развивали гибкость, 
ловкость и осваивали основы 
боевых искусств, а женщи-
ны работали над плавностью 
и мягкостью. Для маори это 
была часть их культурной тра-

диции. Кстати, и сами пои тог-
да выглядели иначе: это были 
небольшие мешочки, набитые 
камнями, перьями, травами, 
на веревке длиной в полови-
ну запястья. Их просто крути-
ли в руках. А уже значительно 
позже, в современном мире 
кому-то пришла идея, что пои 
можно поджечь. Тогда же они 
претерпели ряд технологиче-
ских изменений… Сегодня ог-
ненный реквизит, конечно, го-
раздо более разнообразен, но 
традиции свои поинг берет в 
древнем племенном искусстве. 

ОТ ЧИКАГО 
ДО ФЛЕШМОБОВ
– Про огонь всё более-менее по-
нятно, а танцам вы как-то 
отдельно обучаете? Или «Тан-
цы с огнём» – лишь красивое на-
звание для проекта?

– На самом деле, мы уже 
довольно давно приглашаем 
на наши занятия хореографов, 
которые обучают нас основам 
различных современных тан-
цев, чтобы потом использовать 
полученные навыки при под-
готовке программ огненных 
шоу. У нас есть целая серия но-
меров «Чикаго», построенная 
на джазовой музыке и хорео-
графии, выступления с элемен-
тами очень популярного сегод-
ня контемпорари…  А один из 
последних мастер-классов у 
нас проводил организатор тан-
цевальных флешмобов в Мо-
скве. Просто техничная отра-
ботка элементов для широкой 
публики не так интересна. Нам 
хочется идти дальше и делать 
постановки, которые будет ин-
тересно показывать на высту-
плениях. Уже сейчас на нашей 
базе сформировался огненный 
коллектив «Fortis», который 
проводит свои небольшие шоу.

ГДЕ ВСЁ ЭТО 
МОЖНО 
ПОПРОБОВАТЬ?
– Где их можно увидеть? Да и 
вообще, где искать вас тем, 
кто тоже хотел бы поближе 
познакомиться с этим искус-
ством?

– Периодически мы прово-
дим короткие показы прямо в 

центре Одинцово. Обычно по 
четвергам, когда стемнеет, где-
то в районе стелы. Так что зри-
телем нашей импровизирован-
ной программы можно стать, 
просто прогуливаясь по городу. 

Что же касается обучения... 
Мы планируем проводить ма-
стер-классы на ближайшем 
Дне города, так что ищите нас 
где-то между зданием админи-
страции и Ледовым дворцом. 
На этих занятиях у всех желаю-
щих будет возможность взять в 
руки тренировочные пои и по-
пробовать поработать с ними. 
А вообще мы собираемся каж-
дый четверг вечером либо воз-
ле районного Дома культуры 
(Дома офицеров), либо внутри, 
в зависимости от погоды. Спер-
ва мы тренировались исключи-
тельно на улице, а потом как-то 
разговорились с одним из про-
хожих, заинтересовавшимся, 
что это мы делаем… Теперь 
Евгений Есютин – наш куратор 
в Доме офицеров, а у школы 
«Танцы с огнём – Одинцово» 
появился свой собственный 
дом. Так что большая часть 
тренировок проводится имен-
но там. Поэтому, если и вам 
хочется попробовать освоить 
основы поинга, можно смело 
приходить к нам в районе 20 
часов вечера по четвергам или 
искать информацию в нашей 
группе в сети (https://vk.com/
odinfiredance). Занятия, ещё 
раз напомню, бесплатные, так 
что решайтесь.

НАША СПРАВКА

ЧТО КРУТЯТ
Пои – два горящих или 
светящихся шара на гибкой 
цепи.

Стафф – длинный шест, го-
рящий по обеим сторонам.

Веера – металлическая кон-
струкция в форме большого 
веера с горящими элемен-
тами.

Роуп-дарт – длинная ве-
ревка с горящим шаром на 
конце.

Палм-торчи – металличе-
ские стержни с горящим или 
светящимся навершием, 
которые крепятся на кистях.

Мы собираемся каждый чет-
верг либо возле Дома офице-
ров, либо внутри, в зависимо-
сти от погоды. Поэтому, если и 
вам хочется попробовать осво-
ить основы поинга, присоеди-
няйтесь! Занятия бесплатные.
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Многие продукты 
питания и напитки 
считаются «антиде-
прессантами». Вот 

некоторые из них:
 Выпей стакан апельсинового 

сока, смешанного с двумя сто-
ловыми ложками меда и столо-
вой ложкой мускатного ореха.

 Натри на терке две луковицы 
и смешай их с двумя чашками 
измельченного сельдерея. До-
бавь к смеси другие ингреди-
енты и ешь как салат.

 Замочи в воде на ночь при-
мерно 15 миндальных ореш-
ков. Очисти их и сделай пасту 
с чайной ложкой мускатного 
ореха и щепоткой имбиря. Пей 
перед сном.

 Ешь листовой салат с олив-
ковым маслом, лучше всего на 
ужин. Можно также пить отвар 
из салата – просто прокипя-
ти несколько листьев салата в 
воде. 

Используй на кухне, добавляй 
в чай травы и пряности, кото-
рые помогут справиться с не-
рвозностью.

ЖЕНЬШЕНЬ: способен 
победить стресс и депрессию, 
укрепляет нервную систему.

ЗВЕРОБОЙ: восстанавли-
вает нервную систему, может 
лечить депрессию. Принимай 
чайную ложку измельченных 
цветков два раза в день.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА: 
регулирует избыток гормонов, 
которые вызывают стресс. Пей 
настой, приготовленный из 
столовой ложки сушеных ли-

стьев и чашки воды.

ВАЛЕРИАНА: одна из са-
мых популярных трав для ле-
чения нервных заболеваний, 
избавляет от сердцебиения, 
судорог, бессонницы и стресса. 
Пей настой, приготовленный 
из 15 г корня растения, еже-
дневно.

ТАВОЛГА: ее аромат успо-
каивает нервы и обладает седа-
тивным действием. Выпивай 
чай, приготовленный из двух 
чайных ложек цветков тавол-

ги на одну чашку воды, после 
еды.

КАРДАМОН: помогает 
при различных нервных забо-
леваниях. Добавляй в чай или 
при приготовлении десертов. 
Его часто добавляют к кофе, но 
это не самое лучшее решение 
для тебя, если ты страдаешь от 
нервозности.

БОЛЬДО: расслабляет и 
успокаивает. Готовь настой из 
2,5 г сушеных листьев на 100 
мл воды, выпивай перед сном.

БАЗИЛИК: успокаивает и 
укрепляет нервную систему. 
Принимай после еды настой, 
приготовленный из чайной 
ложки сушеных листьев на 
чашку воды.

СТРАСТОЦВЕТ: отлично 
справляется с бессонницей, 
помогает успокоить 
нервы в стрессо-
вых ситуациях 
– перед экзаме-
нами, при тя-
желых на-
грузках на 
работе. Вы-
пивай в день 
две чашки 
настоя, при-
готовленного 
из нескольких 
ложек сушеной 
травы и половины 
литра воды.

МЕЛИССА: борется с трево-
гой и беспокойством. Пей чай 
из горсти сушеных листьев и 
кипящей воды три раза в день.

МАЙОРАН: обладает седа-
тивным эффектом, помогает 
при стрессе, нервозности и 
бессоннице. Выпивай три чаш-
ки чая каждый день (завари 5 

г сушеных листьев в кипящей 
воде).

ЛЕЧЕНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА 
НЕРВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ:

 Народные средства являют-
ся лишь одним из возможных 
средств лечения депрессии. 
Полезно также уметь рассла-
бляться, например, принимать 
ванну, находить время побыть 
в одиночестве в спокойной 
обстановке, заниматься йогой 
или учиться медитировать. 
Можно просто сесть на траву, 
закрыть глаза и подышать не-
сколько минут, сосредоточив-
шись на дыхании.

 Почитай книгу по самосо-
вершенствованию, устрой себе 
несколько сеансов массажа, по-
слушай инструментальную му-
зыку или шум моря, выпей чай 
или просто посмотри в окно, 
когда идет дождь и можно от-
дохнуть от бурной деятельно-
сти.

 Попробуй успокоить нервы 
с помощью ароматерапии. 

Подыши над паром, пред-
варительно добавив 

в кастрюлю не-
сколько капель 

эфирного мас-
ла апельсина. 
Также хороши 
экстракты при-
мулы, лаванды, 
мелиссы и стра-

стоцвета.
 Профилакти-

ческие меры по-
могут избежать ос-

ложнений. Подумай, что 
заставляет тебя беспокоиться, 
попробуй найти возможное ре-
шение и, если его нет, просто 
перестань беспокоиться. Что-
бы осознать свои недостатки, 
необходимо освободить разум 
и расслабиться. Помни, что 
нервозность – естественная 
реакция организма, которая 
предупреждает нас, что с на-
шим организмом что-то не так. 
Прислушивайся к сигналам, 
которые подает тебе твое тело.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Как бороться со стрессом?
Домашние средства от повышенной нервозности
Психологическое дав-
ление, которое оказы-
вают на нас работа и 
проблемы дома, про-
воцирует повышенную 
нервозность и бес-
покойство. С годами 
нервозности только 
добавляется. Лекар-
ства, способные кон-
тролировать нервную 
систему, могут вызы-
вать привыкание, по-
этому лучше заменить 
их народными сред-
ствами. Мы расскажем 
о них подробнее в этой 
статье.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

27 августа, суббота
22:00
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ 
«Íî÷ü êèíî»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Первая всероссийская акция «Ночь 
кино», во время которой жители 
страны смогут посмотреть российские 
фильмы. Приурочена к ежегодному 
празднованию Дня российского кино, 
а также к Году кино. Для зрителей и 
гостей Голицыно на уличной пло-
щадке Культурно-досугового центра 
«Октябрь» будут звучать мелодии из 
отечественных кинофильмов, орга-
низована танцплощадка. Состоится 
мастер-класс по танцам. В 23:00 на 
большом экране, с хорошим звуком 
зрители смогут посмотреть кино-
фильм.
Возрастная категория: 18+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

27 августа, суббота
11:00-22:00
Äåíü ïîñåëêà Ãîðêè
Комплексный молодежный центр 
«Дом молодежи»
Анимационно-развлекательная про-
грамма для детей, концертная про-
грамма, праздничный фейерверк.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Горки-2, д. 43, площадь 
около Дома молодежи
Тел. 8-495-637-93-32

27 августа, суббота
18:00-22:00
Äåíü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Óñïåíñêîå
Горковский сельский Дом культуры
Мероприятие, посвященное Дню 
сельского поселения Успенское. Для 
детей на площадке установлен бес-
платный надувной батут, работает 
кафе. В концертной программе при-
нимают участие творческие коллек-
тивы Дома культуры Горки-10, а также 
секции Детской юношеской спортив-
ной школы Горки-10. Праздничный 
фейерверк.

Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Горки-10, площадь напро-
тив торгового центра «Огород»
Тел. 8-495-634-05-77

27 августа, суббота 
17:00
«Ñóááîòíèé êîíöåðò 
ïîä îòêðûòûì íåáîì»
Одинцовский центр народного 
творчества и методической работы
Живой концерт под открытым небом 
для отдыхающих жителей и гостей 
города. В программе: известные и 
любимые песни и мелодии.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: Спортивный парк отдыха 
им. Героя России Ларисы Лазутиной
Тел. 8-495-596-35-97

27 августа, суббота
20:00
Òåìàòè÷åñêèé âå÷åð, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ è Ãîäó 
ðîññèéñêîãî êèíî
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Беседа об истории российского 
кинематографа, съемках кинофиль-
мов в окрестностях Звенигорода и 
на территории с.п. Ершовское, показ 
фрагментов из этих фильмов.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: структурные подразделения 
сел Каринское, Аксиньино, Ершово, 
Саввинская Слобода
Тел. 8-498-690-84-45

28 августа, 
воскресенье, 20:00
Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî
Одинцовский центр народного 
творчества и методической работы
Демонстрация фильмов «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён» (1964) и «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее» (2016).
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, Центральная 
площадь
Тел. 8-495-596-35-97

28 августа, 
воскресенье, 12:00
Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü ñòîëà 
â Çàõàðîâî
Парк Захарово

На Поляне сказок: мини-зоопарк, 
планетарий, мимы, фотобудка, работа 
«Театра сказок», мастер-классы для 
детей. На Малой поляне: выступление 
международных и региональных кол-
лективов, показ фильма «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее», ярмароч-
ная торговля, танцевальные мастер-
классы, деревянные качели, карусели.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: Московская область, Парк 
Захарово
Тел. 8-916-133-72-64

1 сентября, четверг
11:00
«Ìîðñêîå ïóòåøåñòâèå 
â Ñòðàíó çíàíèé»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Театрализованное представление для 
первоклассников, посвященное Дню 
знаний. Конкурсы, игры.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-903-599-12-66

1 сентября, четверг
17:00
«Äåíü çíàíèé»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Интерактивная игровая програм-
ма для детей младшего и среднего 
школьного возраста. Конкурсы и зада-
ния на развитие смекалки и команд-
ного духа.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный

Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

2 сентября, пятница
12:00
«Íåò òåððîðó»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Мероприятие для школьников в 
память о жертвах террористиче-
ской атаки в Беслане. Имеет также 
просветительскую направленность: 
знакомит аудиторию с признаками 
терроризма, правилами поведения во 
время чрезвычайных событий. 
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

4 сентября, 
воскресенье, 13:00
Êîñïëåé-ôåñòèâàëü 
«Òîíàêàé»
Комитет по делам молодёжи, 
культуре и спорту администрации 
Одинцовского  района
На фестивале вы сможете насладить-
ся зрелищной программой, поуча-
ствовать в различных мастер-классах, 
посетить ярмарку товаров из Японии 
и сфотографироваться с любимыми 
персонажами.
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26
Тел. 8-495-596-13-03

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ

 Администрация Одинцовского района (ул. Маршала Жукова, д. 28)

 Г. п. Одинцово (администрация) (ул. Маршала Жукова, д. 29)

 Одинцовский центр занятости населения (ул. Маршала Жукова, д. 25)

 Управление образования (ул. Молодежная, д. 16Б, школа №15)

 Аптека «Прайм Групп №1» (ул. Вокзальная, д. 3Б)

 Мед.центр «Телла ОН Клиник» (Можайское шоссе, д. 55)

 Одиновский гуманитарный университет (ул. Ново-Спортивная, д. 3)

 Одинцовская детская школа искусств (Можайское ш., д. 147)

 Волейбольный центр МО (ул. Маршала Жукова, д. 22)

 Ледовый дворец (ул. Молодежная, д. 15)

 Гарнизонный Дом офицеров (ГДО) (ул. Маршала Жукова, д. 26)

 Банк «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, д. 16)

 Рынок «Подворье» (ул. Свободы, д. 12)

 Боулинг-клуб «Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1)

 ТЦ «Север» (ул. Садовая, д. 26)

 ТЦ «Наташа» (ул. Союзная, д. 1А)

 Выставочный центр «Одинцово-Экспо» (ул. Маршала Неделина, д. 21)

 «ТРК Одинцово» (телевидение) (ул. Молодёжная, д. 46)

 Комплекс «Семья» (б-р Любы Новоселовой, д. 6А)

 Ресторан «Виктория» (б-р Любы Новоселовой, д. 5)

 Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, д. 71)

 Торговый комплекс «Каравай» (Можайское шоссе, д. 119Б)

 М-н «Автотрек» (автозапчасти) (Можайское шоссе, д. 153В)

 Торговый центр на Вокзальной (ул. Вокзальная, д. 51Б, 1-й эт.)

 ТРЦ «Кочубей» (п. ВНИИССОК, ул. Маршала Кутузова, д. 5А)

 ТЦ «Евродом» (д. Акулово, ул. Дальняя, д. 15)

 Торгово-развлекательный центр «Гусарская баллада» 
(п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 7)

 Продовольственный рынок «Одинцовский базарчик»
 (б-р Любы Новосёловой, д. 17)

 Клиническая больница №123 (Красногорское ш., д. 15)
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Презумпция. Столп. Шипун. Отава. 
Начёс. Лев. Трико. Виноградарь. 
Кон. Совхоз. Ягдташ. Прятки. Чин. 
Бечева. Витиеватость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Катавасия. Гордец. Невод. Тютчев. 
Гроза. Киви. Шпинат. Машинка. 
Цепочка. Ясность. Рогалик. Веко. 
Правонарушитель.

Одинцовский районный отдел судебных приставов 
УФССП России по Московской  области с 18.01.2016 г. 
расположен по новому адресу:
Московская область, г.п. Большие Вязёмы, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители 
(алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители 
(по исполнению производств категории свыше 1,5 млн 
руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по 
взысканию штрафов ГИБДД, госпошлины, коммунальных 
платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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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, 02.35, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Игра в прятки»
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 08.05 «Настроение»

07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром»
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Еда из отходов» 
(16+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты 
(12+)
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 
(16+)
00.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА. . .» Комедия. (16+)
02.30 Х/ф «ГАРАЖ»
04.25 «10 самых. . . Несчастные краса-
вицы» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.00 «Письма из провинции». Пе-
трозаводск
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
13.25 Иллюзион. Родом из детства. 
«КАТОК И СКРИПКА» (Мосфильм, 
1960 г.) Режиссер А. Тарковский. 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ» (СССР, 1961 
г.) Режиссеры А. Кончаловский, Е. 
Осташенко. «ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ 
ГОРОДА» (Мосфильм, 1962 г.) Режис-
сер Ю. Файт. Сценарий Г. Шпаликов. 
Короткометражные художественные 
фильмы
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «260 лет Российскому Государ-
ственному Академическому театру 
драмы им. А.С. Пушкина - Алексан-
дринскому театру. Игорь Горбачёв, 
Александр Борисов, Галина Карелина 
в спектакле «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». 
Постановка Игоря Горбачёва. Запись 
1977 г.
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Родом из детства. «КРАСНЫЙ 
ШАР» (Франция, 1956 г.) «БЕЛОГРИ-
ВЫЙ» (Франция, 1953 г.) Короткоме-
тражные художественные фильмы. 
Режиссер А. Ламорис

21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала» 1 ч.
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
01.55 Опера «АЛЕКО»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.30, 14.15, 18.30 Д/ф «Вся правда 
про. . .»
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 
Новости
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Итоги Рио»
10.10, 02.50 «Спортивный интерес» 
(16+)
11.10 Д/ф «Рио ждет»
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.10 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»
12.40 Д/ф «Звезды футбола»
13.10 Д/ф «Победные пенальти»
14.30, 22.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»
16.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
18.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов»
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.00 «Культ тура» (16+)
23.45 Д/ф «Самый быстрый»
01.50 Д/ф «Рожденные побеждать»
03.50 Д/ф «Заклятые соперники»
04.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кровавое воскресенье» 163 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Социальное преступление» 164 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 56 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 57 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «МАЧО И 
БОТАН»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
«Вина» 10 с.
01.55 ЗВОНОК
03.40 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Морской пехотинец»
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Тайны нашего кино. «Кавказ-

ская пленница» (12+)
08.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
10.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Про-
должение. (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем»
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты 
(12+)
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Люди одной кнопки». (16+)
23.05 Без обмана. «Еда из отходов» 
(16+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
02.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Гибель «Адмирала Нахимова» 
(16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери»
13.25 Иллюзион. Родом из детства. 
«КРАСНЫЙ ШАР» (Франция, 1956 г.) 
«БЕЛОГРИВЫЙ» (Франция, 1953 г.) 
Короткометражные художественные 
фильмы. Режиссер А. Ламорис
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 «260 лет Российскому Государ-
ственному Академическому театру 
драмы им. А.С. Пушкина - Алексан-
дринскому театру. Бруно Фрейндлих, 
Юрий Толубеев в спектакле «СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА». Постановка Алек-
сандра Музиля. Запись 1973 г.
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «ВЕСНА»
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Довла-
тов - добрый мой приятель»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. От-
далить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор. (*) 

06.30, 02.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 
Новости
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм»
11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
13.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
14.30, 23.45 Д/ф «Звезды футбола»
15.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
17.00 Д/ф «Рио ждет»
17.50 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.35 «Спортивный интерес»
22.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
03.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ»
03.30 Д/ф «Бросок судьбы»
04.30 Д/ф «Плохие парни»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
Фантастическая комедия. CША, 2012 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН»
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы». 3 сезон (16+). 42 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Клад 
Иваныча» (16+). Комедия. 162 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кровавое воскресенье» 163 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 54 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 55 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III» (Hangover Part III, 
The). (16+). Криминальная комедия. 
США, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «Лю-
бовь ранит» 9 с.
01.50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
03.35 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 
(Hangover Part III, The). (16+). Крими-
нальная комедия. США, 2013 г.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 7 с.

29 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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, 02.25, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Комедия «Сынок» (S) (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)

08.10 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Дикие деньги. Убить банкира» 
(16+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты 
(12+)
18.40, 05.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Город новостей. Специальный 
выпуск (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ»
04.15 Д/ф «Григорий Бедоносец»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Письма из провинции». Гор-
но-Алтайск
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 «260 лет Российскому Государ-
ственному Академическому театру 
драмы им. А.С. Пушкина - Алексан-
дринскому театру. Николай Симонов, 
Иннокентий Смоктуновский, Бруно 
Фрейндлих в спектакле «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ». Постановка Леони-
да Вивьена. Запись 1971 г.
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени»
17.55 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 Родом из детства. «КАТОК И 
СКРИПКА» (Мосфильм, 1960 г.) Ре-
жиссер А. Тарковский. «МАЛЬЧИК И 
ГОЛУБЬ» (СССР, 1961 г.) Режиссеры А. 
Кончаловский, Е. Осташенко. «ТРАМ-
ВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА» (Мосфильм, 
1962 г.) Режиссер Ю. Файт. Сценарий 
Г. Шпаликов. Короткометражные 
художественные фильмы

21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала» 2 ч.
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная. . .» 
Музыкально-поэтическая компози-
ция. (*) 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00, 
17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Самый быстрый»
11.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры
13.20 «Культ тура» (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10, 22.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»
14.40 Д/ф «Рио ждет»
16.00 Д/ф «Победные пенальти»
17.40 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция из Перми
20.00 Д/ф «Добиваясь вершины»
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА»
02.30 Д/ф «Плохие парни»
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс»
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 9 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman». «Дайджест» 
(16+). Юмористическое шоу
13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Социальное преступление» 164 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Предрассудки» 165 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 «ТНТ-комедия»: «ВПРИТЫК» 
(Due Date). (16+). Комедия. США
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «Кну-
ты и сожаление» 11 с.
01.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (Incredible Burt 
Wonderstone, The). (12+). Комедия. 
США, 2013 г.
03.50 «ВПРИТЫК» (Due Date). (16+). 
Комедия. США, 2010 г.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.50 Х/ф «Последний король Шот-
ландии»
02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 08.05 «Настроение»

07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.10 Тайны нашего кино. «Вам и не 
снилось. . .» (12+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Раба любви Елена Со-
ловей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты 
(12+)
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание». (16+)
22.30 «10 самых. . . Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
балете»
00.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 День знаний. «Наблюдатель». 
Спецвыпуск
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
13.25 Academia. Избранное. Лев 
Зелёный. «Экзопланеты»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.10 Academia. Избранное. Алек-
сандр Ужанков. «Прелестный» роман 
«Мастер и Маргарита»
15.55 Д/ф «Умные лекарства»
16.20 Academia. Избранное. Нико-
лай Короновский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, настоящее, 
прогноз»
17.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2
18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia. Избранное. Леонид 
Мацих. «Кто боится вольных камен-
щиков?»
21.55 «Линия жизни». Лауреат Но-
белевской премии Жорес Алфёров. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30, 02.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 
Новости
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины»
12.00 Д/ф «Ирландец без правил»
12.20 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
14.10 Д/ф «Рио ждет»
14.30, 22.00 Д/ф «Звезды футбола»
16.00, 22.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»
16.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»
17.00 Д/ф «Итоги Рио»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Фарерские Острова 
- Россия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Эквадор - Бра-
зилия. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Аргентина - 
Уругвай. Прямая трансляция
04.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

21.00 Х/ф «СКАЛА»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 10 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Предрассудки» 165 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Аттестат зрелости» 166 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 60 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 61 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «НАЧАЛО 
ВРЕМЕН» (Year One). (16+). Приклю-
ченческая комедия. США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 «ЭЛЬФ» (Elf). (12+). Фэнтэзи, 
комедия. Германия - США, 2003 г.
03.50 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (Year One). 
(16+). Приключенческая комедия. 
США, 2009 г.
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

1 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

31 АВГУСТА, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя (S) (16+)
01.15 Х/ф «Короли улиц 2: Город 
моторов»
03.00 Х/ф «Верные ходы»
04.45 «Мужское / Женское» (16+) 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»
08.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». Комедия. (16+)
10.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . СНОВА». Комедия (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. . . СНОВА». Продолжение 
фильма. (16+)
13.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . НА СВАДЬБЕ». Комедия. (16+)
14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . НА СВАДЬБЕ». Продолжение 
фильма (16+)
15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия. 
(12+)
17.30 Город новостей
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия. 
(12+)
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. Александр 
Ширвиндт. (12+)
00.25 «БАБНИК». Комедия. (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.55 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница» (12+)
04.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
00.25 «Место встречи» (16+)
01.30 «Победить рак» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Письма из провинции». Уфа 
(Башкортостан)
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть. . .»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 Исторические концерты. Артуро 
Бенедетти Микеланджели. Ведущий 
Михаил Воскресенский
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса». (*)

20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка. . . Ваш 
Сергей Довлатов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 
18.15 Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир
10.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир
14.40 Д/ф «Заклятые соперники»
16.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбороч-
ный этап. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Италии
17.15 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»
17.45 Д/ф «Звезды футбола»
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10 «Реальный спорт». Тренеры
20.10 Х/ф «ВОИН»
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР»
01.50 Д/ф «Нет боли - нет победы»
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса»
04.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
05.30 «Реальный спорт». Тренеры 
(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»

07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «СКАЛА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Всё лето в шляпе» (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+). 
Фантастическая комедия. США, 1985 г.
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
03.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 1 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». «Зираддин Рзаев и шаманка 
Кажетта» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 581 с.
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 506 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 23 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ»
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Я знаю, что вы сделали прошлым 
летом» 1 с.

2 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.50, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Дети понедельника»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 16.55 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Осенний марафон»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» (S)
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(S) (16+)
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
02.30 Х/ф «Все любят китов»
04.30 «Мужское / Женское» (16+)  

04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
20.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из Сочи
23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ»
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.05 Комната смеха

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
09.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
14.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Про-
должение фильма. (12+)
17.20 Х/ф «МАЧЕХА»
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.35 «Право голоса». (16+)
01.50 «Люди одной кнопки». (16+)
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
05.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете»

05.05, 02.55 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
15.05 Своя игра (0+)

16.20 Х/ф «Детки»
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
01.40 «Победить рак» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 «Острова»
12.40 Пряничный домик. «Монастыр-
ское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре. Ведущий Нико-
лай Цискаридзе
16.10, 01.55 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «75 лет со дня рождения 
писателя. «Жизнь нелегка. . . Ваш Сер-
гей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения Цератопса»
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.40 «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ»
00.10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. 
Лагрен и Симфонический оркестр 
венского радио в концерте из Вены 
«Дух Моцарта». Дирижер А. Борейко
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 
Новости
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР»
09.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР
11.30 Д/ф «Настоящие мужчины»
13.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут»
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана». Прямая трансляция
18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе (16+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Германии
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
02.45 Д/ф «НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ»
04.00 Х/ф «ВОИН»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+). Фэнтези. США, 2013 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-
шоу
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия. Германия 
- Франция - Италия, 1999 г.
13.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия. 

Германия - Франция, 2002 г.
15.35 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Всё лето в шляпе» (16+)
17.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+). Фан-
тастическая комедия. США, 1985 г.
19.25 «Мадагаскар-2» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2008 г.
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+). 
Фантастическая комедия. США, 1989 г.
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ»
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
89 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 583 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+). 
127 с.
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 
(16+)
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
265 с.
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+). 43 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
03.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Правдивая ложь» 2 с.

3 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Четвертый»
08.10 «Часовой»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить. . .» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена»
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса (S)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца»
01.35 Комедия «Мясник, повар и 
меченосец» (S) (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ»
06.40 Мульт-утро
07.15 Утренняя почта
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
23.30 «Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи
01.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

05.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ»
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия. 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Лион Измайлов и все-все-
все». (12+)
16.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция
23.15 Петровка, 38 (16+)
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Коме-
дия. (16+)

01.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». Комедия. (16+)
02.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . СНОВА». Комедия. (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)

05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «БЕГИ!»
23.50 Концерт «Душа»
01.50 «Победить рак» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.55 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая. (*)
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
13.50 Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45 Гении и злодеи. Генрих Брокар
15.15 «260 лет Российскому Государ-
ственному Академическому театру 
драмы им. А.С. Пушкина - Алексан-
дринскому театру. Алексей Девот-
ченко, Сергей Паршин, Игорь Волков, 
Светлана Смирнова в спектакле 
«РЕВИЗОР». Постановка Валерия 
Фокина. Запись 2004 г.
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моноло-
ги режиссера»
18.20 «Пешком. . .» Москва современ-
ная. (*)
18.50, 01.55 «Искатели». «Бессмен-
ный часовой, или девять лет под 
землей»
19.35 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕ-
АНА»
22.10 Международный фестиваль 
балета «Dance Open». Гала-концерт 
звезд мирового балета
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф «Носки большого города»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 
17.05, 21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана»
09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.40 Д/ф «Звезды футбола»
10.15 Телевизионный фильм «Жизнь 
ради футбола». Германия, 2014 г. (12+)
12.15 «Чемпионат мира по футболу» 
(12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.15 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
17.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский отбороч-
ный этап. Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Италии
18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Словакия - 
Англия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Норвегия - 
Германия. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
02.45 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут»
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Формула-1. Гран-при Италии

06.00 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия. Германия 

- Франция - Италия, 1999 г.
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия. 
Германия - Франция, 2002 г.
13.25 «Мадагаскар-2» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2008 г.
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+). 
Фантастическая комедия США, 1989 г.
19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+). 
Фантастическая комедия. США, 1989 г.
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ»
01.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.25 Т/с «КОСТИ»
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 31 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 33 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-

шоу
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
90 с.
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
91 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+). 3 с.
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+). Программа
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 22 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+). 105 с.
02.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Полуночный 
город» 11 с.
05.30 «СЕЛФИ». «Следуйте через» 
(16+). Комедия. 9 с.
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 4 с.

4 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю максимально 

дорого любой автомобиль. Иномарки, 
отечественные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 8-926-000-
88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! Ава-
рийные, битые, подержанные автомо-
били всех марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, регионы 
– бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются участки от 7 соток с 

коммуникациями в дачном поселке. 
Московская область, Можайский рай-
он. 160000 руб. Тел. 8-910-442-79-39

 ДП «Лесной» – лес, дороги, 10 
кВт, охрана! 6 соток за 149400 руб.! Мо-
жайский р-н, 99 км от МКАД. Тел. 8-495-
540-40-52

 Акция! Два участка в жилом ДП 
«Старое Село» от 273000 руб. 10 кВт, до-
роги, КПП, лес, р. Протва. Можайский 
район. Тел. 8-495-540-40-52

 Продается земельный участок 
10 соток в Больших Вяземах (Голицы-
но). ИЖС,  без строений, газ и свет – 

рядом. Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся городская инфраструктура 
в пешей доступности. 2,5 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный участок 
24,5 сотки (ИЖС) в Иславском – люби-
мом месте проживания и отдыха куль-
турного и политического бомонда. 
Участок правильной формы, без стро-
ений, с видом на лесопарк,  Москва-ре-
ка – 500 м. Свет на участке, рядом газ, 
центральный водопровод. Идеальное 
место для строительства загородно-
го дома – 25 км от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе. 24,5 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается земельный участок 
40 соток для ИЖС в д. Дедешино (Ис-
тра). Граничит с лесом, ручей 50 м, 
грибные места, рыбалка. Круглогодич-
ный подъезд. Огорожен забором из 
профнастила, откатные ворота, свет 
15 кВт. Газ по границе. 8,5 млн руб.  Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный участок 
25 соток для ИЖС на берегу Москва-
реки в д. Хотяжи. 1-я линия, кругло-
годичный подъезд, коммуникации по 
границе. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается красивый 2-этажный 
жилой дом 276 кв. м из оцилиндрован-
ного бревна 30 см с гаражом на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Москва-реки 
(с. Никифоровское). Дом для круглого-
дичного проживания со всеми удоб-
ствами,  полностью отделан, камин, 
кухня, мебель, бытовая техника, все 
коммуникации, круглогодичный 
подъезд, Цена 18,75 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается дача в СНТ «Крути-
цы» (дер. Крутицы). Участок 6 соток,  
3-этажный дом 110 кв. м (цоколь, 1-й 
этаж, мансарда), плодовые деревья, 
ягодные кустарники. На участке свет, 
вода (колодец), круглогодичный подъ-
езд. Цена 2,3 млн руб. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается 3-комн. квартира 58 
кв. м в г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 24, 3-й этаж. Комнаты 18, 14, 9, кухня 
5,4 кв. м. Кирпичный дом, два балко-
на. Собственность более 3 лет. Никто 
не прописан, готова к сделке. Цена 5,9 
млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается участок с коммуни-
кациями в СНТ, Минское ш., 96 км, 
Можайский район. Лес, рядом река. 
Тихое, экологически чистое место. 
119000 руб. Тел. 8-495-231-92-04

 Продается 1-комн. квартира в 
Дубках (ВНИИССОК), с чистовой отдел-
кой и бытовой техникой. Тел.: 8-495-
598-98-16, 8-926-096-60-24

 Продается 2-этажный кирпич-
ный дом в Кубинке. 260 кв. м, все ком-
муникации, ПМЖ. 15 соток, сад, ого-
род, баня, гараж на две машины. Тихое 
место, лес, озера. Дом готов к прожива-
нию. 13000000 руб., торг, собственник. 
Тел.: 8-926-219-47-50,  8-495-992-24-38

СДАМ
 Сдается в аренду на длительный 

срок полностью оборудованный офис 
80 кв. м по адресу: г. Одинцово, ул. Го-
ворова, 24б. Тел. 8-925-518-16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В ресторан «Ветерок» (Рублево-

Успенское ш., пос. Горки-2, д. 24) тре-
буются: официанты, бармены, повара, 
хостес. Тел. 8-963-776-58-98

 ООО «МТК ФР» требуются на по-
стоянную работу грузчики для работы 
на складе по адресу:  г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от станции Один-
цово). График: 5/2 сменами (день/ве-
чер). Оформление по ТК РФ, тип заня-
тости – полный. З/п от 25000 до 40000 
рублей. Тел.: 8-915-081-77-73  – Иван, 
8-916-912-24-92 – Юрий

 Российская недвижимость. При-
глашаем для сотрудничества в коман-
ду профессионалов. Хороший зарабо-
ток, премии + в течение года квартира 
в собственность. Возраст не ограни-
чен. Знание ПК. Собеседование. Тел.: 
8-495-795-83-34, 8-903-199-60-72, 8-926-
083-84-21, www.cascadegrouprf.com

 В частный детский сад (Одинцо-
во, Трехгорка) в связи с расширением 
требуется воспитатель с опытом ра-
боты в ДОУ не менее 3 лет. Пед. стаж, 
официальное оформление, соцпакет. 
Достойная зарплата, адекватный ру-
ководитель и прекрасный творческий 
коллектив будут вам рады. Тел. 8-916-
314-24-31, Ольга

 ООО «МТК ФР» требуется на 
постоянную работу водитель. Права 
категории В, С, водительский стаж по 
правам от 10 лет, стаж по трудовой 
книжке не менее 5 лет, без вредных 
привычек. Оформление по ТК РФ, з/п 

от 30000 до 45000 руб. Тел. 8-915-283-30-
52, Владимир

 Требуются горничные в загород-
ный дом, Одинцовский р-н. График: 
2/2 или 5/2. Опыт работы и рекоменда-
ции обязательны. Тел. 8-968-771-54-19

 В медицинский центр в Одинцо-
во требуются: медсестра, детский не-
вропатолог, детский хирург, эндокри-
нолог, сердечно-сосудистый хирург, 
офтальмолог, ортопед, уролог, гиру-
дотерапевт, физиотерапевт. Зарплата 
хорошая. Тел. 8-926-537-84-81

  Оператор на телефоне, м. Ки-
евская. График: 5/2, полный день или 
9:30-16.00 / 14:30-21:00. З/п 30000-35000 
руб. Тел. 8-929-574-00-72

  Требуется помощник логиста 
в транспортную компанию по работе 
с документами на неполную рабочую 
неделю. Знание ПК, Word, Excel. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 8-915-
242-52-48

 Магазин «Свой Книжный» г. 
Одинцово приглашает на работу груз-
чиков-комплектовщиков, продавцов-
кассиров. График: 2/2 с 9:00 до 21:00. 
Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-597-40-24, 
job@pravgorod.ru

УСЛУГИ
 Инженерные системы (котель-

ные, отопление, водоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование, 
электромонтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 8-495-
978-31-58, 8-495-775-15-60

 Электрика. Отопление. Водо-
снабжение. Грамотно и качественно. 

Местный мастер. Опыт 20 лет. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей, elektrosantex.
ucoz.ru

 Ремонт телевизоров, проклад-
ка антенного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Триколор», циф-
ровое TV, электрика – установка и ре-
монт розеток, люстр, вытяжек. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Строительство. Выполню сле-
дующие виды строительных работ: 
укладка плитки, стяжки, штукатур-
ные работы, шпатлевка. Тел. 8-925-872-
80-17

 Грузоперевозки. Газель, мебель-
ный фургон 4,2 м. Переезды, доставка, 
вывоз и утилизация мебели, бытовой 
техники. Вежливые грузчики. Мини-
мальный тариф по Одинцовскому рай-
ону. Тел. 8-926-582-82-20

 Строительство и отделка квар-
тир, коттеджей, сантехника, электри-
ка и т.д. Проект. Смета. Договор. Гаран-
тия 3 года. Лицензия. Вызов сметчика. 
Все мастера – славяне. Подбор, покуп-
ка, доставка материала. Умеренные 
цены. Гибкая система скидок. Тел.: 
8-495-664-54-31, 8-926-857-92-93, www.
spektor-group.ru 

ОБРАЗОВАНИЕ
 Здравствуйте! Впереди учебный 

год, и необходимы положительные 
результаты в изучении английского 
языка. Опытный преподаватель, кан-
дидат педагогических наук, эксперт 
поможет вам в этом направлении. Тел. 
8-985-472-01-68, Людмила Викторовна. 
Успехов и всего доброго!

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.» сообщает 
о подведении результатов повторных открытых тор-
гов в электронной форме в форме аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене (объявление 
опубликовано в газете «Одинцовская неделя» №22(661) 
от 03.06.16г., стр. 36) по реализации имущества ФГУП 
«Толстопальцево»: Торги, проведенные 22.08.16г. по 
лоту №1 признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (не было подано ни одной заявки).
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации
    • врачи УЗИ в роддом

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 
    • медсестры и акушерки в женскую 
      консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ,  образование среднее полное, 
среднее специальное, высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются 
кандидаты: пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию 
здоровья к несению службы в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15
8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

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

гражданской службы:
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ТРЕБУЕТСЯ

8 (929) 914-50-65

ТРАКТОРИСТ
График работы 2/2.  Зарплата 25 080 руб.
Обязанности: механизированная уборка территории, работа на тракторе 
с навесным оборудованием, обслуживание и профилактический ремонт машины
Требования: знание устройства и технической эксплуатации трактора, удостоверение (разрешение) 
на управление автотракторной техникой, отсутствие вредных привычек
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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
áåç âûõîäíûõ

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

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

www.megadent-stom.ru
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре
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ам
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

    изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
 Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

    инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38
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www.честный-ломбард.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

19.08.2016 г. № 167-ПГл                

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Гусейнова Физули Алаббас Оглы по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении 
временных порядков направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении видов разрешен-
ного использования и категории земельных участков, проектов 
договоров безвозмездного пользования земельными участками, 
проектов договоров купли-продажи земельных участков, проек-
тов договоров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36,      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

13.09.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных на землях населенных пун-

ктов, в границах Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Одинцово, с местоположением в п. Немчиновка, 
ул. 1-я Запрудная, дом 28, находящихся в собственности у Гусей-
нова Физули Алаббас Оглы, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины», «общественное питание», «гости-
ничное обслуживание», в том числе:

1.1.  участка площадью 527 кв.м К№ 50:20:0010209:121;
1.2. участка площадью 1000 кв.м К№ 50:20: 0010209:122;
1.3. участка площадью 474 кв.м К№ 50:20:0010209:123.
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

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

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. - Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

22.08.2016 г. № 392                    

Об утверждении информационного извещения на право осущест-
вления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам и о про-
ведении открытого конкурса на право осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам № 18 «ст. Одинцово – ул. Маршала Жукова – ст. 
Одинцово»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», законом Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Московской области», Постановлением Администрации 
городского поселения Одинцово от 02.08.2016 № 358 «Об органи-
зации открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по нерегулируемым тарифам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое информационное извещение на 

право осуществления перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 
(далее – Информационное извещение).

2. Провести в период с 29.08.2016 по 30.09.2016 открытый 
конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту  регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 
18 «ст. Одинцово – ул. Маршала Жукова – ст. Одинцово» (далее – от-
крытый конкурс) в соответствии с Информационным извещением, 
указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Отделу транспорта, дорожного хозяйства и связи город-
ского поселения Одинцово организовать работу по проведению 
открытого конкурса.

4. Опубликовать Постановление в официальных средствах 
массовой информации городского поселения Одинцово и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Одинцово.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя руководителя администрации – начальника 
управления Н.О. Голубева.

Руководитель Администрации А.В. Козлов                                

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам № 18 «ст. Одинцово – ул. Маршала Жукова – ст. Одинцово»

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
1063+/-6 кв.м К№ 50:20:0071308:139, расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Лесной городок, с место-
положением в дачном поселке Лесной городок, ул. Фасадная, уч. 
1, находящегося в собственности у муниципального образования 
«Городское поселение Лесной городок Одинцовского муници-
пального района Московской области», с «размещение здания 
магазина и обслуживание прилегающей территории» на «куль-
турное развитие».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 26.07.2016 г. № 
142-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:20:0071308:139 с «размещение здания магазина и об-
служивание прилегающей территории» на «культурное развитие».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 29 июля 2016 г. № 
30 (669). 

Публичные слушания были проведены 16.08.2016 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Давыдова И.П. – представитель (по доверен-
ности).

Искова В.П. , Белова Н.А. – жители Одинцовского муници-
пального района.

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

пользования земельного участка площадью 1063+/-6 кв.м К№ 
50:20:0071308:139, расположенного на землях населенных пун-
ктов, в границах Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Лесной городок, с местоположением в дачном 
поселке Лесной городок, ул. Фасадная, уч. 1, находящегося в соб-
ственности у Муниципального образования «Городское поселение 
Лесной городок Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», с «размещение здания магазина и обслуживание 
прилегающей территории» на «культурное развитие».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
1708+/-5 кв.м К№ 50:20:0070106:102, расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Лесной городок, с место-
положением в с. Дубки, ул. Солнечная, уч. 1-В, находящегося в 
собственности у Лифшиц Игоря Аркадьевича, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «магазины».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 26.07.2016 г. № 

143-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070106:102 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 29 июля 2016 г. № 
30 (669). В постановлении Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 26.07.2016 г. № 143-ПГл «О назна-
чении публичных слушаний» была допущена техническая ошибка 
в части указания наименования городского поселения: вместо 
«городское поселение Кубинка» правильно читать «городское по-

селение Лесной городок».
Публичные слушания были проведены 16.08.2016 года в 

17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Солнцев Д.М. – представитель (по доверенно-
сти).

Данькин С.М. , Прудников Д.А. , Фролкин Е.В. – жители Один-
цовского муниципального района.

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

пользования земельного участка площадью 1708+/-5 кв.м К№ 
50:20:0070106:102, расположенного на землях населенных пун-
ктов, в границах Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Лесной городок, с местоположением в с. Дубки, ул. 
Солнечная, уч. 1-В, находящегося в собственности у Лифшиц Игоря 
Аркадьевича, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «магазины».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
805+/-20 кв.м К№ 50:20:0030106:3605, расположенного на зем-
лях населенных пунктов, в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, Можайское шоссе, находящегося в собственности у 
Лихушина Александра Александровича, с «для жилищного строи-
тельства» на «магазины», «общественное питание».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.07.2016 г. № 
141-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0030106:3605 с «для жилищного строительства» 
на «магазины», «общественное питание».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 29 июля 2016 г. № 
30 (669). 

Публичные слушания были проведены 16.08.2016 года в 
18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Каширин И. А. – представитель (по доверен-
ности).

Козлова А.С. , Лындина Ю.В. , Митиогло Т.П. – жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 805+/-20 кв.м К№ 
50:20:0030106:3605, расположенного на землях населенных 
пунктов, в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 
Можайское шоссе, находящегося в собственности у Лихушина 
Александра Александровича, с «для жилищного строительства» на 
«магазины», «общественное питание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

Наименование организатора открытого конкурса: Админи-
страция городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Место нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 29.

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 29.

Адрес электронной почты: dorogi.odin@gmail.com
Телефон: +7 (495) 599-70-77
Предмет открытого конкурса: право на получение свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 18 «ст. 
Одинцово – ул. Маршала Жукова – ст. Одинцово» (параметры по 
маршруту прилагаются).

Сроки представления документации: с момента размещения 
извещения о проведении открытого конкурса в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района до 30.09.2016.

Место представления документации: 143000, Московская 

область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29., кабинет 26.
Конкурсная документация представляется: ежедневно (кро-

ме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 до 13:00, с 
14:00 до 16:00 (по местному времени);

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: http://www.odintsovo-gorod.ru, в разделе: Официальные 
документы/ Распоряжения и Постановления Администрации.

Плата за предоставление конкурсной документации на бу-
мажном носителе не взимается.

Место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Маршала Жукова, д. 29., кабинет 26.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: в 11:00 03.10.2016.
Место подведения итогов открытого конкурса: 143000, Мо-

сковская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29.,кабинет 
26.

Дата и время подведения итогов открытого конкурса: в 
11:00, 10.10.2016.

Полный текст извещения и документация о конкурсе разме-
щены на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.odintsovo-
gorod.ru.
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Параметры по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
№ 18 «ст. Одинцово - ул. Маршала Жукова - ст. Одинцово»

 Приложение к информационному извещению о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

Конкурсное предложение № 1 

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 
марш-
рута

Номер 
марш-
рута

Наименование марш-
рута

Наименования промежуточных остановочных пунктов по марш-
руту регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по 
маршруту

Про-
тяжен-
ность 
маршру-
та (км)

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-
ров

Вид 
регу-
лярных 
пере-
возок

Информация о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок

Экологические характе-
ристики транспортных 
средств, которые исполь-
зуются для перевозок по 
маршруту

Прямой путь Обратный путь Прямой путь Обратный путь вид количество класс

1 2 3 4а 46 5а 56 6 7 8 9а 96 9в 10

2668 18 ст. Одинцово - ул. 
Маршала Жукова - ст. 
Одинцово

ст. Одинцово ст. Одинцово ул. Свободы, Можай-
ское ш. , ул. М.Жукова, 
ул.Неделина, ул.Садовая, 
ул.Ново-спортивная, ул. 
Говорова, Можайское ш. , 
Коммунальный пр-д.

ул. Свободы, Можай-
ское ш. , ул. М.Жукова, 
ул.Неделина, 
ул.Садовая, ул.Ново- 
спортивная, ул.
Говорова, Можайское 
ш. , Коммунальный 
пр- Д.

11,0 УОП НРТ А 6 МК Евро 4

к-т Стройиндустрия к-т Стройиндустрия

УВД УВД

Торговый центр Торговый центр

Отрадное Отрадное

ул. Молодежная ул. Молодежная

ул. Маршала Жукова ул. Маршала Жукова

м-н Маринка м-н Маринка

Администрация Администрация

Узел связи Узел связи

ул. Ново - Спортивная ул. Ново - Спортивная

ул. Говорова ул. Говорова

Родники - 1 Родники -1

Родники - 2 Родники - 2

Княжичи Княжичи

Центр кузовного ремонта Центр кузовного ремонта

Ваковский з-д Ваковский з-д

Новые дома Новые дома

Гребневская церковь Гребневская церковь

ул. Вокзальная ул. Вокзальная

Дубрава Дубрава

ст. Одинцово ст. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

22.08.2016 г. № 391                    

Об утверждении информационного извещения на право осущест-
вления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам и о про-
ведении открытого конкурса на право осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам № 21 «ЖК «Одинцовский Парк» – Одинцово-1 
– ст. Одинцово – ЖК «Одинцовский Парк»»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», законом Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Московской области», Постановлением Администрации 
городского поселения Одинцово от 02.08.2016 № 358 «Об органи-
зации открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по нерегулируемым тарифам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое информационное извещение на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 
(далее – Информационное извещение).

2. Провести в период с 29.08.2016 по 30.09.2016 открытый 
конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту  регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 
21 «ЖК «Одинцовский Парк» – Одинцово-1 – ст. Одинцово – ЖК 
«Одинцовский Парк»» (далее – открытый конкурс) в соответствии с 
Информационным извещением, указанным в пункте 1 настоящего 
Постановления.

3. Отделу транспорта, дорожного хозяйства и связи город-

ского поселения Одинцово организовать работу по проведению 
открытого конкурса.

4. Опубликовать Постановление в официальных средствах 
массовой информации городского поселения Одинцово и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Одинцово.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя руководителя администрации – начальника 
управления Н.О. Голубева.

Руководитель Администрации А.В. Козлов                                

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

№ 21 «ЖК «Одинцовский Парк» – Одинцово-1 – ст. Одинцово – ЖК «Одинцовский Парк»
Наименование организатора открытого конкурса: Админи-

страция городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Место нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 29.

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 29.

Адрес электронной почты: dorogi.odin@gmail.com
Телефон: +7 (495) 599-70-77
Предмет открытого конкурса: право на получение свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципальному марш-

руту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 21 «ЖК 
«Одинцовский Парк» – Одинцово-1 – ст. Одинцово – ЖК «Одинцов-
ский Парк» (параметры по маршруту прилагаются).

Сроки представления документации: с момента размещения 
извещения о проведении открытого конкурса в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района до 30.09.2016.

Место представления документации: 143000, Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29., кабинет 26.

Конкурсная документация представляется: ежедневно (кро-

ме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 до 13:00, с 
14:00 до 16:00 (по местному времени);

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: http://www.odintsovo-gorod.ru, в разделе: Официальные 
документы/ Распоряжения и Постановления Администрации.

Плата за предоставление конкурсной документации на бу-
мажном носителе не взимается.

Место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 29., кабинет 26.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: в 14:00 03.10.2016.

Место подведения итогов открытого конкурса: 143000, Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29.,кабинет 
26.

Дата и время подведения итогов открытого конкурса: в 
14:00, 10.10.2016.

Полный текст извещения и документация о конкурсе разме-
щены на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.odintsovo-
gorod.ru.

Параметры по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 21 «ЖК «Одинцовский 
Парк» — Одинцово-1 — ст. Одинцово — ЖК «Одинцовский Парк»

Приложение к информационному извещению о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

Конкурсное предложение № 1 

Реги-
страци-
онный 
номер 
марш-
рута

Номер 
марш-
рута

Наименоване марш-
рута

Наименования промежуточных остановочных пунктов по марш-
руту регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между 
остановочными пункгтами по маршруту

Продол-
житель-
ность 
маршрута, 
км

Порядок
посадки и 
высадки 
пассажи-
ров

Вид 
регу-
лярных 
пере-
садок

Информация о транспортных 
средствах, которые использу-
ются для перевозок по марш-
руту регулярных перевозок

Экологические
характеристики

Прямой путь Обратный путь Прямой путь Обратный путь вид количе-
ство

класс транспортных средств, 
которые используются для 
перевозок по маршруту

1 2 3 4а 46 5а 56 6 7 8 9а 96 9в 10

ЖК «Одинцовский Парк» ЖК «Одинцовский Парк» Ул. Белорусская, Минское 
шоссе, ул. Ракетчиков, 
Объездная дорога (транс-
портный проездц),

Ул. Белорусская, Минское 
шоссе, ул. Ракетчиков, Объ-
ездная дорога (транспортный 
проездц),

Белорусская улица Белорусская улица

Одинцово-1 Одинцово- 1

Мясницкий ряд Мясницкий ряд
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории в целях размещения объектов авто-
мобильного транспорта по адресу: Московская область, Одинцов-
ский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское, д. 
Раздоры. Реконструкция существующего подъезда по км 4+744 
А106 «Рублево-Успенского шоссе» для обеспечения транспорт-
ной доступности многофункционального детского образователь-
ного комплекса по адресу: Московская область, Одинцовский му-
ниципальный район, сельское поселение Барвихинское, вблизи д. 
Раздоры

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области от 19.07.2016 № 139-ПГл «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в целях размещения объектов автомобильного 
транспорта по адресу: Московская область, Одинцовский муници-
пальный район, сельское поселение Барвихинское, д. Раздоры. Ре-
конструкция существующего подъезда по км 4+744 А106 «Рубле-
во-Успенского шоссе» для обеспечения транспортной доступности 
многофункционального детского образовательного комплекса по 
адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, 
с/п поселение Барвихинское, вблизи д. Раздоры».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 22.07.2016 №29, офи-

циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22 августа 2016 года 
в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, с участием генерального директо-
ра ООО «Парцель Пропертиз», главного инженера проекта ООО 
«ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» и жителей сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района.

Выступили: Тыльков В.С. - генеральный директор ООО «Пар-
цель Пропертиз»; Кактынь Т.Н. , Марчук С.Н. , Жукова И.Б, Стогов 
К.М.- жители сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Поддержать проект планировки и проект межевания тер-
ритории в целях размещения объектов автомобильного транспор-
та по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный 
район, сельское поселение Барвихинское, д. Раздоры. Реконструк-
ция существующего подъезда по км 4+744 А106 «Рублево-Успен-
ского шоссе» для обеспечения транспортной доступности много-
функционального детского образовательного комплекса по 
адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, 
сельское поселение Барвихинское, вблизи д. Раздоры;

2. Предусмотреть возможность обустройства остановок 
общественного автотранспорта.

Председатель Т.М. Фирсов                                           

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной коммиссии Одинцовского муниципального района Московской области

18.08.2016 г. № 16/1                    

Об образовании избирательных участков в местах временного 
пребывания избирателей для голосования избирателей на выбо-
рах, назначенных на 18 сентября 2016 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона 
от 12.02.2002 № 67-ФЗ, пунктом 1 части 3 статьи 14 Федерального 
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 
4 статьи 8 Закона Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы», решением 

Избирательной комиссии Московской области от 13.08.2016 № 
282/3887-5«О согласовании образования избирательных участков 
в местах временного пребывания избирателей для голосования на 
выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года» с целью органи-
зации голосования в местах временного пребывания избирателей 
территориальнаяизбирательная комиссия Одинцовского района 
Московской области РЕШИЛА:

1. Образовать избирательные участки в местах временного 
пребывания избирателей для голосования избирателей на выбо-
рах, назначенных на 18 сентября 2016 года:

- избирательныйучасток № 1956 – в Одинцовской централь-

ной районной больницы; установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования в хирургическом 
корпусе Одинцовской центральной районной больницы (1-й этаж) 
– 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцо-
во, улица Маршала Бирюзова, дом № 7, тел. (495) 593-07-63;

- избирательный участок № 1957 – в филиале № 2 ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко (бывший 25-й ЦВК госпиталь РВСН); установить 
место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении клуба филиала № 2 ГВКГ им. Н.Н. Бур-
денко (бывшего25-ого ЦВК госпиталя РВСН) – 143003, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Би-
рюзова, дом № 1, тел. (495) 598-70-84.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области.

3. Направить настоящее решение в средства массовой ин-
формации и опубликовать в сетевом издании «Вестник Избира-
тельной комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на секретаря комиссии Андрееву Е.А.

Председатель территориальной
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалом ПАО Сбербанк) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122

По состоянию на 17.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во граждан дата опера-
ции

сумма, 
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Алкснис Виктор Имантович 41 550 0 30 000 1 0 0 0

2 Артемов Сергей Александрович 0 0 0 0 0 0

3 Асташов Сергей Сергеевич 0 0 0 0 0 0

4 Королев Алексей Евгеньевич 0 0 0 0 0 0

5 Пушкина Оксана Викторовна 0 0 0 0 0 0

6 Савинов Вячеслав Николаевич 743 546 200000 ООО «НПФ «ГЕНИКС» 0 494 462,61 29.07.2016 148 700 Изготовление полиграфической продук-
ции: листовка (2016, 2, А5), счет  на оплату 
№3528 от 29.07.2016

200 000 Нарушение требова-
ний части 1 статьи 73 
Федерального закона 

10.08.2016 150 048 Оплата по счету №039022у1076 от 
03.08.2016, рекламная деятельность 
распространение РИМ почтальонами 
по договору №0002-2016/009/12 от 
03.08.2016г. Одинцовский почтамт

7 Святославский Ярослав Алек-
сандрович

317 000 0 196 500 1 312 550 01.08.2016 152 000 Оплата по счету №2053/М от 29.07.2016 
(печать информационной листовки, 
формат А3)

0

8 Спирин Юрий Леонидович 300 000 0 0 0 0 0

9 Цехмистренко Федор Сер-
геевич

0 0 0 0 0 0

10 Чувилин Владимир Анато-
льевич

299 000 100 000 ООО «Неруд СП» 0 299 000 03.08.2016 131 000 Оплата по приложению №1 от 01.08.2016 
к договору №2016 08 01-1/ГДФС от 
01.08.2016 по счету №65 от 01.08.2016 
за буклет «Настало время перемен» 
100000 шт.

0

15.08.2016 107 000 Оплата по приложению № 2 от 
12.08.2016 к договору №20160801-
ГДФС от 01.08.2016 по счету №78 от 
12.08.2016г. за открытку с условным на-
званием «Приглашение», 100000 шт.

Итого 1 701 096 300 000 226 500 1 105 962,61 688 748 200 000

ЖК «Одинцовский 
Парк» — Одинцово-1 
- ст. Одинцово - ЖК 
«Одинцовский Парк»

ст. Одинцово/ м-н «Наташа» ст. Одинцово/ м-н «Наташа» Яскинское ш. (ул. Старое 
Яскино), ул. Нижне-

Яскинское ш. (ул. Старое 
Яскино), ул. Нижне- Проле-
тарская, ул.

2934 21 Солнечная улица Солнечная улица Пролетарская, ул. Союзная, 11,7 УОП НРТ А 2 МК Евро 4

Памятник В.И. Ленину Памятник В.И. Ленину ул. Солнечная, ул. Верхне- Союзная, ул. Солнечная,

п-ка ВЗОИ п-ка ВЗОИ Пролетарская, ул. ул. Верхне-Пролетарская,

ул. Сосновая, 32 ул. Сосновая, 32 Сосновая, ул. Транс-
портная, ул. Восточная, 
Минское шоссе, ул. Бело-
русская.

ул. Сосновая, ул.

Аптека Аптека Транспортная, ул. Восточная, 
Минское шоссе, ул. Бело-
русская.

Совхоз Матвеевский Совхоз Матвеевский

ЖК «Одинцовский Парк» ЖК «Одинцовский Парк»
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СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений и израсходованных из них (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 18.08.2016 года Избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области

№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 
средств, 
всего

Израс-
ходовано 
средств, 
всего

Остаток Направление расходов

1 Абрамова Ольга Владимировна 0,00 0,00 0,00

2 Акимов Денис Юрьевич 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

3 Андреева Алла Евгеньевна 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

4 Аниканов Александр Филиппович 0,00 0,00 0,00

5 Амонова Юлия Домировна 1050,00 1050,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей, инфор-
мационные листовки А4, А5.

6 Аршинов Валерий Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

7 Балабанов Максим Александрович 150,00 150,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

8 Барышников Сергей Владими-
рович

300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

9 Бахитов Николай Кирамович 0,00 0,00 0,00

10 Блохин Евгений Михайлович 0,00 0,00 0,00

11 Бобровский Дмитрий Валерьевич 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

12 Бочкарев Павел Николаевич 0,00 0,00 0,00

13 Будков Сергей Анатольевич 500,00 300,00 200,00 Расходы на организацию сбора подписей

14 Бузина Ирина Владимировна 9160,00 9160,00 0,00 Изготовление агитационного материала (плакат ф. 
А4, карманные календари, листовки ф.А2)

15 Виноградов Артем Сергеевич 0,00 0,00 0,00

16 Водовозова Вера Николаевна 1000,00 300,00 700,00 Расходы на организацию сбора подписей

17 Волохова Ольга Анатольевна 150,00 150,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

18 Ганохин Борис Иванович 1000,00 450,00 550,00 Расходы на организацию сбора подписей

19 Гавриков Константин Иванович 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

20 Гаврилов Алексей Анатольевич 0,00 0,00 0,00

21 Говердовская Галина Ивановна 4000,00 300,00 3700,00 Расходы на организацию сбора подписей

22 Гущан Карен Эдуардович 0,00 0,00 0,00

23 Давыдова Елена Ильинична 3000,00 300,00 2700,00 Расходы на организацию сбора подписей

24 Дергачева Татьяна Сергеевна 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

25 Дьячков Антон Николаевич 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

26 Еремичева Марина Александровна 9160,00 9160,00 0,00 Изготовление агитационного материала (плакат 
ф,А4, карманные календари, листовки ф.А2)

27 Жданова Елена Викторовна 5000,00 450,00 4550,00 Расходы на организацию сбора подписей

28 Зайцева Надежда Владимировна 1000,00 300,00 700,00 Расходы на организацию сбора подписей

29 Захаров Алексей Сергеевич 0,00 0,00 0,00

30 Зюзько Андрей Михайлович 10000,00 150,00 9850,00 Расходы на организацию сбора подписей

31 Иванов Кирилл Анатольевич 1000,00 450,00 550,00 Расходы на организацию сбора подписей

32 Казаков Михаил Анатольевич 1000,00 450,00 550,00 Расходы на организацию сбора подписей

33 Калашинская Людмила Алек-
сеевна

1000,00 200,00 800,00 Расходы на организацию сбора подписей

34 Карпова Жанна Михайловна 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

35 Китаев Алексей Анатольевич 51000,00 1000,00 50000,00 Расходы на организацию сбора подписей

36 Ковалевский Валерий Павлович 4000,00 300,00 3700,00 Расходы на организацию сбора подписей

37 Козлова Полина Борисовна 200,00 200,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

38 Константинов Олег Вячеславович 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

39 Копылов Иван Михайлович 3000,00 300,00 2700,00 Расходы на организацию сбора подписей

40 Красавин Алексей Николаевич 5000,00 300,00 4700,00 Расходы на организацию сбора подписей

41 Косякина Марина Александровна 9240,00 9240,00 0,00 Изготовление агитационного материала (карман-
ные календари, листовки ф.А2)

42 Колюканов Сергей Александрович 5000,00 300,00 4700,00 Расходы на организацию сбора подписей

43 Кубанов Владимир Андреевич 9160,00 9160,00 0,00 Изготовление агитационного материала (плакат 
ф.А4, карманные календари, листовки ф.А2) 

44 Кукин Владимир Андреевич 9240,00 9240,00 0,00 Изготовление агитационного материала (карман-
ные календари, листовки ф.А2)

45 Куршев Владислав Анатольевич 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

46 Кучко Сергей Александрович 3000,00 300,00 2700,00 Расходы на организацию сбора подписей

47 Лебедева Татьяна Алексеевна 500,00 300,00 200,00 Расходы на организацию сбора подписей

48 Логинов Владимир Алексеевич 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

49 Ломакова Маргарита Вячесла-
вовна

1500,00 300,00 1200,00 Расходы на организацию сбора подписей

50 Макаров Александр Николаевич 1000,00 300,00 700,00 Расходы на организацию сбора подписей

51 Мезенцев Станислав Юрьевич 0,00 0,00 0,00

52 Мишина Людмила Сергеевна 2000,00 300,00 1700,00 Расходы на организацию сбора подписей

53 Михалкина Юлия Александровна 200,00 200,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

54 Морозов Александр Владими-
рович

51000,00 1000,00 50000,00 Расходы на организацию сбора подписей

55 Пасечник Евгения Владимировна 3300,00 3300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей, изготов-
ление агитационного материала (листовки ф.А4)

56 Пискунов Николай Борисович 20850,00 20850,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей, из-
готовление агитационного материала (листовки 
информационные 5000 шт.)

57 Попов Юрий Геннадьевич 9160,00 9160,00 0,00 Изготовление агитационного материала (плакат 
ф.А4, карманные календари, листовки информа-
ционные ф.А2)

58 Пономаренко Владимир Леони-
дович

5000,00 300,00 4700,00 Расходы на организацию сбора подписей

59 Пузанкова Ирина Юрьевна 500,00 495,00 5,00 Расходы на организацию сбора подписей

60 Раевская Татьяна Владимировна 1000,00 450,00 550,00 Расходы на организацию сбора подписей

61 Савицкая Людмила Юрьевна 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

62 Сенков Валерий Александрович 9240,00 9240,00 0,00 Изготовление агитационного материала (карман-
ные календари, листовки ф.А2)

63 Семин Борис Иванович 0,00 0,00 0,00

64 Соколов Антон Михайлович 1000,00 1000,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

65 Союзнов Роман Николаевич 500,00 500,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

66 Теняев Андрей Александрович 9160,00 9160,00 0,00 Изготовление агитационного материала (листовки 
ф.А2, карманные календари, плакат ф.А4)

67 Теняев Сергей Александрович 9240,00 9240,00 0,00 Изготовление агитационного материала (карман-
ные календари, изготовление листовки ф.А2)

68 Терехов Алексей Борисович 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

69 Федоров Евгений Анатольевич 1300,00 600,00 700,00 Расходы на организацию сбора подписей

70 Филиппов Руслан Игоревич 0,00 0,00 0,00

71 Хохлов Игорь Иванович 300,00 300,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

72 Цуцков Евгений Сергеевич 0,00 0,00 0,00

73 Чеховской Вячеслав Алексан-
дрович

100,00 100,00 0,00 Расходы на организацию сбора подписей

74 Шаплов Андрей Станиславович 0,00 0,00 0,00

75 Шерешева Виктория Вячеславовна 1000,00 300,00 700,00 Расходы на организацию сбора подписей

76 Шлямин Дмитрий Владимирович 5000,00 300,00 4700,00 Расходы на организацию сбора подписей

77 Яхонтов Алексей Михайлович 1000,00 300,00 700,00 Расходы на организацию сбора подписей

ИТОГО: 284760,00 125555,00 159205,00

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалом ПАО Сбербанк) 
Выборы депутатов Московской областной Думы Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

По состоянию на 17.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 100 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 30 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во граждан дата опера-
ции

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Булаев Максим Андреевич 0 0 0 0 0 0

2 Дуленков Алексей Николаевич 0 0 0 0 0 0

3 Капустин Владимир Владими-
рович

0 0 0 0 0 0

4 Лазутина Лариса Евгеньевна 0 0 0 0 0 0

5 Мезенцев Станислав Юрьевич 0 0 0 0 0 0

6 Меркулов Дмитрий Алексан-
дрович

0 0 0 0 0 0

7 Обухов Игорь Андреевич 0 0 0 0 0 0

8 Присяжных Сергей Геннадьевич 0 0 0 0 0 0

9 Савинов Вячеслав Николаевич 0 0 0 0 0 0

10 Сидоров Владимир Фёдорович 88 900 0 0 88 900 0 0

11 Теняев Сергей Александрович 200 000 0 0 0 0 0

12 Турлапов Андрей Александрович 0 0 0 0 0 0

Итого 288 900 88 900 0



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 34 (673)    |   26 августа 2016 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

18.08.2016 г. № 4911                    

Об изменении вида разрешенного использования земельных 
участков площадью 600+/-9 кв.м К№ 50:20:0060331:1225, пло-
щадью 510+/-8 кв.м К№ 50:20:0060331:1282, расположенных в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Часцовское, с местоположением в с. Покровское, ул. Лесная, 
уч. 28-А

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в свя-
зи с невнесением Автонеевой Мариной Александровной в полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования зе-
мельных участков площадью 600+/-9 кв.м К№ 50:20:0060331:1225, 
площадью 510+/-8 кв.м К№ 50:20:0060331:1282,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 

земельных участков к установленному на день подачи заявления 
собственника от 22.06.2015 № 8663, изменив его на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», в том числе:

1.1. участка площадью 600+/-9 кв.м К№ 50:20:0060331:1225;
1.2. участка площадью 510+/-8 кв.м К№ 50:20:0060331:1282.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Московской области для вне-

сения соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

18.08.2016 г. № 4914                    

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 156+/-4кв.м К№  50:20:0040502:1004, рас-
положенного в границах Одинцовского муниципального района 
по адресу: с/о Юдинский, п. Николино Поле, Южный проезд, ДПК 
«Работники МИД», дом 16

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в свя-
зи с невнесением Фортаковым Владимиром Борисовичемв полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участкаплощадью 156+/-4 кв.м К№  50:20:0040502:1004,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 156+/-4 кв.м К№  
50:20:0040502:1004 к установленному на день подачи заявления 
собственника от 05.11.2015 №01-0400784-2015, изменив его на 
«дачное строительство».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Московской области для вне-

сения соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации - начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

18.08.2016 г. № 4913                    

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 66+/-3кв.м К№  50:20:0040502:1005, располо-
женногов границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Назарьевское, с местоположением в п. Николино 
поле, Южный проезд, дачно-потребительский кооператив «Работ-
ники МИД», д. 16

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

ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в свя-
зи с невнесением ФортаковымДмитрием Николаевичемв полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участкаплощадью 66+/-3 кв.м  К№  50:20:0040502:1005,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 66+/-3 кв.м  К№  50:20:0040502:1005 
к установленному на день подачи заявления собственника от 
05.11.2015 №01-0400785-2015, изменив его на «дачное строи-
тельство».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Московской области для вне-
сения соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации - начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

18.08.2016 г. № 4916                    

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 1364кв.м К№  50:20:0010211:257, располо-
женногов границах Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Одинцово, с местоположением в п. Немчиновка, 
проезд Хорошевский, д. 8

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
связи с невнесением ДжавриевымСаитомНиспановичемв полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участкаплощадью 1364 кв.м  К№  50:20:0010211:257,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1364 кв.м К№  50:20:0010211:257 
к установленному на день подачи заявления собственника от 
19.12.2015 №01-1301015-2015, изменив его на «под ЛПХ и инди-
видуальное жилищное строительство».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Московской области для вне-
сения соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации - начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

18.08.2016 г. № 4917                    

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 719+/-9кв.м К№  50:20:0010211:1231, рас-
положенногов границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Одинцово, с местоположением в п. Немчи-
новка, проезд Хорошевский, д. 10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
связи с невнесением ДжавриевымСаитомНиспановичемв полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участкаплощадью 719+/-9 кв.м К№  50:20:0010211:1231,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 719+/-9 кв.м К№  
50:20:0010211:1231 к установленному на день подачи заявления 
собственника от 19.12.2015 №01-1301016-2015, изменив его на 
«для индивидуального жилищного строительства иведения личного 
подсобного хозяйства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Московской области для вне-
сения соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации - начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

18.08.2016 г. № 4915                    

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 800+/-10кв.м К№  50:20:0040501:432, рас-
положенногов границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Назарьевское, с местоположением в дер. Па-
пушево, поз. п/г № 1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
связи с невнесением Юткиным Николаем Ивановичемв полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участкаплощадью 800+/-10 кв.мК№  50:20:0040501:432,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 800+/-10 кв.м  К№  
50:20:0040501:432 к установленному на день подачи заявления 
собственника от 09.02.2016№М503-0719903318-382463, изменив 
его на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Московской области для вне-
сения соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации - начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

18.08.2016 г. № 4910                    

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 1265кв.м К№  50:20:0070213:205, располо-
женногов границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Жаворонковское, с местоположением в п. Трубаче-
евка, ул. Солнечная, д. 30

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
связи с невнесением Заборовой Инессой Михайловнойв полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участкаплощадью 1265 кв.м  К№  50:20:0070213:205,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1265 кв.м К№  50:20:0070213:205 
к установленному на день подачи заявления собственника от 
11.02.2016№М503-8251994540-420663, изменив его на «для веде-
ния дачного хозяйства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Московской области для вне-
сения соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации - начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

15.08.2016 г. № 4/28                     

О внесении изменений и дополнений в  решение  Совета депутатов сельского поселения Успенское от 23.06.2016 №3/27 «Об установлении 
с 1 июля 2016 порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги»

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», а также в связи с ростом 
цен на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, 
Совет депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района, 

РЕШИЛ:
Внести изменения и дополнения в приложение №1 пункта 2 решения Совета депутатов сельского поселения Успенское от 23.06.2016 

№3/27 «Об установлении с 1 июля 2016 порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услу-
ги», изложив его в следующей редакции:

«Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского  поселения  Успенское от 27.06.2016г. № 3/27     

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в многоквартирных жилых 
домах на территории населенных пунктов сельского поселения Успенское, за исключением поселка Сосны, обслуживание которых осущест-
вляется Управляющей организацией ОАО «ЖКХ «Горки-Х»:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения;
- для собственников помещений, которые на их общем собрании утвердили договора управления многоквартирными домами, в со-

ответствии с которыми размер платы за управление домом, содержание (обслуживание), текущий ремонт общего имущества определяется 
в соответствии с тарифами, утвержденными Советом депутатов сельского поселения Успенское

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  
с НДС руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 37,72

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 37,84

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, и оборудованные газовыми приборами 26,29

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные 
газовыми приборами

23,37

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и оборудованные 
газовыми приборами

23,50

6. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п. 1,4 и необорудованные 
газовыми приборами

19,14

7. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.  2,3,5 и оборудованные 
газовым приборами

19,27

8. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, необорудованные 
газовыми приборами

15,79

9. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, оборудованные газовы-
ми приборами

15,92

10. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства и необорудованные газовыми приборами, у которых 
не производится уборка подъездов и  придомовой территории 

11,7

Глава сельского поселения  Успенское В.В.Горяев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

15.08.2016 г. № 1/28                     

О внесении дополнения в решение Совета  депутатов  сельского 
поселения Успенское  от 27.11.2013 г. №3/42 (в ред. Решений Сове-
та депутатов сельского поселения Успенское от 27.10.2014 г. №4/2, 
от 28.05.2015 г. №2/13, от 03.09.2015г. №4/15, от 15.03.2016 г. 
№4/23)  «О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 и руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи 394  Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от  06.10.2003  №131  ФЗ «Об  общих принципах само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Успенское, 

РЕШИЛ:
1.  Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Успенское от 27.11.2013 г. №3/42  следующее  дополнение:

п.9   дополнить абзацем  следующего содержания: «- госу-
дарственные учреждения здравоохранения Московской области, 
в отношении земельных участков, используемых непосредственно 
для осуществления основной деятельности». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и раз-
местить его текст на официальном сайте администрации сельского 
поселения Успенское  Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу  со дня официального 

опубликования и  распространяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.01.2015 г.

Глава сельского поселения  Успенское                                                             
В.В. Горяев

15.08.2016 г. № 2/28                     

О сносе нежилого строения, находящегося в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Успенское  

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

управления в Российской Федерации»,   руководствуясь Уставом 
сельского поселения Успенское, Совет депутатов сельского поселе-
ния Успенское Одинцовского муниципального района 

РЕ Ш И Л:
1. Снести нежилое строение (летнее кафе), находящееся в 

муниципальной собственности сельского поселения Успенское, 

расположенное по адресу: Московская область Одинцовский рай-
он, п.Горки-10, уч.19к 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации сельского поселения Успенское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на И.о.Руководителя администрации сельского поселения Успен-
ское – Берестовского Д.О. 

Глава сельского поселения  Успенское                                                             
В.В. Горяев

15.08.2016 г. № 3/28                     

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», Уставом сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-
ском поселении Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Успенское от 23.06.2016г. № 2/27 следующие 
изменения и дополнения:

Статью 7 изложить в новой редакции:
«Статья 7. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы
1. Для замещения должностей муниципальной службы ква-

лификационные требования предъявляются к:
1) уровню профессионального образования с учетом группы 

должностей муниципальной службы;
2) стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности;
3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей.
2. Квалификационные требования к уровню профессио-

нального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы, которые определены законом о муниципальной 
службе в Московской области.

3. Типовые квалификационные требования к должностям му-
ниципальной службы определяются в соответствии с категориями и 
группами должностей.

4. В число типовых квалификационных требований к долж-
ностям муниципальной службы категорий «руководители», «по-
мощники (советники)», а также категории «специалисты» ведущей и 
старшей группы должностей входит наличие высшего образования.

В число типовых квалификационных требований к долж-
ностям муниципальной службы категории «специалисты» младшей 
группы должностей входит наличие среднего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности.

5. Типовые квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности определяются 
по группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;

2) главные должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, а для лиц, имеющих дипломы спе-
циалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы - 
без предъявления требований к стажу.

6. Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 
устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных слу-
жащих».»

Статью 26 изложить в новой редакции:
«Статья 26. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной служ-

бы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, во-

инских должностей и должностей федеральной государственной 
службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными зако-
нами.

2. В стаж муниципальной службы для определения продол-

жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и 
установления им других гарантий, предусмотренных федеральны-
ми законами, законами Московской области и уставами муници-
пальных образований, помимо периодов замещения должностей, 
указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) 
также периоды замещения должностей, включаемые (засчитывае-
мые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии 
с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчитывают-
ся) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 
1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с законодатель-
ством Московской области и муниципальными правовыми актами.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы уста-
навливается законом Московской области».»

Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Представление сведений о размещении инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, - при поступлении на службу за три календар-
ных года, предшествующих году поступления на муниципальную 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

18.08.2016 г. № 4912                    

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 23 кв.м К№ 50:20:0050519:1131, расположен-
ногов границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Ершовское, с местоположением врайоне д. Супонево, 
д. 34

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, в свя-
зи с невнесением МамояномАмаромПашаевичемв полном объеме 
платы за изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 23 кв.мК№ 50:20:0050519:1131,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 23 кв.м К№  50:20:0050519:1131 
к установленному на день подачи заявления собственника от 
02.04.2015 №4146, изменив его на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Московской области для вне-

сения соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации - начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  Т.В. Одинцова
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администарции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 
10 августа 2016 г. зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный № RU 505113022016002

20.07.2016 № 1/22                     

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской 
области

В целях приведения Устава сельского поселения Назарьев-
ское в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», принимая во внимание результаты 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 29.11.2010 №  
4/10, от 02.06.2011 № 1/4, от 28.04.2012 № 1/4, 29.08.2013 № 2/9, 
24.01.2014  № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 28.11.2014 № 3/5, 29.04.2015 
№ 1/9, 24.03.2016 № 5/20), следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 2 статьи 26 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«2. Заседание Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское считается правомочным, если на нем присутствует 50 про-
центов от числа избранных депутатов.».

1.2.В пп. 3 ч. 2 статьи 33.1. Устава слова «в том числе и после 
выхода на пенсию,» исключить.

1.3. Главу VII«Экономическая основа местного 
самоуправления»Уставадополнить статьей 52.1. «Муниципально-
частное партнерство» следующего содержания:

«Статья 52.1. Муниципально-частное партнерство.
1. Муниципальное образование сельское поселениеНаза-

рьевское- публичный партнер, от имени которого выступает Глава 
сельского поселения Назарьевское,можетосуществлять муници-
пально-частное партнерство в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в целях привлечения в экономику частных инве-

стиций, обеспечения органами местного самоуправления сельского 
поселенияНазарьевскоедоступности товаров, работ, услуг, организа-
ция обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ве-
дения органов местного самоуправления, и повышения их качества.

2. Глава сельского поселения Назарьевскоесвоим постанов-
лением определяет уполномоченный орган местного самоуправле-
ния сельского поселения Назарьевскоена осуществление полномо-
чий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального законаот 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3.К полномочиям Главы сельского поселения Назарьевскоев 
сфере муниципально-частного партнерства относится принятие ре-
шения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
если публичным партнером является муниципальное образование 
сельское поселение Назарьевскоелибо планируется проведение 
совместного конкурса с участием муниципального образования 
сельское поселение Назарьевское(за исключением случая, в ко-
тором планируется проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также 
осуществление иных полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», другими федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Уставом и муниципальными правовыми актами сельского поселе-
ния Назарьевское.».

1.4. В ч. 2 статьи 57 Устава слова «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета Московской 
области» заменить словами «нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Представитьнастоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области Шибанову М.А.

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова

11.08.2016 № 16-ПГл                      

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета сельского поселения Назарьевское предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпада-
ющих доходов предприятий, связанных с предоставлением граж-
данам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, утвержденный постановлением Главы сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.02.2013 № 51

В соответствии с протестом Одинцовской городской про-
куратуры от 03.08.2016 № 7-02/2016 на постановление Главы 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области № 51 от 15.02.2013, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п. 5.1. ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предостав-

ления субсидии из бюджета сельского поселения Назарьевское 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компен-
сации выпадающих доходов предприятий, связанных с предостав-
лением  гражданам  муниципальных льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 15.02.2013 № 51 (в ре-
дакции постановлений Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.12.2014 № 39-ПГл, 19.02.2016 № 5-ПГл):

1.1. дополнить Порядок пунктом 21.1. следующего содер-
жания:

«21.1. Обязательным условием предоставления субсидий 

является запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
юридическим лицам, указанным в п. 2 Порядка.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, разместить на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику сектора правового, экономического и орга-
низационного обеспечения Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (Матвеевой Н.С.) привести в соответствие с подпунктом 

1.2. настоящего постановления ранее заключенные Администра-
цией сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области действующие Соглашения 
о предоставлении субсидий из бюджета сельского поселения На-
зарьевское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в 
целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных 
с предоставлением гражданам  муниципальных  льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, разместить на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова

11.08.2016 № 55                       

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
бюджета сельского  поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области муниципальным унитар-
ным предприятиям в целях возмещения затрат в связи выполнени-
ем работ, оказанием услуг, в том числе проведением капитального 
ремонта объектов коммунального и банного хозяйства в границах 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 08.12.2014 № 405

В соответствии с протестом Одинцовской городской про-
куратуры от 03.08.2016 № 7-02/2016 на постановление Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области № 405 от 08.12.2014, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 5.1. ст. 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предо-
ставления субсидий из бюджета сельского  поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения 
затрат в связи выполнением работ, оказанием услуг, в том числе 
проведением капитального ремонта объектов коммунального и 
банного хозяйства в границах сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 08.12.2014        № 405 (в редакции 
постановлений Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
29.05.2015 № 52, 06.04.2016 № 24, 04.07.2016 № 47):

1.1. дополнить Порядок пунктом 2.6. следующего содер-
жания:

«2.6. Обязательным условием предоставления субсидий 

является запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
юридическим лицам, указанным в п. 1.3. Порядка.».

1.2. дополнить приложение № 1 к Порядку пунктом 
2.2.10. следующего содержания:

«2.2.10. соблюдать запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий юридическим лицам, указанным в п. 1.3. Порядка.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации, разместить на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику сектора правового, экономического и орга-
низационного обеспечения Администрации (Матвеевой Н.С.) при-
вести в соответствие с подпунктом 1.2. настоящего постановления 
ранее заключенные Администрацией действующие Соглашения о 
предоставлении из бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области субси-
дий муниципальным унитарным предприятиям в целях возмеще-
ния затрат в связи выполнением работ, оказанием услуг, в том числе 
проведением капитального ремонта объектов коммунального и 
банного хозяйства в границах сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации                                                        
Н.И. Толстых

службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации 
в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляются гражданами, претендующими на замещение должно-
сти муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 

службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей 
статьи, представляются по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные 
им муниципальные служащие осуществляют обработку общедо-
ступной информации, размещенной претендентами на замещение 
должности муниципальной службы и муниципальными служащими 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-

же проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Успенское Арустамяна О.Р.

Глава сельского поселения  Успенское                                                             
В.В.Горяев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

22.08.2016 № 17-ПГл                      

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения НазарьевскоеОдинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района-
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 25.03.2014 № 5/2, Порядком 
учета предложений жителей сельского поселения Назарьевское по 
проекту Устава сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, проекту решения Со-

вета депутатов сельского поселения Назарьевское о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района и участия жителей сель-
ского поселения Назарьевское в  их обсуждении, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
20.02.2013 № 1/2, в целях обеспечения реализации прав граждан  
на  непосредственное  участие  в осуществлении  местного  само-
управления, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести 27сентября 2016 года в 17-00 
часов в зале заседаний Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, по адресу: Московская область, Одинцовский район, посе-
лок Матвейково, д. 6 публичные слушания по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области (про-
ект решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области при-
лагается).

2. Замечания и предложения по вышеуказанному во-
просу направлять в письменном виде (143021, Московская область, 
Одинцовский район,          поселок Матвейково, д. 6) и на адрес элек-
тронной почты sp.nazar@mail.ru в адрес Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области. Предложения принимаются ежедневно с 09-
00 до 18-00, до 17-00 27 сентября 2016 года включительно, кроме 
выходных и праздничных дней.

2.1. Предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2.2. Предложения представляются гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории сельского поселения 
Назарьевское и обладающими активным избирательным правом. В 
предложениях должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения Наза-

рьевское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения Назарьев-

ское
- личная подпись жителя сельского поселения Назарьевское.
3. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации и разместить на сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Назначить ответственным за подготовку и проведение пу-
бличных слушаний начальника сектора правового, экономического 
и организационного обеспечения Администрации Матвееву Н.С.

6. Контроль за организационным обеспечением подготовки 
и проведения публичных слушаний возложить на заместителя Ру-
ководителя Администрации Т.В. Векшину.

7. Контроль за исполнением настоящего постановлени-
яоставляю за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК УЧЕТА 
предложений жителей сельского поселения Назарьевское по проекту Устава сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области, проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области и участия жителей сельского поселения Назарьевское  в их обсуждении

20.02.2013  № 1/2                      

Об утверждении Порядка учета предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области и  участия жителей сельского поселения Назарьевское в 
их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1, Уставом сельского 
поселения Назарьевское,  Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений жителей  сельского 

поселения Назарьевское по проекту Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области о внесении изменений в Устав сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и  участия жителей сельского поселения Назарьевское в их 
обсуждении

2. Опубликовать настоящее решение  в официальных сред-
ствах массовой информации  Одинцовского муниципального рай-
она.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу администрации сельского поселения  Назарьевское  Бог-
данова В.А.

Председатель Совета депутатов  А.Б. Сивак
Глава сельского поселения  В.А. Богданов

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 22.08.2016№ 17-ПГл 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской 
области

В целях приведения Устава сельского поселения Назарьев-
ское в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», принимая во внимание 

результаты публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Совет депута-
тов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 29.11.2010 №  
4/10, от 02.06.2011 № 1/4, от 28.04.2012 № 1/4, 29.08.2013 № 2/9, 
24.01.2014  № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 28.11.2014 № 3/5, 29.04.2015 

№ 1/9, 24.03.2016 № 5/20, 20.07.2016 № 1/22), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Дополнить часть 1 статьи 11.1. Устава пунктом 15 следу-
ющего содержания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации.».

1.2. Первый абзац пункта 7 статьи 29Устава после слов «или 
одним из заместителей Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское» дополнить словами «, или начальником 
службы по решению вопросов местного значения Администрации 
сельского поселения Назарьевское».

1.3. пункт 4 части4 статьи 30.1. Устава после слов «одного из 
заместителей Руководителя Администрации сельского поселения» 

дополнить словами «или начальника службы по решению вопро-
сов местного значения Администрации сельского поселения Наза-
рьевское». 

2. Представитьнастоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Назарьевское.

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов  сельского поселения Назарьевское
от 20.02.2013  № 1/2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях учета предложений и определения форм 
участия жителей сельского поселения Назарьевское в обсуждении 
проекта Устава сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, проекта решения Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское о внесении из-
менений в Устав сельского поселенияНазарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
- внесения жителями сельского поселения Назарьевское 

предложений по проекту;
- обсуждения жителями сельского поселения Назарьевское 

проекта на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителями сельского поселения Наза-
рьевское

предложений по проекту
2.1. Жители сельского поселения Назарьевское, обладающие 

избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении про-
екта посредством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта  жители сельского поселения Назарьев-
ское вправе вносить в Совет депутатов сельского поселения Наза-
рьевское свои предложения, оформленные в письменной форме, 
по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения Наза-

рьевское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения Назарьев-

ское
- личная подпись жителя сельского поселения Назарьевское.

2.3. Предложения направляются по адресу:по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 (здание 
Администрации).

3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту 

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское предложения жителей сельского поселения Наза-
рьевское по проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме 
(приложение N 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
предложений жителей сельского поселения Назарьевское по про-
екту в соответствии с регламентом Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, уста-
новленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обязатель-
ному рассмотрению рабочей группой. Предложения, представлен-
ные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или от-
клонении поступивших предложений жителей сельского поселения 
Назарьевское. Указанные предложения выносятся для рассмотре-

ния на заседание Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское, которое проводится не ранее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, при-
нимать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
рабочей группы, для чего они заблаговременно информируются о 
месте, дате и времени заседания рабочей группы.

4. Участие жителей сельского поселения Назарьевское
в обсуждении проекта на публичных слушаниях
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Участие жителей сельского поселения Назарьевское в об-
суждении проекта на публичных слушаниях осуществляется в со-
ответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское  от 29.01.2010 г. № 2/1.

Глава сельского поселения В.А. Богданов

Приложение № 1 к Порядку

ФОРМА
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

N  п/п Инициатор  внесения   пред-
ложений

Дата    внесения Абзац, пункт, часть, статья Текст  проекта Текст      предложения Текст проекта с учетом     вне-
сенного   предложения  

Примечание

 1      2         3      4     5        6           7           8    
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