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8 Тепло в каждый дом
Газовщики Подмосковья отметили свой 
профессиональный праздник в Одинцово

Посади свое дерево!
Как подготовиться к ежегодной 
акции «Наш лес»

Новая старая школа
Праздник зареченских учителей 
и учеников6 13

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

Свой 59-й день рождения 
город Одинцово отпразднует 
в субботу 10 сентября
СТР. 10

Более 4500 детей пошли в первый 
класс в Одинцовском районе
Всего же у нас – более 34 тысяч учащихся. Глава Одинцовского района Андрей Иванов посетил праздничную линейку в Одинцов-
ской гимназии №13 и поздравил первоклассников и их родителей с первым учебным днем.
«Пожалуй, 1 сентября – самый волнительный момент в жизни любого ребенка. Это всегда начало нового пути, очень важный шаг 
к знаниям, к формированию и воплощению новых идей, задумок, познанию окружающего мира и самого себя. Хочу пожелать 
всем ученикам интересного и увлекательного учебного года», – обратился к учащимся гимназии Андрей Иванов.
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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Губернатор Подмосковья 
принял участие в област-
ном Культурном форуме 
«Актуальные вызовы но-
вой культурной реаль-
ности», проходившем в 
Красногорске. Выступая 
на форуме, Андрей Во-
робьёв отметил, что по-
добным встречам уделя-
ется большое внимание. 

«Сегодня мы встречаемся 
с очень важными людь-
ми, от работы которых 
зависит многое… Куль-
тура – это важная состав-
ляющая нашей жизни», 
– отметил глава региона. 
Андрей Юрьевич также 
напомнил, что област-
ные власти «инвестиру-
ют в культуру, и культу-

ра дает большую отдачу 
для местных жителей и 
гостей Подмосковья». По 
словам нашего губерна-
тора, была найдена воз-
можность для того, чтобы 
ремонтировать, рестав-
рировать и строить двор-
цы культуры: «С 1 сентя-
бря работникам культуры 
подняли зарплату на 20 

процентов, ведем восста-
новление объектов куль-
туры». Андрей Воробьёв 
подчеркнул, что это пер-
вая такая встреча, и вы-
разил надежду, что будет 
достигнуто взаимопони-
мание и найдены пути ре-
шения многих вопросов 
культуры в Московской 
области.

«Народ Крыма решение принял, проголосо-
вал. Вопрос исторически закрыт. Возврата 
к прежней системе не существует вообще 
никакого», – сказал Владимир Путин в ходе 
работы Восточного экономического фору-
ма, для участия в котором во Владивосток 
прилетели премьер Японии Синдзо Абэ и 
президент Южной Кореи Пак Кын Хе. А по-
тому, естественно, обсуждался вопрос Ку-
рил. «Эту проблему нужно решать, но мы 
будем делать это, исходя из наших нацио-
нальных интересов», – Президент предло-
жил японскому коллеге решать спор вокруг 
Курильских островов без ущемления нацио-
нальной гордости и национальных интере-
сов обеих стран. В ответ японский премьер 
предложил российскому лидеру более ак-
тивно двигаться к заключению мирного со-
глашения, которого формально до сих пор 
нет между нашими государствами. И более 
того, Япония решила помогать российско-
му Дальнему Востоку вне зависимости от 
судьбы Курил. И это – весьма кстати. «Наша 
главная задача на Дальнем Востоке – чтобы 
людям хотелось здесь жить, растить детей, 
видеть здесь будущее. Задача, которую нам 
предстоит решать на Дальнем Востоке, бес-
прецедентна по своему масштабу, но мы ее 
решим», – уверен Владимир Путин. 

ВОПРОС КРЫМА 
ИСТОРИЧЕСКИ ЗАКРЫТ На саммите G-20, прошед-

шем в китайском Ханчжоу, 
программа Владимира 
Путина была самой насы-
щенной среди мировых 
лидеров – участников и го-
стей «Большой двадцатки». 
Встретиться с нашим Пре-
зидентом пожелали руко-
водители всех самых вли-
ятельных на сегодня стран 
мира – от немецкого канц-
лера и президентов Фран-
ции и США до президентов 
Южной Кореи, Египта и 
Аргентины. Первая встре-
ча с премьер-министром 
Великобритании Терезой 
Мэй после ее назначения 
(и довольно агрессивной 
риторики в адрес России) 
дает надежду, по словам 
Путина, вывести отноше-
ния двух стран на новый, 
более высокий уровень. 
А лидер Китая и хозяин 
саммита Си Цзиньпин 
предложил Путину объ-
единиться для защиты 
суверенитета в формате 
усиления стратегического 
партнерства: «Наши стра-
ны должны еще плотнее 
усилить всестороннее со-
трудничество, взаимную 
политическую поддержку 
по защите суверенитета», 
– цитируют информагент-
ства заявление китайского 
руководителя. 

А вот у лидера исключи-
тельной нации и последней 
надежды человечества и 
Вселенной (по предвыбор-
ным заявлениям госпожи 
Клинтон) на G-20 как-то 
все не заладилось с самого 
прилета: в аэропорту Бара-
ку Обаме не подали трап с 
красной дорожкой. Потом 
«засветился» с жвачкой, 
которую (как не раз уже) 
приклеил к стулу в при-
сутственном месте на гла-
зах десятков свидетелей. 
Впрочем, спасителям мира 
можно все. Но после часо-
вой беседы с российским 
коллегой американский 
президент выглядел явно 
подавленным. А Владимир 
Путин после переговоров с 
Обамой, напротив, вышел 
к журналистам в очень хо-
рошем настроении. «Что 
касается тем, которые мы 
действительно обсуждали, 

первая – это Сирия. И США 
и Россия заинтересованы 
в борьбе с терроризмом. И 
мы чувствуем, я лично чув-
ствую заинтересованность 
в этом Обамы. Он абсолют-
но искренне стремится к 
разрешению сирийского 
конфликта», – сказал Прези-
дент. А плохое настроение 
Обамы журналисты объ-
ясняют в шутливой форме 
так: «Вообще-то, Обама хо-
тел базу в Крыму, сместить 
Асада и проложить газо-
провод из Катара, но полу-
чилось только отстранить 
российских паралимпий-
цев». И разве это так далеко 
от истинных намерений и 
реального внешнеполити-
ческого курса США? 
Подводя итоги «Большой 
двадцатки», Владимир Пу-
тин сказал: «Что касается 
работы, то она была впол-
не серьезной, содержатель-

ной, действительно это 
отражало интересы всех 
стран «двадцатки», в том 
числе и России. В этом году 
по предложению китай-
ской стороны мы сосре-
доточились на ключевых 
вопросах сегодняшнего 
дня. Какие они? Первый 
вопрос – как обеспечить 
темпы экономического ро-
ста? Ясно, что вчерашние 
инструменты, в общем, 
они, надеюсь, не заржаве-
ли окончательно, тем не 
менее эффекта не дают, я 
имею в виду инвестиции, 
которые сдержаны, имею 
в виду торговлю, которая 
не растет, и некоторые дру-
гие компоненты». По об-
щим же впечатлениям от 
нынешнего саммита – ки-
тайское председательство 
запомнится, прежде всего, 
ставкой на страны с раз-
вивающейся экономикой. 
Обсуждением инноваций 
и впервые так называемых 
зеленых облигаций, то есть 
экологических проектов. 
Однако все это рискует 
остаться лишь на бумаге. 
Следующий председатель 
«двадцатки» – Германия, 
и пока Европу волнует ре-
шение, в первую очередь, 
собственных проблем, ко-
торых с каждым днем ста-
новится все больше.

ПРЕЗИДЕНТ ДОВОЛЕН ИТОГАМИ «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»

Россия скромно оценивает свои усилия 
по восстановлению экономики, однако 
ситуация в стране стабилизировалась, ре-
зервы сохранились, а отток капитала по 
сравнению с 2015 годом снизился в пять 
раз – сообщил Владимир Путин в своем 
выступлении на первом заседании самми-
та «Группы двадцати». Президент отметил, 
что многие мировые лидеры обратили 
внимание на проблемы, с которыми стал-
кивается мир. Тем не менее, по словам 
Путина, сейчас происходит хоть и медлен-
ное, но положительное восстановление 
экономики: «Снижена инфляция в два 
раза. Дефицит бюджета – 2,6%. Безработи-
цу мы удерживаем на достаточно низком 
уровне –  5,7%. Внешний долг сохраняется 
на достаточно низком уровне – всего две-
надцать с небольшим процентов». По сло-
вам Президента, сейчас в России фиксиру-
ется небольшой, но рост промышленного 
производства и других показателей. Путин 
подчеркнул, что Россия будет и дальше 
снижать бюджетный дефицит и зависи-
мость бюджета от экспорта углеводородов. 
И, конечно, Москва продолжит работу и по 
улучшению инвестиционного климата.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
два постановления, на-
правленных на развитие 
фармацевтической и меди-
цинской промышленности 
в нашей стране. Одно из 
них расширяет перечень 
приоритетных направ-
лений, в рамках которых 
могут субсидироваться 
проекты российских ор-
ганизаций по разработке 
лекарств. Кроме того, доку-
мент увеличивает макси-
мальный размер субсидии 
с 200 до 400 миллионов 

рублей. Второе постанов-
ление дает возможность 
субсидировать проекты по 
организации производства 
нескольких фармацевтиче-
ских субстанций в рамках 
одного договора о предо-
ставлении субсидий. Цель 
принятых решений – «уве-
личение доли российских 
лекарств в общем объеме 
потребления, создание и 
модернизация высокопро-
изводительных рабочих 
мест в фармацевтической 
промышленности». Отказ 
от импорта зарубежных 

лекарств приносит ощути-
мые результаты. Так, гос-
программа уже помогла 
отечественной фарминду-

стрии перейти к производ-
ству современного препа-
рата против хронического 
гепатита С.

ПЕРВЫЙ, НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

ЛЕКАРСТВА СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

ЭКОНОМИКА РОССИИ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ
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  | 3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НА КОНТРОЛЕ

Более 2300 единиц ком-
мунальной техники рабо-
тает в Подмосковье, из них 
уже 1300 единиц убороч-
ной техники контролирует-
ся через ГЛОНАСС.

   «По состоянию на 7 сентя-
бря около 1300 единиц комму-
нальной уборочной техники в 
регионе через ГЛОНАСС подклю-
чено к региональной навигаци-
онно-информационной системе. 
Всего в Московской области более 
2300 единиц коммунальной тех-
ники – их оснащение датчиками 
ГЛОНАСС планируется завершить 
до конца года», – сообщил журна-
листам    заместитель председателя 
правительства Московской обла-
сти Дмитрий Пестов. 

Необходимость оснащения 
навигационным оборудованием 
коммунальной техники, задейство-
ванной в содержании и уборке 
территорий, отметил в своем еже-
годном обращении к жителям об-
ласти глава Подмосковья Андрей 
Воробьёв. Это позволит повысить 
эффективность контроля за рабо-
той служб ЖКХ по уборке. 

Благодаря спутниковому кон-
тролю в режиме реального време-
ни появляется возможность опера-
тивно пресекать необоснованный 
простой или нецелевое использо-
вание спецтехники, которая долж-
на в это время вывозить мусор или 
убирать снег в зимние месяцы. 
Также это дает возможность более 
рационально распределять силы и 
средства коммунальных служб – к 
примеру, направить при обильном 
снегопаде технику на наиболее 
проблемные участки. Немалова-
жен и экономический эффект – по-
мимо прочего, ГЛОНАСС позволяет 
контролировать и оптимизировать 
расход топлива. 

Доступ к данным о передвиже-
ниях и активности спецтехники 
ЖКХ имеют представители реги-
онального Министерства ЖКХ и 
Госадмтехнадзора, которые готовы 
принять оперативные меры в слу-
чае выявления нарушений или при 
очевидной неэффективности убо-
рочных работ. 

Второй междуна-
родный форум «Ар-
мия-2016»  начал 
работу 6 сентября 

в военно-патриотическом 
парке культуры и  отдыха 
«Патриот» в Кубинке. От-
крыл форум лично Министр  
обороны  РФ Сергей Шойгу. 
Военные показали ранее за-
секреченное стратегическое 
вооружение, новинки воен-
ной промышленности и ре-
тротехнику.  

Губернатор побывал в 
павильонах компаний «Рос-
тех», «Вертолеты России», 
«Алмаз-Антей», а также по-
сетил экспозиции   концер-
на «Радиоэлектронные тех-
нологии» и Центрального 
научно-исследовательского 
института точного машино-
строения. Особое внимание 
Андрей Воробьёв обратил на 
компании, производящие 
снаряжение и экипировку.  

На стенде холдинга 
«Швабе» губернатору пред-
ставили разведывательную 
оптико-электронную аппа-
ратуру, а также устройство 
предупреждения о ракетной 
атаке из комплекса бортовой 

защиты новейшего ударного 
вертолета Ми-28НЭ. Здесь 
же демонстрировались раз-
личные изделия, созданные 
предприятиями «Швабе» на 
отечественной элементной 

базе. «Сегодня в разработ-
ке и производстве данной 
продукции задействованы, 
в том числе, московские 
и подмосковные предпри-
ятия холдинга. Внимание к 

результату их работы со сто-
роны правительства области 
имеет высокую значимость 
и способствует перспектив-
ному развитию оптической 
отрасли в регионе», – подчер-
кнул первый заместитель ге-
нерального директора «Шва-
бе» Сергей Попов.

Андрей Воробьёв заин-
тересовался новой камерой 
«Швабе» для всепогодной на-
вигации, работающей в ИК-
диапазоне. Прибор впервые 
представлен на рынке отече-
ственным производителем. 
С помощью данной камеры 
осуществляется навигация 
в сложных погодных усло-
виях (туман, дождь) и ведет-
ся наблюдение, в том числе 
сквозь дымовую завесу. Его 
технический уровень не 
уступает аналогам, однако 
стоит дешевле.

Губернатор на военном форуме
«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО 
ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ!»Губернатор Москов-

ской области Андрей 
Воробьёв посетил 
военный форум 
«Армия-2016», на 
котором осмотрел 
экспозицию военной 
техники. 

Звонок в колл-центр 
бесплатный. У опе-
раторов можно уз-
нать информацию, 

связанную с порядком пре-
доставления государствен-
ной или муниципальной 
услуги, временем и местом 
ее оказания, а также  управ-
лением многоквартирны-

ми домами, состоянием жи-
лого помещения, подъезда, 
придомовой территории. 
Кроме того, по телефону 
вам объяснят условия по-
лучения  льгот и выплат в 
Московской области и со-
общат о работе учреждений 
здравоохранения и образо-
вания.

Позвонившие в колл-
центр могут также указать 
на недостатки в работе ор-
ганов власти местного само-
управления, государствен-
ных и муниципальных 
учреждений, а также сооб-

щить о нарушениях в поряд-
ке предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Обращения можно 
направлять и на электрон-
ную почту главы региона – 
AndreyVorobiev@mosreg.ru.

Жители Подмосковья могут сообщить 
о своих проблемах в колл-центр губернатора
Круглосуточный колл-центр губернатора Ан-
дрея Воробьёва расширил спектр своих услуг. 
Позвонив по единому номеру 8-800-550-50-
30, жители теперь могут не только вызвать 
врача или отменить запись, но и сообщить о 
проблемах в своем муниципалитете, а также 
получить ответы на вопросы, связанные с ра-
ботой органов власти. 

С 9 по 11 сентября 
экспозиция будет открыта 
для массового посещения.
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В гимназии №13 обуча-
ются 1202 ребенка, из 
них в первый класс в 
этом году пошел 231. 

По словам начальника управ-
ления образования Ольги Ля-
пистовой, за три предыдущих 
года золотые медали получили 
35 выпускников данного об-
разовательного учреждения. 
А средний тестовый балл гим-
назистов по ЕГЭ превышает 
средний уровень по району, 
области и стране.

Напомним, в преддверии 
1 сентября капитальный ре-
монт был проведен в 21 шко-
ле Одинцовского района. В 
рамках этих работ 
было проведено 
облагораживание 
п р и л е г а ю щ е й 
территории с 
укладкой нового 
асфальта, приве-
дением в порядок 
игровых площадок и 
зон, остекление поме-
щений и обновление 
инженерных сетей. Так-
же был произведен ремонт 
пищеблоков, кровельных 
покрытий, спортзалов и 
спортивной инфраструк-
туры.

Как отмечалось ра-
нее, в этом году на об-
разование в бюджете 
Одинцовского района за-

ложена беспрецедент-
ная сумма – консоли-
дированный бюджет 
муниципалитета на 

эту статью составляет почти 
восемь миллиардов рублей. 
В ходе праздничных меро-
приятий, посвященных 
Дню знаний, роль систе-
мы образования в муни-
ципалитете для всей об-

ласти оценила замминистра 
образования Подмосковья 
Светлана Малыхина: «Систе-

ма образования Одинцовско-
го района является одной из 
лидирующих в регионе». 

Более 4500 детей 
пошли в первый класс 
в Одинцовском районе

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ЛЯПИСТОВА, 
начальник управления 
образования 
администрации 
Одинцовского района:

«Дорогие ребята, от 
всей души желаю, чтобы 
ваша школьная жизнь 
была успешной. Сегодня 
вы вступаете в долгое 
путешествие, но его не 
надо бояться. Эта дорога 
должна быть результатив-
ной и здоровой. Школь-
никам выпускных классов 
предстоит определиться с 
профессией и экзаменами, 
которые они будут сдавать 
в период итоговой атте-
стации. Пусть ваш выбор 
будет верным».
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В этот день с праздником 
студентов и препода-
вателей университе-
та, колледжа и лицея 

поздравили ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, советник губернатора 
Подмосковья Дмитрий Горо-
децкий и заместитель мини-
стра образования Московской 
области Светлана Малыхина. 

Открытие в Одинцово фи-
лиала вуза такого масштаба 
– важное событие не только 
для района, но и для всей Мо-
сковской области. Площадка 
МГИМО в Одинцово – это це-
лый образовательный кластер, 
равного которому в регионе 
нет. При университете в рам-
ках социально-гуманитарного 
и филологического профиля 
работает Горчаковский лицей, 
программы среднего профес-
сионального образования ре-
ализует колледж, принимает 
студентов Международный 
институт энергетической по-
литики и управления иннова-
циями. Совместно с правитель-
ством Московской области в 
филиале создан институт по-
вышения квалификации госу-
дарственных и муниципаль-
ных служащих.

«Впервые за всю историю 
Одинцовского района мы за-
пускаем учебный процесс не 
местного вуза, а полноцен-
ного филиала МГИМО 

– одного из лучших учебных 
заведений мира. Для Одинцов-
ского района это очень важ-
но, потому что теперь у нас 
будут готовить специалистов 
высочайшей категории – по-
литиков и дипломатов, эконо-
мистов и управленцев, пере-
водчиков и аналитиков. Наш 
район становится мощным 
образовательным кластером. 
Мы будем получать кадры, ко-
торые пройдут здесь обучение 
высшей квалификации, а от-

крытие официального фили-
ала МГИМО позволит еще раз 
подтвердить статус  Одинцово 
как города молодежи и студен-
чества», – отметил в своем вы-
ступлении глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов.

«Наш университет откры-
вает свои двери для очень мощ-
ного пополнения – студентов 
бакалавриата и магистратуры, 
лицеистов, ребят, ко-
торые поступи-
ли в колледж. 
Для нас этот 
день по-
настоящему 
п р а з д н и ч -
ный и радост-
ный, как, ду-

маю, и для всей нашей страны. 
Все мы понимаем, что только 
получив необходимые зна-
ния, закалившись в студенче-
ские годы, возможно отстоять 
свое право на благополучную 
жизнь, отстоять свое Отече-
ство. У нас великая огромная 
страна, которая стремится 
занимать достойное место в 
мире. Поэтому вы должны 
стать высокими профессио-
налами, овладеть той профес-
сией, которую вы выбрали», – 

обратился к студентам ректор 
МГИМО Анатолий Торкунов.

МГИМО – университет 
по-настоящему международ-
ный. Летом на его площадке 
впервые прошли международ-
ные школы для иностранных 
студентов и аспирантов из 23 
стран. На программы бакалав-
риата в кампус поступили око-
ло 30 иностранных студентов. 
В этом году лекции студентам 
будут читать в том числе и 
преподаватели зарубежных 
университетов. В планах есть 
и развитие кампуса до образо-
вательного кластера междуна-
родного уровня.

У поступивших сегодня в 
университет студентов – одни 

из самых высоких баллов 
по результатам сдачи 

ЕГЭ. Всего в этом 
году было зачис-
лено 167 человек 
на бакалаври-

ат, 115 – в ма-

гистратуру, 135 – в колледж. 
Кроме того, в Одинцовский 
филиал МГИМО также были 
переведены учащиеся третьих 
и четвертых курсов упразднен-
ного Одинцовского гуманитар-
ного университета и старше-
курсники колледжа – 255 и 455 
человек соответственно.

Советник губернатора Мо-
сковской области Дмитрий Го-
родецкий отметил, что филиал 
открывает новые перспективы 
для развития университета и 
подготовки областных кадров: 
«Люди, которые знают, умеют, 
ориентируются в областных 
проблемах, очень важны для 
региона. Их важно подгото-

вить, грамотно распределить 
по территории. Здесь будет 
синтез большой науки и кон-
кретной практики, и мы будем 
стараться, в первую очередь, 
научить вас учиться».

После торжественной ча-
сти 1 сентября в МГИМО стар-
товала традиционная програм-
ма «Марафон первокурсника». 
Конечно, первокурсник – это 
не первоклашка, но влиться в 
новый коллектив и познако-
миться с вузом нужно и тем, 
кто только что окончил школу. 
Во время этого марафона мож-
но было узнать обо всех воз-
можностях дополнительных 
занятий, которые предоставля-
ет вуз, и выбрать понравившие-
ся. В МГИМО есть своя команда 
КВН, волонтерский отряд «По-
мощь», работает студенческий 
совет, театральная и вокаль-
ная студии, лингвистический 
и спортивный клубы. И везде 
ждут первокурсников. Волон-
терский отряд уже провел свое 
первое мероприятие в новом 
учебном году – студенты, в том 
числе и первокурсники, помо-
гали в организации праздника 
ко Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности, 
который прошел в Спортивно-
зрелищном комплексе 4 сентя-
бря. 

Новый год для МГИМО: 
образовательный кластер 
международного масштаба
Учебный год 1 сентя-
бря начался не только в 
детских садах и школах, 
но и в Одинцовском 
филиале МГИМО, куда 
на программы бакалав-
риата и магистратуры 
были зачислены 282 
человека. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий ТОРКУНОВ, ректор МГИМО:
«Ребята, которые сюда пришли, – высокомотивированные. Они 
пришли, чтобы получить не просто знания, а стать классными 
профессионалами. Для этого важно внедрить здесь традиции 
МГИМО, когда академическое образование сочетается с полу-
чением практических компетенций, и это наша особенность. 
Я рассчитываю, что Одинцовский филиал станет точкой, цен-
тром притяжения талантливой, способной молодежи Москов-
ской области, Москвы и других российских регионов. Один-
цовский филиал – это не второй сорт МГИМО, здесь ребята 
талантливые, действительно с высокими баллами ЕГЭ, третья 
часть – медалисты. Они приняли решение поступать и учиться 
здесь и не прогадали. Одинцово сегодня дает возможности не 
только учиться, но и хорошо отдыхать, заниматься спортом. И 
надо отдать должное,  это один из лучших вузовских комплек-
сов не только в Подмосковье, но и в целом в стране».
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За изменениями, кото-
рые проходили здесь, я, 
признаться, не наблю-
дала. Поэтому увидев, 

какое невероятное сооружение 
возвели на месте скромного 
старого здания, я сперва поду-
мала, что просто куда-то не туда 
приехала. Ошиблась адресом, 
бывает. Ну в самом деле, не мо-
жет же рядовое образователь-
ное учреждение выглядеть, 
мягко говоря, как очень круп-
ный московский университет. 
Только их столичные фасады 
и приходили мне в голову для 
сравнения. Но в ворота уверен-
но текла толпа детей с букета-
ми цветов. «Это точно средняя 
школа?» – недоверчиво уточни-
ла я у охранников на входе и, 
получив утвердительный ответ, 
пошла поражаться дальше.

***
Торжественная линейка 

проходит в присутствии не 
только педагогического соста-
ва, но и гостей из района, а так-
же местного руководства. Как 
отметил глава Зареченского го-
родского поселения Юрий Че-
редниченко, после реконструк-
ции, которая проходила с 2010 
по 2015 годы, школа сможет 
принять более 1000 учеников.

После традиционных на та-
ком мероприятии речей, чте-
ния стихов и прослушивания 
гимна школы, как и положено, 
гремит первый звонок. Звонят 
в колокольчик сразу двое пер-

воклассников – мальчик и де-
вочка – родители которых, как 
поясняют собравшимся, в свое 
время закончили эту школу. 

Ну а дальше малышня идет 
осваиваться на новом учебном 
месте. 

Старое здание школы, кста-
ти, сносить не стали. Глобаль-
ные постройки, по сути, раз-
вернулись вокруг него. Через 
небольшой парк можно легко 
попасть в привычный корпус, 

где провели школьные годы 
многие родители сегодняшних 
первоклашек и куда классные 
руководители уверенно ведут 
новых учеников.

С родителями, что удиви-
тельно, некоторые дети рас-
стаются сквозь слезы, хотя вот 
только что на линейке улыба-
лись изо всех сил. Да и мамы 
прощаются с детьми, как будто 
отдают их, минимум, на пятид-

невку с проживанием в школе.
– Успокойтесь, – непонят-

но, кого в первую очередь уте-

шают опытные учителя, – у нас 
сегодня только один ознакоми-
тельный урок, через полчаса 
вы снова встретитесь». 

Двери классов закрыва-
ются, и родители первокласс-
ников остаются переживать в 
коридоре. Подозреваю, что де-
тей после первого занятия они 
будут встречать как настоящих 
героев.

*** 
Видя обновленное здание, 

первым делом задумываешься, 
для кого строилось такое ро-
скошное помещение? А вдруг 
в итоге попасть сюда смогут 
лишь дети богатых родителей?  
Видимо, вопрос на эту тему 
директору школы Ирине Коро-
теевой задают довольно часто, 
потому что именно с этого она 
и начинает наше короткое ин-
тервью.

– Самое главное, о чем не-
обходимо сказать: здесь учатся 
самые обычные дети. К нам 
приписаны школьники из За-
речья, Сколково, Марфино, 
Немчиново и Малой Сетуни. То 
есть из нашего же городского 
поселения и четырех окрест-
ных деревень – какие уж тут 
влиятельные родители? У нас 
нет отбора или вступительных 
экзаменов, сюда может по-
пасть любой ребенок. И здесь 
у него колоссальные возмож-
ности, чтобы себя реализовать. 

Инфраструктура, доступ-
ная для маленьких заречен-
цев, конечно, невероятная. Два 
бассейна, шесть спортивных 
залов, библиотека, медиатека, 
концертный зал... 

Когда старая школа 
становится новой 

Для каждого человека 
1 сентября – день 
значимый и запомина-
ющийся. Хотя бы раз 
в жизни, когда он идет 
в первый класс. Ду-
маю, каким бы ни было 
здание учебного заве-
дения, в которое перво-
классники входят в этот 
день, оно покажется 
им большим и краси-
вым. Но, согласитесь, 
становиться первыми 
учениками школы, от-
строенной практически 
заново, приятно вдвой-
не. Из масштабнейших 
ремонтных работ Заре-
ченская средняя обще-
образовательная школа 
вышла такой, что ее 
новому облику и новым 
возможностям могут 
позавидовать  многие 
– и не только учебные – 
заведения.

Обновленная 
Зареченская 
школа встретила 
учеников и 
педагогов.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Дианы КОРОТАЕВОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
глава городского 
поселения Заречье:

«Сейчас площадь школы 
составляет почти 30 тысяч 
квадратных метров. Новые 
сооружения соответству-
ют самыми передовыми 
технологиями, обеспечи-
вающим максимум без-
опасности и комфорта для 
учащихся. Учитель и школа 
– это тот стержень, кото-
рый объединяет всех нас. 
Человек учится всю жизнь. 
И именно для того, чтобы 
мы с вами развивались, в 
регионе и в Одинцовском 
районе создаются самые 
высокие стандарты обра-
зования, которые являются 
основой нашей жизни».     
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– То есть, попадая сюда по 
прописке, ребенок имеет воз-
можность, по сути, развить лю-
бой свой талант, – утверждает 
Ирина Витальевна. – В шахма-
тах? Пожалуйста!  В изостудии? 
Нет проблем! В плавании, во-
лейболе, баскетболе? Мы все 
это можем ему предложить. 
Даже ледовая арена для жела-
ющих заниматься фигурным 
катанием в новом здании име-
ется.

– Прямо в школе?
– Да, крытая ледовая арена 

с заточкой коньков, ледохрани-
лищем и командой професси-
ональных тренеров, что тоже 
немаловажно.

– А два бассейна почему? 
Разная глубина?

– Мы решили развести 
старший и младший потоки. 
У малышей лягушатник глуби-
ной 80-120 сантиметров. А для 
ребят постарше – 120-180 сан-
тиметров. В начальных классах 
занятия в бассейне будут про-
ходить на постоянной основе. 
А старшеклассники – с седьмо-
го класса.

– То есть, получается, что 
физкультура в вашей школе бу-
дет проходить в бассейне, спор-
тивном зале и на катке?

– Нет, коньки – это досуг, 
занятия, которые будут доступ-
ны всем желающим во второй 
половине дня. Причем для 
семей многодетных, социаль-
но незащищенных они будут 
бесплатны. Сразу уточню, мы 
не планируем набирать от-
дельные группы для платных 
и социальных детей, все будут 
заниматься вместе, без разде-
ления. Я очень надеюсь, что 
нам удастся добиться, чтобы 
ребята, посещающие занятия 
на бесплатной основе, даже 
не знали об этом. Ведь, как бы 
мы ни старались, ребенок, зна-
ющий, что он получает что-то 
бесплатно как представитель 
социально незащищенной 
группы, чувствует себя не со-
всем уверенно. Нам хотелось 
бы этого избежать.

– Со спортом примерно все 
понятно, а у гуманитариев, 
творческих детей какие воз-
можности?

– У нас очень хороший ку-
кольный театр – необычно для 
школы, но детям нравится. 
Малыши становятся в нем и 
актерами, и создателями ку-

кол, устраивают настоящие 
спектакли. У нас отличный 
театр теней для ребят постар-
ше, для тех, кого интересуют 
современные формы искус-
ства. Изостудия представлена 
семью различными секциями. 
Поэтому Ольга Анатольевна, 
наш преподаватель – член Со-
юза художников, может много-
му научить своих подопечных. 
Наравне с классической живо-
писью мы ведем, к примеру, 
занятия по фьюзингу – худо-
жественной росписи стекла. У 
нас даже есть печка, в которой 
ученики на уроках собственно-
ручно «выпекают» витражи. И 
к 40-летию школы, которое мы 
планируем отмечать в октябре, 
у нас большие планы украсить 
школу работами учеников 
этой студии. В школьной сто-
ловой большая стена с одной 
стороны яркая, с другой – до-
вольно пустая. Вот на ней у нас 
должно появиться панно «Ми-
ровые столицы», выполненное 
из стекла. Участвовать в его 
изготовлении будут ученики с 
третьего по девятый класс. 

***
Но до третьего класса еще 

надо дорасти. А я отлавли-
ваю на крыльце двух перво-
классниц-двойняшек, чтобы 
полюбопытствовать, как им-
то понравилось быть школь-
ницами. Кристина и Карина 
Тюльпаковы, разумеется, одно-
классницы, и в своем 1 «А» си-
дят за одной партой.

– Девчонки, а вы вообще в 
школу хотели?

– Конечно, – отвечают 
близняшки хором, –  в ней же 
много нового узнаешь. На-
звания цветов и деревьев, 

например. И больше всего нам 
нравится, что у нас учительни-
ца добрая. Хотя пока нам нра-
вится вообще все. И мы очень 
хотим научиться всему, что 
рассказывают в школе, от это-
го ведь люди сильно умнеют.

– Есть в школе какой-то 
предмет, который будут препо-
давать, но не в первом классе, 
и вам бы очень хотелось на 
него побыстрее попасть?

– Да, на химику, 
– быстро и уверенно 
отвечает Карина. – 
Там делают всякие 
зелья и их испытыва-
ют. Я бы, если честно, 
очень хотела научиться 

изготавливать такое зелье, что-
бы от него все за минуту вы-
растало. Капнула на семечко и 
рраз – уже получилось огром-
ное дерево. Мне кажется, на-
учиться готовить такое будет 
очень полезно. Но вообще по-
дозреваю, что химика мне не 
очень долго будет нравиться. 
После нее обязательно мыть 
руки, а это так скучно. 

– А мне кажется, будет 
очень здорово, если у нас 

в каком-нибудь стар-
шем классе станут 
преподавать предмет, 
на котором научат 

ухаживать за совами. Я 
думаю, он так и должен 

называться  – «Учение 

воспитанию сов». Мне кажет-
ся, на него все ходили бы с удо-
вольствием… Я вот сама очень 
давно мечтаю о домашней 
сове, но пока вместо совы у нас 
собака, – говорит Кристина.

В целом, быть первокласс-
ницами сестрам очень понра-
вилось. Огорчает только одно 
– в школе очень много мальчи-
ков.

– Это не очень хорошо, – 
поясняют девочки, потому что 
мальчишки обычно вредные и 
кричат много. А еще они в ма-
шинки играют постоянно, ка-
кой девочке это интересно? В 
общем, странные они какие-то, 
мы с ними дружить пока не со-
бираемся. Один друг у нас уже 
есть, Богдан, мы с ним вместе 
в садике были, и он тихий. Так 
что мы с ним дружим и нам до-
статочно. А больше мальчиков 
нам и не надо. Хотя в машин-
ки Богдан, к сожалению, тоже 
играет… Но, кто знает, может, 
потом ему это надоест? 

***
Фотографируя девочек с их 

классной руководительницей, 
узнаю еще одну удивительную 
вещь. Оказывается, Карина и 
Кристина не единственные в 
своей семье, для кого Наталья 
Егорова становится первой 
учительницей. Примерно 28 
лет назад она первый раз в 
первый класс принимала и их 
папу Виктора. 

– У нас такое довольно 
часто случается, – с улыбкой 
уточняет Наталья Анатольев-
на. – В классе есть еще одна 
девочка, Воронцова Арина, и 
ее папа у меня учился, и мама. 
Она сегодня давала первый 
звонок. А я сама открывала 
эту школу в 1976 году, была 
на первой линейке в истории 
этой школы. Звонок первый, 
правда, не давала, но читала 
стихи 1 сентября на крылечке. 
Очень приятно, что 40 лет спу-
стя мы остаемся верны своим 
традициям, и наши ученики 
приводят к нам уже собствен-
ных детей.
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После реконструкции, которая 
проходила с 2010 по 2015 
годы, школа сможет принять 
более 1000 учеников.
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В качестве почетных го-
стей на мероприятии 
присутствовали губер-
натор Московской об-

ласти Андрей Воробьёв, ми-
нистр энергетики Московской 
области Леонид Неганов, заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Дмитрий Пестов. Принима-
ющую сторону представляли 
глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов, а также главы го-
родских и сельских поселений 
Одинцовского района. 

Главными участниками 
праздника стали газовики Под-
московья из 11 региональных 
филиалов «Мособлгаза», а так-
же члены их семей – всего бо-
лее двух тысяч человек.

В рамках профессиональ-
ного торжества проведено рас-
ширенное производственное 
совещание руководящего со-
става «Мособлгаза» с участием 
губернатора и других офици-
альных лиц.

Примечательно, что госу-
дарственное унитарное пред-
приятие  «Мособлгаз» образова-
но в 1958 году и эксплуатирует 

крупнейшее в России газовое 
хозяйство – свыше 53 тысяч 
километров подземных газо-
проводов. Здесь работает семь 
с половиной тысяч человек.

С отчетом выступил гене-
ральный директор «Мособл-
газа» Дмитрий Голубков. Он 
отметил, что темпы газифи-
кации Московской области за 

последние три года выросли 
в три с половиной раза. Про-
грамма правительства Мо-
сковской области «Развитие 
газификации в Московской 

области до 2025 года» предус-
матривает строительство 5066 
километров новых газопрово-
дов, а также создание условий 
для газификации 1111 насе-
ленных пунктов Подмосковья. 
Идет работа по снятию огра-
ничений на технологическое 
присоединение потребителей, 
включая тех, кто не попал в га-
зовую сеть.

На сегодняшний день Под-
московье является лидером 
среди субъектов Федерации по 
строительству и вводу новых 
газовых сетей. В 2015 году их 
было проведено 1640 киломе-
тров, «Мособлгаз» сдал в экс-
плуатацию 70 объектов в 81 
населенном пункте. Плановой 
задачей на этот год является за-
вершение 78 объектов. Шесть 
из них – в Одинцовском рай-
оне. Особое внимание пред-
приятие уделяет улучшению 
качества обслуживания потре-
бителей. Более 30 процентов 
услуг уже переведены в элек-
тронный вид. Ежегодно «Мос-
облгаз» осуществляет свыше 
четырех миллионов контактов 
с абонентами. А запущенный в 
этом году колл-центр позволя-
ет ежемесячно обрабатывать 
свыше 150 тысяч звонков. 

Леонид Неганов уточнил, 
что к концу 2016 года будет га-
зифицировано 82 населенных 
пункта и четыре индустри-
альных парка. Он подтвердил, 
что «Мособлгаз» стремится 
предоставлять потребителям 
новые онлайн-услуги, стараясь 
сделать их более удобными, 
комфортными, понятными, а 
также оказывать услуги в крат-
чайшие сроки и по оптималь-
ной цене.

Газовщики Подмосковья отметили свой 
профессиональный праздник в Одинцово
Празднование, посвя-
щенное Дню работни-
ков нефтяной и газовой 
промышленности, со-
стоялось 4 сентября 
в Волейбольном спор-
тивно-зрелищном ком-
плексе.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В 2015 году «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию 
70 объектов в 81 населенном пункте. 
Плановой задачей на этот год является завершение 
78 объектов. Шесть из них – в Одинцовском районе.
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Губернатор Андрей Воробьёв от-
метил, что, когда в населенном пун-
кте появляется газ, качество жизни 
здесь кардинально меняется. Он 
особо подчеркнул, что мощнейшая 
структура в Московской области по-
вернулась лицом к людям, и это от-
мечают жители всех регионов. 

Далее состоялась церемония на-
граждения особо отличившихся за 
год  сотрудников газовой отрасли. 
Андрей Воробьёв лично вручил им 
награды Московской области, знаки 
отличия губернатора Московской об-
ласти и благодарственные письма. В 
числе награжденных и генеральный 
директор Управления инженерной 
работой №701 Одинцовского района 
Владимир Горовой. 

Неофициальная часть празд-
ника началась в 10 утра и продол-
жалась до вечера. В тематических 
шатрах перед комплексом прово-
дились различные мастер-классы и 
состязания. В большом зале прошла 
семейная эстафета на знание основ 
личной безопасности и действий в 
аварийной ситуации. Участникам 
праздника было предложено совер-
шить космическое путешествие в 
передвижном планетарии. 

Поскольку День работника не-
фтяной и газовой промышленности 
проводится в первое воскресенье 
сентября, организаторы професси-
онального праздника каждый год 
поздравляют детей своих сотрудни-
ков – первоклассников, вручая им 

подарки. А общим подарком для 
первоклашек стало световое шоу 
роботов. Оживление присутствую-
щих вызвала и лотерея с розыгры-
шем ценных и полезных призов. Но 
кульминацией праздника все-таки 
стал финал смотра-конкурса песни 
«Газовидение-2016», посвященного 
Году российского кино. Участниками 
конкурса стали все 11 региональных 
филиалов «Мособлгаза» и аппарат 
управления. Каждый регион пред-
ставил свою команду и доставшийся 
ей фильм. А вот песню из фильма 
можно было выбрать по желанию. 
Кроме исполнения, ее надо было 
продублировать видеосюжетом с 
участием работников предприятия. 
Некоторым конкурсантам удалось 
эффектно и с большим чувством 
юмора не только обыграть сюжет, 
но и увязать его с тематикой газовой 
отрасли.  Победителей определяли 
голосованием всех желающих. Ко-
манда «Одинцомежрайгаза» заняла 
второе почетное место. На первом – 
команда из  Дмитрова. 

Одинцовцам достался фильм 
«Кавказская пленница», и они выбра-
ли песню «Если б я был султан». Герои 
ремикса выглядели почти двойника-
ми своих знаменитых предшествен-
ников, сыгравших главные роли в 
фильме. Так что не только професси-
онализмом отличаются наши газови-
ки, но и творческими талантами.

Участниками праздника 
стали газовики Подмо-
сковья из 11 региональ-
ных филиалов «Мособл-
газа», а также члены их 
семей – всего более 
двух тысяч человек.

АКТУАЛЬНО

КОМПЕНСАЦИЮ ВЗНОСА 
НА КАПРЕМОНТ 
ОФОРМИЛИ СВЫШЕ 
1000 ПЕНСИОНЕРОВ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

   Данная мера социальной защиты на-
чала действовать в Московской области с 
января 2016 года. Всего за это время ком-
пенсацию оформили 33810 пенсионеров 
Подмосковья. Об этом сообщила предста-
витель Уполномоченного по правам чело-
века в Московской области по Одинцовско-
му району Наталья Байрамова.

«Существуют принципы социального 
обслуживания. Один из основных – адрес-
ность оказываемых услуг. За счет того, что 
компенсация оказывается именно соб-
ственникам, такая мера позволяет упоря-
дочить выплаты. После предоставления в 
местное Управление социальной защиты 
документа на право собственности пенси-
онеру на счет будет перечислена компенса-
ция», – пояснила Байрамова.

Половину затраченных на взносы на 
капитальный ремонт средств возвращают 
одиноко проживающим пенсионерам в 
возрасте 70 лет, а также семьям, состоящим 
из неработающих пенсионеров. Тем же ка-
тегориям граждан от 80 лет правительство 
возвращает 100 процентов затраченных 
денег.

Компенсация рассчитывается, исходя 
из стандарта нормативной площади жи-
лого помещения и минимального размера 
взноса на капремонт. Нормативной для 
одиноко живущего человека является пло-
щадь в 33 квадратных метра. В семье, состо-
ящей из двух человек, на каждого должно 
приходиться не менее 21 метра. В семье, в 
которой проживают три и более членов, – 
по 18 квадратных метров на человека.

«Компенсация взноса на капитальный 
ремонт – одна из мер социальной защиты. 
С нового года изменена структура платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
для собственников, достигших возраста  70 
лет и старше. Отдельным категориям граж-
дан – ветеранам труда и военной службы, 
труженикам тыла, реабилитированным 
лицам, работникам учреждений бюджет-
ной сферы, которые также являются соб-
ственниками, за счет средств областного 
бюджета тоже установлена дополнитель-
ная мера социальной поддержки», – со-
общил ранее глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Заявление о предоставлении компен-
сации необходимо подавать в Одинцовское 
управление социальной защиты населения 
или Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг по месту жительства.

К заявлению необходимы документы: 
паспорт; документ, подтверждающий пра-
ва собственности получателя на жилое по-
мещение, в котором он зарегистрирован 
по месту жительства; выписка из домовой 
книги;  трудовая книжка; сберегательная 
книжка или выписка о реквизитах пласти-
ковой карты, на счет которой будет пере-
числяться компенсация.

Прием документов производится по 
адресам:

• Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10 
– с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00); 

• Одинцово, Можайское шоссе, д. 71а – 
ежедневно с 8:00 до 20:00.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:

«Я очень рассчитываю, что каж-
дый последующий год мы будем 
фиксировать активную динами-
ку по газификации даже самых 
небольших населенных пунктов. 
Выражаю благодарность дирек-
тору предприятия, а также всем 
специалистам и сотрудникам за 
четкую стратегию ориентирован-
ности на клиента, которая стано-
вится отличительной особенно-
стью «Мособлгаза». 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие жители Одинцово! 
Друзья! 

Одинцово – удивительный, 
прекрасный город. Здесь 
чувствуется особенная атмос-
фера. Уникальность нашего 
города в том, что он одинако-
во хорошо подходит как для 
самых динамичных людей 
– бизнесменов, управленцев, 
спортсменов, так и для всех 
тех, кто предпочитает спо-
койный, размеренный образ 
жизни. Высокие скорости и 
деловая активность здесь гар-
монично сочетаются с умиро-
творенностью тихого и зеле-
ного уголка Подмосковья. 

В Одинцово есть все, что 
люди ценят в крупных ме-
гаполисах – качественные 

кафе, развлечения, спортив-
ные и культурные центры, 
возможность получить хоро-
шее образование и сделать 
стремительную карьеру. И 
в то же время город хранит 
уют старых двориков и ал-
лей, здесь приятно пройтись 
по зеленому скверу и загля-
нуть на главную городскую 
площадь, посетить музей 
или библиотеку, насладиться 
видами церквей или просто 
отдохнуть и набраться сил в 
Спортивном парке. 

Все мы желаем нашему го-
роду процветания. Чтобы он 
становился еще чище, еще 
красивее, еще привлекатель-
нее, еще комфортнее для 
жизни. Достижения Одинцо-

во – это достижения всех его 
жителей. И только вместе 
мы сможем воплотить все 
позитивные инициативы и 
начинания, вложив частич-
ку своей души в его разви-
тие. 

Пусть сердце города бьется в 
унисон с вашими сердцами. 
С праздником! С Днем города!

С уважением, 
Глава Одинцовского 

района
Андрей ИВАНОВ 

На праздничных пло-
щадках по всему 
городу зрителей бу-
дут ждать концерты 

эстрадных, фольклорных му-
зыкальных и танцевальных 
коллективов, пройдут темати-
ческие лекции, выступления 
и творческие выставки. На 
празднике, генеральным пар-
тнером которого выступает 
Московский кредитный банк, 
запланированы различные 
мастер-классы, обширная 
военно-историческая экспо-
зиция с полевым лагерем, 
выставки работ одинцовских 
художников, а также спор-
тивная зона для любителей 
активного отдыха.

   Специальный подарок для 
одинцовцев на День города 
подготовил телеканал ТНТ. 
Те, кто любит не только смо-
треть выступления артистов, 
но и «зажигать» на танцпло-

щадках, должны по достоин-
ству оценить специальный 
мастер-класс от звезды второ-
го сезона шоу «ТАНЦЫ».

   День города откроет семей-
ное карнавальное шествие, 
которое начнется в 11 часов 
от улицы Маршала Неделина, 
пройдет по улице Маршала 
Жукова и завершится на Цен-
тральной площади города. А 
в это же время в Спортивном 
парке отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазутиной 
стартует традиционный «Ар-
бузный кросс».

   В 11:00 на Центральной 
площади состоится торже-
ственное открытие фотовы-
ставки «Православные храмы 
России: взгляд сквозь время». 
В экспозиции более 50 худо-
жественных фотографий, вы-

полненных представителями 
трех поколений отечествен-
ных пейзажных фотографов. 
Это работы, посвященные 
теме духовности, обращению 
к культурным истокам.

   С самого утра и в течение 
всего дня на аллее Централь-
ной площади будут работать 
интерактивные площадки 
историко-патриотических 
клубов города. Здесь жела-
ющие смогут сразиться на 
мягких безопасных мечах-
тимбарах, в лучном тире при-
обрести навыки стрельбы из 
традиционного лука, а также 
принять участие в народных 
играх и забавах, познакомить-
ся с миром древнерусских 
детских игр. 

   В 12 часов на Централь-
ном стадионе города начнется 

детский праздник, посвящен-
ный Дню города. В програм-
ме: праздничный концерт, 
детская школа телевидения и 
эстрады, театр людей и кукол 
«Чудаки», вокальная студия 
«Путеводная звезда», ДШИ 
«Классика», арт-студия «Jocker 
School». А также выставка 
спортивных учреждений и 
детских центров города, ат-
тракционы, аквагрим и ани-
мационные программы для 
детворы.

   С 12:00 и до 19:00 на пло-
щадке у Ледового дворца 
свою интерактивную моло-
дежную программу предста-
вит Молодежный парламент 
Одинцовского района. А му-
зыкальная сцена творческого 
центра «ОаZис» представит 
публике молодые музыкаль-
ные коллективы Одинцовско-

10 сентября Одинцово отметит 
 свой 59-й день рождения

С Днём рождения, 
любимый город!

Дорогие одинцовцы!
У города, как и у каждого че-
ловека, есть свой личный 
праздник. В этом году Один-
цово отмечает 59 лет, и по 
традиции День города мы 
празднуем в сентябре.

Одинцово – наша малая Роди-
на. Все здесь близко и знако-
мо. Каждый из нас трудится 
на благо города для того, что-
бы создать уют своим детям 
и внукам. Мы обязаны пере-
дать своим потомкам город 
благополучным и красивым. 
Вместе мы сможем оставить 
добрый след в его истории. 

Примите искренние поздрав-
ления с Днем города! Пусть 
расцветает и становится кра-
ше наше Одинцово. Мы гор-
димся тем, что живем имен-
но здесь. Пусть в ваших делах 
всегда будет дух созидания и 
оптимизма. Доброго здоро-
вья, отличного настроения и 
простого человеческого сча-
стья вам и вашим близким.

От всей души поздравляю 
вас, дорогие земляки,  с Днем 
рождения нашего любимого 
города!

Мэр города Одинцово
Александр ГУСЕВ

В этот день на Цен-
тральной площади го-
рода жителей и гостей 
Одинцово ждет мно-
жество интереснейших 
культурных и спор-
тивных мероприятий, 
организаторами под-
готовлена насыщенная 
праздничная програм-
ма для всех – от мала 
до велика.
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го района, играющие в самых 
разных направлениях живой 
гитарной музыки, доказывая 
тем самым, что рок-н-ролл в 
Одинцово жив!

   С 12:00 на аллее Централь-
ной площади откроется пло-
щадка «Храним традиции», ла-
зерный тир-биатлон, а также 
выставка работ одинцовских 
художников, в рамках которой 
пройдет конкурс рисунков.

   В спортивной зоне Цен-
тральной площади гости празд-
ника смогут познакомиться с 
искусством владения поями. 

Поинг – это современное твор-
ческое молодежное увлечение, 
появившееся  на стыке танцев, 
жонглирования и боевых ис-
кусств. Поинг представляет 
собой виртуозное владение 
специальным световым рек-
визитом. «Фаерщик» управ-
ляет светящимся предметом, 
вращая его вокруг тела, под-
брасывая и перекатывая. Это 
зрелищное представление вы-
зывает у всех яркие эмоции.  
Тренировки проходят с исполь-
зованием безопасного рекви-
зита, что позволяет любому че-
ловеку попробовать свои силы 
в этом увлечении.

   Ну а в творческой зоне в те-
чение всего дня можно будет 
познакомиться с робототехни-
кой и посетить мастер-класс 

по программированию робо-
тов на базе конструктора Lego 
Mindstorms EV3. 
Любой желающий сможет обу-
читься тому, как программи-
ровать робота, как работать 
со средой разработки на этом 
конструкторе и как все это 
«оживить». Забавный и позна-
вательный мастер-класс «Фрук-
товое пианино» – это стенд для 
изучения свойств электриче-
ства. Кто бы мог подумать, что 
можно сыграть на пианино 
при помощи бананов и других 
фруктов! А робот, расписываю-
щий яйца, продемонстрирует 
удивительные и причудливые 
узоры.

   Концертная программа Дня 
города откроется в 15:00 на 
Центральной площади Всерос-
сийским фестивалем народно-
го творчества «Гармонь соби-
рает друзей».  Одновременно 
на стадионе 8-го микрорайона 
начнет работу еще одна кон-
цертная площадка, откроет 
которую выступление давно 
полюбившегося одинцовцам 
духового оркестра «Подмосков-
ные вечера».

   Продолжит концерт вы-
ступление творческих коллек-
тивов Дома культуры «Солнеч-
ный».  Вслед за ними выступят 
артисты и композиторы, по-
эты и юмористы, свое пред-
ставление покажет школа со-
временного танца «Дэнжерос». 
В 21:30 начнется выступление 
известного певца и композито-
ра Игоря Демарина.

Праздничная программа всех 
площадок – более чем насы-
щенная.

   На территории средней 
школы №17 в микрорайоне 
Кутузовский с 16:00 начнется 
музыкально-развлекательная 
программа «Мой любимый го-
род», в рамках которой жители 
смогут увидеть театрализован-
ное представление «Праздник 
для всей семьи» от Одинцов-
ского любительского театра 
Немчиновского КДЦ и Театр 
зверей от Московского  театра 
иллюзии. 

   На сцене Центральной пло-
щади жителей будут ждать Го-
сударственный ансамбль рус-

ской музыки и танца «Садко», 
группа «Премьер министр», 
группа Андрея Храмова. В 18:00 
на площади состоится мастер-
класс от телеканала ТНТ и ис-
полнительницы самого жарко-
го дэнсхолла и тверка – Софы! 
Одна из лучших танцовщиц 
нашей страны научит всех же-

лающих денсхоллу, продемон-
стрирует крутую хореографию 
и зарядит энергией на всю 
предстоящую осень.

   Кроме того, у любителей 
танцев будет реальный шанс 
выиграть билеты на съемки 
третьего сезона проекта «ТАН-
ЦЫ» на ТНТ.

   А в кульминации праздни-
ка – в 21:15 – на главную сцену 
выйдет группа «Дискотека Ава-
рия».

   Завершится День города в 
22:00 великолепным празднич-
ным салютом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий САВИЛОВ,
заместитель руководителя админи-
страции Одинцовского района:
«Начало осени  –  одно из самых на-
сыщенных событиями времен года. 
Вступая в свои права, осень наполняет 
природу новыми красками и вдох-
новляет нас на новые дела. Именно 
осенью, в начале сентября, мы тради-
ционно отмечаем День нашего любимого города. 
В этом году праздник обещает быть запоминающимся и 
красочным. Мы подготовили для жителей и гостей Одинцово 
яркую культурно-развлекательную программу с выступле-
ниями известных артистов, познавательными мастер-клас-
сами и конкурсами, множеством сюрпризов, чтобы каждый 
смог ощутить атмосферу праздника и получить незабывае-
мые впечатления.
С праздником, дорогие одинцовцы! С Днем города!»

В кульминации праздника – в 21:15 – на главную 
сцену выйдет группа «Дискотека Авария».
Завершится День города в 22:00 великолепным 
праздничным салютом.
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«ФОК должен был от-
крыться еще прошлой 
зимой, но из-за финан-
совых проблем прежне-

го подрядчика строительство 
затянулось. В начале года мы 
откорректировали проект и 
провели конкурсные процеду-
ры. Сейчас здесь работают два 
подрядчика, которые занима-
ются разведением систем элек-
троснабжения и строитель-
но-монтажными работами. В 
декабре мы введем объект в 
эксплуатацию, и с 1 января 
Детско-юношеская спортивная 

школа запустит сюда детишек 
на занятия», – пояснил Андрей 
Иванов. 

Пропускная способность 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса составит 1000 
человек в день. Посетители 
смогут заниматься мини-фут-
болом, гандболом, волейбо-
лом, баскетболом, теннисом и 
борьбой. ФОК будет оснащен 
комфортными раздевалками и 

душевыми. В большом зале по-
явятся трибуны для зрителей 
и отдельный сектор с трена-
жерами. Вместе с бассейном, 
который расположился в со-
седнем здании, комплекс об-
разует компактный городской 
спортивный кластер.

По итогам инспекции 
глава района поручил реор-

ганизовать и парковочное 
пространство на территории 
ФОКа. Днем парковка должна 
работать для посетителей ком-
плекса, а ночью – для жителей 
близлежащих домов, посколь-
ку каждый объект социальной 
инфраструктуры должен обла-
дать и транспортной доступно-
стью. 

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса завершится к концу года
До конца 2016 года 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс в Одинцово 
будет сдан в эксплу-
атацию. К занятиям 
здесь дети и взрослые 
жители муниципали-
тета смогут присту-
пить с 1 января 2017 
года. Такое заявление 
сделал глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов в ходе инспек-
ции строящегося объ-
екта 31 августа. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

  Она проходит вдоль Красно-
горского шоссе после выезда 
из тоннеля под Северным обхо-
дом Одинцово и ведет в Спор-
тивный парк отдыха, назван-
ный в честь другой великой 
лыжницы – Олимпийской чем-
пионки, Героя России Ларисы 
Лазутиной. Как отметила сама 
спортсменка, такое решение 
является закономерным, бла-

годаря неравнодуш-
ным жителям Один-
цовского района: «Я 
искренне рада, что та-
кое постановление при-
нято администрацией рай-
она и главой. В нашем районе 
очень много людей, которые 
любят лыжный спорт и знают 
историю нашей Манжосов-
ской гонки. Для нас действи-

тельно много значит, что через 
название улицы будет увекове-
чена память таких профессио-
налов лыжного спорта». 

Напомним, что в 2015 году 
на заседании Обще-

ственной палаты 
Одинцовского 

района от жи-
телей посту-
пила иници-
атива назвать 
одну из улиц 
в честь Ман-

жосовых. Па-
лата единоглас-

но поддержала 
инициативу, а в ав-

густе 2016 года администрация 
Одинцовского района вынесла 
постановление о присвоении 
названия улице.

Ранее глава района Андрей 

Иванов отметил, что лыжный 
спорт в Одинцово является са-
мым развитым в Подмосковье. 
Уже почти полвека ежегодно 
31 декабря Манжосовская гон-

ка собирает любителей и про-
фессионалов всех возрастов. В 
прошлом году в соревнованиях 
приняли участие около тысячи 
лыжников.

В Одинцово появилась улица 
в честь знаменитых лыжников

Улица 
названа 
в честь 

Манжосовых.

ПО ДОСТОИНСТВУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Этот ФОК очень нужен жителям Одинцово, город его давно 
ждет. Мы объединим территорию комплекса с соседним бас-
сейном, в котором сейчас за счет муниципальных средств ме-
няют фасад и ремонтируют раздевалки. В результате должен 
получиться спортивно-оздоровительный комплекс». 

Пропускная спо-
собность комплек-
са составит 1000 
человек в день.

СПРАВКА

Николай Манжосов является основателем лыжного спорта в 
Одинцово, ему принадлежит идея проведения новогодней 
гонки. Первые гонки были больше контрольными стартами 
одинцовских лыжников и их друзей-спортсменов. Настоя-
щим соревнованием гонка стала уже под управлением его 
сына – Виктора Манжосова. Он занимался организацией, 
подготовкой и проведением Манжосовской лыжни. Долгое 
время Виктор Манжосов работал на кафедре лыжного спор-
та Центрального института физкультуры в Москве. Под его 
руководством защищено несколько десятков диссертаций по 
лыжному спорту. Он основал отделение лыжных гонок в выс-
шей школе тренеров, которую закончили многие известные 
теперь лыжные тренеры.
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СКОЛЬКО 
ДЕРЕВЬЕВ НУЖНО 
ВЫСАДИТЬ?
С 2013 года в рамках акции 
«Наш лес. Посади свое дерево», 
организованной Комитетом 
лесного хозяйства Московской 
области, было высажено шесть 
миллионов деревьев. В этом 
году планируется посадить 1,4 
миллиона деревьев. В Один-
цовском районе будет высаже-
но более 57 тысяч саженцев 
сосны.

ГДЕ И КОГДА 
ПРОЙДЕТ АКЦИЯ?
В средней полосе России лесо-
посадки можно производить 
только весной – в апреле-мае и 
осенью – в сентябре-октябре. В 
этом году акция состоится 17 
сентября с 10:00 до 13:00. Под-
робную информацию о местах 
ее проведения можно найти на 
официальном сайте Комитета 
лесного хозяйства Московской 
области http://klh.mosreg.ru/ak_
map2016/. Центральным местом 
проведения акции в Одинцов-
ском районе станет Подушкин-
ское участковое лесничество. 
Где находится ближайшая к 
вам точка проведения акции, 
вы можете уточнить на сайте 
https://posadisvoederevo.ru/. По 
каждому месту посадки указан 

точный адрес проведения ак-
ции, породы высаживаемых де-
ревьев, возможное количество 
участников, телефон и элек-
тронный адрес координатора.

ЧТО НУЖНО, 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В АКЦИИ?
В акции могут принять участие 
все желающие, никаких доку-
ментов для этого не требуется, 
ограничений по возрасту тоже 
нет. Для участия в акции мож-
но записаться на сайте, выбрав 
удобное место посадок.

КАК БУДЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ 
ПОСАДКА?
По прибытии на участок во-
лонтеров встретят представи-
тели Комлесхоза. На месте бу-
дет раздаваться необходимый 
инвентарь: перчатки, мечи 
Колесова (специальные узкие 
заостренные лопаты для посад-
ки деревьев), ведра, саженцы, а 
также футболки и бейсболки с 
логотипами акции.

Лесничие объяснят, как 
правильно посадить дерево: 
это делается только вручную, 
поэтому и нужна помощь до-
бровольцев. Деревья будут вы-
саживаться в специально под-
готовленную, освобожденную 
от пней и сухостоя почву, в 
борозды глубиной около 40 см. 
При желании можно заранее 
посмотреть ролик на сайте Ко-
митета лесного хозяйства Мо-
сковской области. 

КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ 
ПОСАДЯТ?
Чтобы леса Подмосковья были 
устойчивыми к вредителям, 
а также давали хорошие уро-
жаи грибов и ягод, в настоя-
щее время сажают в основном 
смешанные леса, сочетающие 
широколиственные и хвойные 
породы. Участники акции по-
садят сосны, ели, дубы, бере-
зы, клены, рябину, туи, липы 
и другие деревья, а также ку-
старники (сирень, спирею) на 
городских территориях.  

После посадки за лесны-
ми культурами (так называют 
деревья до достижения семи-
летнего возраста) тщательно 
ухаживают, предотвращая за-
болачивание и зарастание бу-
дущего леса травой и кустар-
никами. По данным Комитета 

лесного хозяйства, общая при-
живаемость деревьев, поса-
женных в ходе акций, состав-
ляет около 90 процентов.

КАК ОДЕТЬСЯ?
Желательно позаботиться об 
удобной одежде и непромока-
емой обуви. Организаторы ре-
комендуют надеть резиновые 
сапоги.

ЧТО ЕЩЕ ЖДЁТ 
УЧАСТНИКОВ?
Для участников будет организо-
ван трансфер до самых крупных 
площадок лесопосадки (подроб-
ности можно узнать в лесном от-
деле или участковом лесничестве). 
На некоторых площадках пре-
доставят питание. Чтобы рабо-
та шла веселее, на лесопосадках 
будет звучать музыка, пройдут 

выступления местных творче-
ских коллективов.

ЧТО ЕЩЕ Я МОГУ 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЛЕСОВ?  
Каждый житель Московской 
области может заботиться о 
сохранности лесов. Заметив 
подозрительных людей, ру-
бящих деревья в лесу, можно 
обратиться в диспетчерскую 
службу лесного хозяйства 
Московской области по теле-
фону 8-800-100-94-00 или оз-
накомиться с реестром сани-
тарных рубок на сайте https://
posadisvoederevo.ru. 

Чтобы посадить дерево 
в своем дворе, обратитесь в 
управляющую компанию.

  Как принять участие в акции 
«Наш лес. Посади свое дерево»

Эта ежегодная акция 
пройдет во всех муни-
ципалитетах Подмоско-
вья 17 сентября теку-
щего года. Сегодня мы 
рассказываем нашим 
читателям, что нужно 
сделать, чтобы принять 
в ней участие.

Ученик 8-го класса 
Одинцовской школы 
№16 Илья Шорников 
стал призером Фору-

ма талантливых ученых мира, 
который проходил с 19 по 24 
июля в Тайване. Как отметила 
начальник управления обра-
зования Одинцовского района 
Ольга Ляпистова, поиск и под-
держка талантливой молодежи 
– одна из ключевых задач для 
муниципалитета.

«Наши одаренные школь-
ники – больше чем просто 
звезды. Они уверенно добива-
ются успехов и побеждают на 

региональных, федеральных и 
международных соревновани-
ях. Пример этого – отличное 
выступление Ильи Шорникова 
на престижном иностранном 
форуме. У ребят было совсем 
немного времени на подго-
товку, но Илья смог собраться 
и достойно представить свой 
проект. Мы, как муниципали-
тет, будем поощрять их талан-
ты, помогать им раскрыться», 
– рассказала Ольга Ляпистова.

Илья Шорников стал од-
ним из четырех россиян, про-
шедших в финал форума. Все-
го в нем приняли участие 80 
школьников из 20 стран мира. 
По прилету ребята раздели-
лись на команды, каждая из 

которых должна была приду-
мать, создать и презентовать 
свое изобретение. Учась в 8-м 
классе Илья также посещает 

курсы при Московском госу-
дарственном университете им. 
М.В. Ломоносова. Университет 
оплатил ему проживание в го-

стинице, питание, обучение и 
участие в конкурсе. Стоимость 
билетов юного ученого была 
компенсирована 1 сентября 
управляющим советом Один-
цовской школы №16.

Как отметила началь-
ник управления образования 
Одинцовского района, по ито-
гам прошлого учебного года 
в Одинцовском районе 8515 
школьников стали победите-
лями и призерами творческих 
конкурсов различных уровней. 
Кроме того свыше 500 иссле-
довательских проектов были 
отмечены на конференции 
Муниципального научного 
общества обучающихся «ЛУЧ» 
– «Лучшие умы человечества».

Школьник из Одинцово стал призёром 
на престижном форуме изобретателей в Тайване

Команда ученика Один-
цовской школы №16 
Ильи Шорникова пред-
ставила свое изобрете-
ние – соляную печь.

ЗНАЙ НАШИХ!

Информацию о местах проведения акции можно найти на официальном сайте 
Комитета лесного хозяйства Московской области http://klh.mosreg.ru 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 36 (675)    |   9 сентября 2016 г.

14  |  НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

На встречу были приглашены 
18 компаний, общая сумма 
долга которых насчитывает 
более 300 миллионов рублей. 

При этом минимальный размер долга 
составлял 243 тысячи, максимальный 
– 251,6 миллиона. Как подчеркнул гла-
ва муниципалитета, в настоящее время 
деятельность комиссии переформати-
ровали и активизировали в ее работе 
участие силовых структур района.

Одним из первых рассматривался 
случай ООО «Фрешарт». Долг компании 
по единому налогу по вмененный доход 
составляет 376 тысяч рублей. Фирма, в 
которой на сегодняшний день работают 
два человека – генеральный директор и 
главный бухгалтер, занимается рознич-
ной торговлей мебелью в ТК «Три Кита». 
По словам руководителя ООО Оксаны 
Артышук, выручка компании за послед-
ние два года значительно сократилась. 
В этом году средний месячный доход 
составляет 100-150 тысяч рублей, за 
август совершено лишь три сделки. Ан-
дрей Иванов поставил жесткое условие 
оплатить долг в течение двух недель и 
предложил в качестве поддержки при-
нять участие в конкурсах и заняться 
поставкой мебели для трех районных 
детских садов.  

«Мы собираем комиссию, чтобы 
донести до вас важную информацию и 
не допускать фискальных мер. Поэто-
му вам надо найти какой-то источник 
финансирования, пока у вас сложно-
сти, пойти в кредитную организацию 
или что-то продать, заключить новый 
контракт. До 15 сентября необходимо 
погасить долг. Сообщите управлению 
образования о ваших возможностях, с 

какими фабриками работаете, мы по-
стараемся вам помочь. И еще вам нужно 
попасть в Торгово-промышленную па-
лату, чтобы мы вас выводили на всевоз-
можные конкурсы и площадки. Это бу-
дет для вас еще одна возможность себя 
показывать», – заявил глава района. 

Другой должник – ООО «Магия 
солнца» – владеет 12 пивными магази-
нами «Карась» в Одинцово. Долг ком-
пании по ЕНВД составляет 519 тысяч 
рублей, дневная выручка – от 20 до 200 
тысяч рублей при наценке от 18 до 25 
процентов. По словам управляющей ма-
газинами Анны Молодцовой, предприя-
тие находится в трудном материальном 
положении, так как цены поставщиков 
растут, а наценка падает. Глава Один-
цовского района подчеркнул, что, не-

смотря на всю сложность ситуации, не-
обходимо в ближайшее время погасить 
долг и «если такое плачевное состояние 
– менять вид деятельности».

На заседании комиссии также 
были рассмотрены случаи агропро-
мышленного комплекса «Воскресен-
ский», ООО «Курс», «Архпроектстроя», 
«Скул-Альянса», «ИнВестКома», «Алю-
миниевой строительной компании», 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Восток», компании «Автолайн», ЗАО 
«Олд Мэн» и других должников. Стоит 
добавить, что с начала 2016 года со-
стоялось восемь заседаний межведом-
ственной комиссии. По состоянию на 
25 августа удалось вернуть во все уров-
ни бюджетной системы 172 миллиона 
рублей. 

Налоговые должники 
отчитались перед главой района

Заседание межведомственной 
комиссии по вопросу погаше-
ния налоговой задолженности, 
арендной плате за землю и 
муниципальное имущество в 
консолидированный бюджет 
Московской области прошло 
31 августа под председатель-
ством главы Одинцовского 
района Андрея Иванова. 

На 25 августа удалось вернуть во все 
уровни бюджетной системы

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

172 млн 
рублей

емы
о все 

Свыше 200 камер видеонаблюдения заработают 
в рамках системы «Безопасный регион»

С 2015 года в нашем районе реа-
лизуется областная программа 
«Безопасный регион». Она пре-
дусматривает внедрение систе-

мы видеонаблюдения в местах массо-
вого скопления людей, на социально 
значимых объектах, строительных пло-
щадках и въездах в крупные населен-
ные пункты.  Система интегрируется 
в единую точку – Ситуационный центр 
губернатора Московской области. В 
Одинцовском районе в пилотную часть 

программы попали Одинцово, Большие 
Вяземы, Голицыно, Кубинка и Лесной 
городок.

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка Меж-
муниципального управления МВД Рос-
сии «Одинцовское» Антон Белоус отме-

тил, что надлежащее качество системы 
существенно поможет полицейским в 
их работе:

– Для раскрытия преступления по 
горячим следам оперативнику нужно 
знать, во что подозреваемый был одет, 
как он выглядел и на какой машине 
уехал. Пешком нарушители порядка 

сейчас почти не ходят, поэтому новые 
камеры должны хорошо распознавать 
номерные знаки автомобилей.

Руководители поселений, которые 
участвуют в «Безопасном регионе», от-
читались о ходе работ по внедрению 
системы на их территории. В большин-
стве случаев на социальных объектах 
камеры устанавливаются по графику, 
а вот с коммерческими ситуация слож-
нее – владельцы некоторых торговых 
центров не спешат идти навстречу вла-
стям в этом вопросе. 

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов призвал глав поселений по-
ставить коммерсантам более жесткие 
сроки для внедрения системы: «Эти 
люди должны понимать, что обеспе-
чение безопасности покупателей – их 
прямая обязанность, особенно с учетом 
террористической угрозы в мире. Если 
в дальнейшем ситуация не изменится, 
мы готовы организовать с владельцами 
торговых центров отдельную встречу 
по данной теме».

Установкой камер занимается ком-

В районной администрации 
2 сентября прошло заседание 
межведомственной комис-
сии по профилактике пре-
ступлений и правонарушений 
на территории Одинцовского 
района.

ТЕКСТ  Анна ЕГОРОВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«В июле мы немного переформа-
тировали деятельность межведом-
ственной комиссии, дали новые 
вводные, активизировали участие 
силовых структур района. Мы видим, 
что непростая экономическая ситу-
ация дает о себе знать – налоговые 
долги растут. На сегодняшний день 
задолженность в консолидирован-
ный бюджет Московской области по 
Одинцовскому району составляет 
почти 8,5 млрд рублей, причем рост 
с начала года – 2,5 млрд. Поэтому 
работа межведомственной комиссии 
будет продолжаться и усиливаться». 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Учредителями соз-
данного в 2005 году 
фонда являются 
комитет по управ-

лению муниципальным 
имуществом районной ад-
министрации, Торгово-про-
мышленная палата и орга-
низация «Опора России». Как 
подчеркнул Андрей Иванов, 
с самого момента основания 
фонд показывал низкую эф-
фективность и сейчас в це-
лях поддержки малого биз-
неса ему остро необходима 
«перезагрузка».  

«Нам нужна концепция 
развития, как этот фонд мог 
бы быть встроен в нашу теку-
щую деятельность, как будет 
помогать предпринимате-
лям, какие для этого нужны 
действия со стороны адми-
нистрации, власти в целом. 
Фонд необходимо «перезагру-
зить», с 2005 года он практи-
чески ничего не делал», – ска-
зал Андрей Иванов.  

Президент фонда – член 
Торгово-промышленной па-
латы Одинцовского района, 
предприниматель Борис 
Курдюмов также является 
генеральным директором 
компании «Зодиак», рас-
положенной в Одинцово. 
Предприятие осуществляет 
деятельность с 1993 года, 
сферой его деятельности 
являются туристические ус-
луги и розничная торговля 
продуктами питания. Как 
рассказал Курдюмов, в авгу-
сте этого года магазин, рас-
положенный на бульваре 
Любы Новоселовой, сгорел. 
По словам предпринимате-
ля, двухэтажный павильон, 

который он сдал в аренду, 
подожгли. На восстановле-
ние магазина коммерсанту 
требуется финансовая по-
мощь.  

«Мы постараемся либо 
уменьшить арендную плату 
за землю, либо предложим 
компании-застройщику «Ин-
вестСтройРегион», которая 
работает в этом микрорайо-
не, выкупить земельный уча-
сток и оставшийся магазин. 
Другой вариант – есть банки, 
которые предлагают финан-
совые решения для возведе-
ния НТО. Вы можете в этом 
поучаствовать», – добавил 
глава муниципалитета.

Также на встрече с гла-
вой присутствовала инди-
видуальный предпринима-
тель Ольга Лащева, которая 
занимается производством 
компактных кухонь для 
малогабаритных квартир. 
Предприниматель пояснила, 
что готова привлечь к рабо-
те людей с ограниченными 
возможностями, но для обе-
спечения рабочими местами 
необходимо наладить серий-
ное производство, которое 
возможно при заключении 
долгосрочных соглашений с 
компаниями-застройщика-
ми.

«Мы вам организуем 
встречу со строительными 
организациями, чтобы вы 
могли рассказать им о себе, 
о своих возможностях, про-
дукции и ценах. Кроме того, 
мы покупаем квартиры с 
ремонтом и мебелью для 
наших детей-сирот. И у нас 
всегда возникает вопрос, 
как быстро эту мебель из-
готовить. Что касается дет-
садов, в этом году у нас три 
садика необходимо уком-
плектовать качественной 
мебелью. Мы можем вам 
предложить еще такой ва-
риант поддержки», – заявил 
Андрей Иванов.

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
будет «перезагружен»

ОБНОВЛЕНИЕ

ОДИНЦОВСКИЙ 
РАЙОН ВОШЁЛ 
В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ 
ПОДМОСКОВНЫХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ПО БОРЬБЕ 
С НЕЗАКОННОЙ 
РЕКЛАМОЙ   

Составлен рейтинг лучших 
муниципалитетов Подмо-
сковья по борьбе с неза-
конной рекламой, и наш 
район – в первой десятке. 

 Как сообщил заместитель руко-
водителя районной администра-
ции Александр Тесля, за 2016 год 
было демонтировано 1129 неза-
конно установленных рекламно-
информационных конструкций с 
фасадов зданий и сооружений. «В 
Одинцовском районе ведется си-
стемная и оперативная работа по 
демонтажу незаконной рекламы. 
Шаг за шагом мы приводим фаса-
ды зданий и сооружений в соответ-
ствие с утвержденным архитектур-
но-художественным регламентом».  

С 1 января 2016 года в Один-
цовском районе было выдано 240 
разрешений на установку и экс-
плуатацию средств размещения 
информации и рекламных кон-
струкций. По состоянию на 1 сен-
тября в районной администрации 
было зарегистрировано 1190 об-
ращений граждан и организаций 
по вопросам наружной рекламы 
и информации. Помимо этого, 
было выдано 79 предписаний о 
приведении средств размещения 
в соответствие с установленными 
требованиями и согласовано 85 
концепций рекламного оформ-
ления фасадов зданий и сооруже-
ний.

Напомним, что ликвидация 
конструкций, которые не соответ-
ствуют схеме размещения, явля-
ется одним из показателей эффек-
тивности работы муниципальных 
образований. Как ранее подчер-
кнул глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, демонтаж являет-
ся частью масштабных работ по на-
ведению порядка в сфере рекламы. 
Незаконная реклама выбивается 
из концепции единого облика, ко-
торая сейчас активно реализуется 
в районе. 

В Одинцовском рай-
оне должен возоб-
новить свою работу 
Фонд поддержки 
малого предприни-
мательства. Об этом 
заявил глава муници-
палитета Андрей Ива-
нов на еженедельной 
встрече с предприни-
мателями. 

пания «ТРК Одинцово». Глава 
муниципалитета порекомен-
довал ее директору Евгению 
Федорову обращать особое 
внимание на качество по-
ставки, чтобы потом не 
пришлось тратить время на 
замену и ремонт камер. Он 
также поручил главам посе-
лений, исходя из бюджета, 
определить социальные объ-
екты, которые будут обору-
дованы «Безопасным регио-

ном» в 2017-2019 годах.
Не менее важной темой 

заседания стало обсуждение 
мер по снижению травма-
тизма и гибели людей на же-
лезнодорожных путях.

За прошлый год на же-
лезных дорогах Одинцовско-
го района погиб 31 человек 
и еще 15 получили травмы. 
За восемь месяцев текущего 
года таким образом ушли из 
жизни 28 наших земляков и 

12 получили увечья разной 
степени тяжести.

«Подобная статистика 
выглядит пугающе. Такие 
несчастные случаи – это на-
стоящий бич не только для 
Одинцовского района, но и 
для всего Подмосковья. Мы 
должны объединить усилия 
с сотрудниками РЖД, чтобы 
свести эти печальные проис-
шествия к минимуму», – под-
черкнул Андрей Иванов.

По словам начальника 
линейного отдела полиции 
на станции Голицыно Ан-
дрея Орешкина, чаще всего 
беда случается с безбилет-
никами, которые перебега-
ют пути, чтобы попасть на 
нужную платформу. В груп-
пе риска к тому же нахо-
дятся любители послушать 
музыку в наушниках и не-
трезвые люди. Сотрудники 
транспортной полиции ре-
гулярно пресекают попытки 
пассажиров перейти пути 
в неустановленном месте, 
но обычно нарушители вос-
принимают это как некое 
предвзятое отношение к соб-
ственной персоне, нежели 
заботу о безопасности. К со-

жалению, несмотря на стати-
стику смертности, зацепинг 
не теряет популярности сре-
ди подростков, причем, как 
показывает практика, боль-
шинство этих ребят живут 
в благополучных семьях и 
хорошо учатся в школе. Из 
этого легко сделать вывод, 
что катание на крышах поез-
дов для них – это просто раз-
влечение, этакий альтерна-
тивный способ проведения 
досуга.

Глава района поручил 
представителям РЖД и по-
лицейским проанализиро-
вать обстоятельства всех 
недавних трагедий на путях 
и предложил, что нужно 
сделать, чтобы не допустить 
их повторения: поставить 
ограждения, установить 
предупреждающие знаки, 
отодвинуть подальше авто-
мобильные парковки и т.д. 
Андрей Иванов также попро-
сил сотрудников районного 
управления образования 
наравне с уроками детской 
дорожной безопасности по-
стоянно проводить и беседы 
о поведении на железнодо-
рожных путях и платформах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим ШИРМАНОВ,
заместитель руководителя 
администрации 
Одинцовского района:

«До конца ноября в данных 
поселениях к программе будет 
подключен 71 социальный 
объект. Помимо этого камеры 
также должны появиться на 52 
коммерческих объектах. Их установка будет прово-
диться за счет внебюджетных средств. Перед вводом 
в эксплуатацию каждая камера будет проверена ра-
бочей группой, куда входят представители различных 
силовых структур и работники районной и местной 
администраций».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Прошло шесть лет, а 
мало что изменилось. 
Те же спортсмены, те 
же самые доли секун-

ды, отделяющие первое место 
от второго. Но только в 2010 
году был лыжный спринт Ван-
кувера, а 3 сентября 2016-го – 
дистанционная гонка на лыже-
роллерах в Одинцово.

« С е н т я б р ь 
SKISTART» – так 
назывались со-
ревнования, ко-

торые накануне 
состоялись в Спор-
тивном парке от-
дыха имени Героя 
России Ларисы Ла-
зутиной. На старт 
вышли более 200 
участников, в том 

числе четверо заслуженных 
мастеров спорта – чемпионов 
и призеров Олимпийских игр. 
Никита Крюков, Александр 
Панжинский, Николай Мори-
лов, Наталья Коростелева – все 
они вписали свои имена в слав-
ную летопись лыжного спорта. 
И вот накануне очередного 
сезона, в котором состоится 
Чемпионат мира по лыжным 
гонкам, сильнейшие спортсме-

ны сборной России приехали 
в Одинцово, чтобы посоревно-
ваться в сравнительно новом 
для лыжников формате – дабл-
поллинге. К слову сказать, это 
первые соревнования в Один-
цово, по регламенту которых 
для передвижения по дистан-
ции разрешено было использо-
вать исключительно одновре-
менный ход, т.е. даблполлинг. 
По традиции забеги были раз-

биты на возрастные группы. 
Как только финишировали 
мальчики, роллеры надевали 
юноши, как только пересека-
ли финишную черту юноши, 
вступали юниоры. То же самое 
касалось девочек, юниорок и 
девушек, пока не пришло вре-
мя основного забега, к которо-
му было приковано внимание 
большинства болельщиков. 
Все-таки не каждый старт в 
Одинцово собирает целую пле-
яду знаменитых лыжников-
гонщиков. В последнем подъ-
еме образовался стихийный 
коридор из болельщиков. Всем 
– и тренерам, которые приве-
ли сюда своих воспитанников, 
и самим юным лыжникам – 
было интересно, как «сборни-
ки» будут преодолевать 18 ки-
лометров дистанции «на одних 
руках», как будут штурмовать 
даблполлингом крутые подъ-
емы Лазутинки.

–  Считай, что Никитос – 
первый, – судачили болельщи-
ки, которым, как всегда, все 
известно наперед.

– А кто это?
– Панджинский.
– Да нет же, Панжинский!.. 

– поправляли тех, кто уже за-
был фамилию серебряного 
призера Олимпиады 2010 года 
и бронзового медалиста Чем-
пионата мира 2011 года.

Никита Крюков и Александр Панжинский 
разыграли финиш в Одинцово
Дежавю – это ощуще-
ние, что переживаемое 
в настоящее время 
состояние уже имело 
место быть в прошлом. 
Каждый раз приходит-
ся обращаться к этому 
термину, когда видишь, 
как «рубятся» на фи-
нишной прямой Никита 
Крюков и Александр 
Панжинский.

ТЕКСТ Леонид ПИГАРИН | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Уже на первом кругу 
дистанции сформировалась 
четверка лидеров, в которую 
вошли Крюков, Панжин-
ский, Николай Морилов и 
пока малоизвестный лыж-
ник Александр Вдовин, ко-
торый в итоге занял третье 
место, обойдя еще одного 
призера Олимпиады в Ванку-
вере – Николая Морилова.

И вот на финишной пря-
мой показались Никита и 
Александр. Как будто не было 
позади 18 километров, как 
будто это не местный один-
цовский старт, а этап Кубка 
мира, как будто киноленту 
времени отмотали назад, 
только вместо лыж – ролле-
ры, а вместо Канады – Под-
московье.

Дежавю, одним словом.
Я задал Александру са-

мый, наверное, неприятный 

из вопросов: «Ощущает ли он 
психологическое давление со 
стороны Никиты, финиши-
руя вторым?»

«Никакого давления 
нет, – ответил немного рас-
строенный Александр. – Это 
журналистам нравится гене-
рировать легенду из нашего 
соперничества, а то, что на 
отдельных стартах Никита 
первый, а я второй – это го-
ворит только о том, что мы 
держим высокий уровень в 
лыжных гонках».

Никита был краток, 
комментируя свою победу. 
«Сам провел, сам выиграл», 
– пошутил он, хотя в каждой 
шутке есть доля правды. Лы-
жероллеры, на которых все 
выступали, по просьбе Ни-
киты Крюкова предоставила 
одна спортивная организа-
ция из Санкт-Петербурга. 
Также Никита добавил, что 
для него важен каждый 
старт, хотя, конечно, главные 
цели – Чемпионат мира и 
Олимпиада.

Победителей и при-
зеров во всех возрастных 

группах ждали при-
зы от организаторов 

и спонсоров 

соревнований. Это – адми-
нистрации Одинцовского 
района и города Одинцово, 
спортивно-экипировочный 
центр «MarSport», клуб Ни-
киты Крюкова, бренды «Ади-
дас», Salomon, KV+, Toko, 
веб-студия Smartoo, ресто-
ран японской кухни FUJI в 
ТЦ «Одинцовский пассаж». 
Суши, гунканы и фирмен-
ные роллы пришлись по вку-
су членам сборной России, 
потратившим не одну сотню 
калорий во время гонки.

Завершилось меропри-
ятие автограф-сессией, в 
которой, помимо Никиты и 
Александра, также принял 
участие Михаил Девятьяров-
младший, занявший пятое 
место.

Добавим, что за день до 
гонки стало известно о по-
дарке, который всем люби-
телям спорта сделала адми-
нистрация района, – проезд 
от Красногорского шоссе 
до парка – это теперь улица 
Манжосовская. Ветераны 
спорта передают слова бла-
годарности в адрес главы 
Одинцовского района Ан-
дрея Иванова за увековечива-
ние памяти родоначальника 
одинцовской новогодней 
лыжни и предлагают устано-

вить здесь мемориальную 
табличку с информаци-

ей, чтобы жители и 
гости Одинцово зна-
ли, что улица, веду-
щая в Спортивный 

парк отдыха, – Ман-
жосовская.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

  Для приема православных 
верующих в микрорайоне Но-
вая Трехгорка будет установ-
лена мобильная часовня. Как 
ожидается, объект появится на 
месте существующего вагончи-
ка для богослужений на улице 
Чистяковой. Он будет представ-
лен несколькими аналогичны-
ми модулями, соединенными 
между собой. Как рассказал 
благочинный церквей Один-
цовского округа Московской 
епархии архимандрит Нестор, 
мобильную часовню планиру-
ется установить к зиме.

Стоит напомнить, что в 
начале июня этого года гла-
ва Одинцовского района Ан-
дрей Иванов провел выездную 
встречу с жителями Новой 
Трехгорки. На ней обсужда-
лась ситуация с храмом. Его 

планировалось возвести на ме-
сте существующей парковки 
на 80 автомобилей, которой 
пользуются жители четырех 
соседних многоэтажек. Юри-
дически парковка располо-
жена на земле церкви, но ее 
ликвидация означала бы обо-
стрение ситуации с нехваткой 
машино-мест. Поэтому глава 
района поручил совместно с 
представителями церкви по-
добрать альтернативные места 
для строительства храма.

Добавим, что по итогам 
инвентаризации также было 
выявлено, что под парковкой 
проходят теплосети, которые 
в связи с возведением храма 
придется переносить. Кроме 
того, колокольный звон будет 
превышать существующие 
нормативы по уровню шума.

К ЗИМЕ В НОВОЙ ТРЕХГОРКЕ 
УСТАНОВЯТ МОБИЛЬНУЮ ЧАСОВНЮ

Архимандрит НЕСТОР:
«Чтобы наши прихожане в Новой Трехгорке 
могли приходить и молиться в холодное 
время года, мы планируем установить 
несколько вагончиков и соединить их 
между собой. Если убрать перегородки, то 
получится достаточно просторное поме-
щение. Это временная мера, пока не будет 
найдено новое место под строительство 
полноценного православного храма. Когда 
площадку определят – временная часовня переедет туда».

московье.
Дежавю, одним словом.
Я задал Александру са-

мый, наверное, неприятный

жероллеры, на которых все 
выступали, по просьбе Ни-
киты Крюкова предоставила
одна спортивная организа-
ция из Санкт-Петербурга. 
Также Никита добавил, что 
для него важен каждый
старт, хотя, конечно, главные 
цели – Чемпионат мира и
Олимпиада.

Победителей и при-
зеров во всех возрастных 

группах ждали при-
зы от организаторов 

и спонсоров 

место.

Добавим
гонки стало
дарке, котор
телям спорт
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ДОБЬЕМСЯ ОТВЕТА

– Я зарегистрирована в 
Москве, сейчас проживаю на 
даче у сына. Сама не в состоя-
нии полностью себя обслужи-
вать. Обратилась в соцзащиту, 
оттуда пришло письмо с отка-
зом о предоставлении социаль-
ного обслуживания, так как я 
прописана в Москве. Я направи-
ла жалобу в Министерство соц-
защиты. Пришел ответ за под-
писью замминистра, что 
могут предложить только ус-
луги платного соццентра. Есть 
ли выход из ситуации?

Элла Абрамовна Ирлина, 
Иславское

– В соответствии с об-
ластным законом от 4.12.2014 
№162/2014-ОЗ «О некоторых 
вопросах организации соци-
ального обслуживания в Мо-
сковской области»  права на 
получение социальных услуг 
в форме социального обслу-
живания на дому имеют граж-
дане, имеющие место житель-
ство в Московской области. 
Это означает, что для получе-
ния социального обслужива-
ния на дому в Одинцовском 
районе, вы должны быть здесь 
зарегистрированы – это зако-
нодательная норма, и управ-
ление соцзащиты не может ее 
нарушать. 

– Я бывший военный, полу-
чил травму во время боевых 
действий. Имею льготы на 
оплату коммунальных услуг, 
оплачиваю их до 10 числа. Воз-
врат приходит только в сере-
дине следующего месяца. Поче-
му такая задержка?

Анатолий Владимирович 
Урман, Одинцово

– Компенсация выплачи-
вается до десятого числа меся-
ца, следующего за истекшим 
месяцем. Расчет компенсации 
производится на основании 
сведений, представляемых ор-
ганизациями жилищно-комму-
нального хозяйства.

– По каким критериям 
определяется статус одинокого 
пенсионера?

 Валентина Лаврентьевна 
Лебедева, Одинцово

– Нормативное определе-
ние понятия «одинокий» содер-
жит национальный стандарт 
РФ «Социальное обслуживание 
населения. Термины и опре-
деления» (ГОСТ  Р 52495-2005). 
Одинокий гражданин – это 
гражданин, не состоящий в 
браке, не имеющий родствен-
ников, обязанных по закону 
содержать его и оказывать 
ему необходимую помощь. В 
соответствии с законом Мо-
сковской области от 24.12.2015 
№239/2015-ОЗ «О дополнитель-
ных мерах социальной под-
держки в 2016-2018 гг. граждан, 
достигших возраста 70 лет и 
старше» пенсионерам, достиг-
шим 70 лет и старше, при усло-
вии, что они являются одиноко 
проживающими или прожива-
ющими в семье, состоящей из 
пенсионеров, и имеют доход 
ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Московской об-
ласти для пенсионеров (16800 
рублей), назначается ежемесяч-
ная выплата по 700 руб.

Эта компенсация назнача-
ется на шесть месяцев и вы-
плачивается получателю с пер-
вого числа месяца, в котором 
поступило обращение. Для ее 
оформления необходимы сле-
дующие документы:

• заявление получателя;
• паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 
личность получателя в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

• выписка из домовой 
книги или иной документ, 
подтверждающий количество 
лиц, зарегистрированных по 
месту жительства получателя;

• пенсионное удостове-
рение получателя (справка об 
установлении пенсии получа-

телю в случае отсутствия пен-
сионного удостоверения);

• документы, подтверж-
дающие доходы членов семьи 
получателя или одиноко про-
живающего получателя за три 
месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения (в случае от-
сутствия трудовой деятельно-
сти – трудовая книжка);

• реквизиты расчетного 
счета (сберкнижка или банков-
ские реквизиты карты). 

– Я получаю пенсию от 
Министерства обороны по по-
тере кормильца, есть льготы 
на оплату ЖКХ. Как получить 
льготы на проезд, на оплату 
налогов? Обращалась в коми-
тет по защите семей военнос-
лужащих, там сказали, что 
нужен статус «Ветеран тру-
да». Куда за этим обращаться?

Лилия Алексеевна 
Незнайко, Одинцово

– В соответствии со ста-
тьей 7 Федерального закона 
от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветера-
нах», ветеранами труда явля-
ются лица:

• имеющие удостовере-
ние «Ветеран труда»; 

• награжденные орде-
нами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо 
удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федера-
ции, либо награжденные по-
четными грамотами Президен-
та Российской Федерации или 
удостоенные благодарности 
Президента Российской Феде-
рации, либо награжденные 
ведомственными знаками от-
личия за заслуги в труде (служ-
бе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в со-
ответствующей сфере деятель-
ности (отрасли экономики) и 
имеющие трудовой (страхо-
вой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 

25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в кален-
дарном исчислении; лица, на-
чавшие трудовую деятельность 
в несовершеннолетнем воз-
расте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие 
трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.

Порядок учреждения ве-
домственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда», феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, руководство 
деятельностью которых осу-
ществляет Правительство Рос-
сийской Федерации, и награж-
дения указанными знаками 
отличия определяется Прави-
тельством Российской Федера-
ции. Порядок учреждения ве-
домственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда», иными 
федеральными государствен-
ными органами, государствен-
ными корпорациями и награж-
дения указанными знаками 
отличия определяется указан-
ными органами, организация-
ми, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации.

Порядок и условия присво-
ения звания «Ветеран труда» 
определяются законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации.

Документы, необходимые 
для присвоения звания «Вете-
ран труда»:

• одна личная фотогра-
фия размером 3х4 сантиметра;

• паспорт;
• документы, подтверж-

дающие награждение ордена-
ми или медалями, либо при-
своение почетных званий 
СССР, РСФСР или Российской 
Федерации, либо награждение 
ведомственными знаками от-
личия в труде;

• документы, подтверж-
дающие трудовой стаж, необхо-
димый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет.

С заявлением и вышепе-
речисленными документами 
необходимо обращаться в 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по адресу: г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 71, тел. 8 (495) 
640-62-00.

За дополнительной ин-
формацией вы можете также 
обратиться в Одинцовское 
управление социальной защи-
ты населения: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 10, тел. 8 
(495) 599-62-63.

О льготах, пенсиях 
и социальных статусах

В рубрике «Добьёмся 
ответа» мы продолжа-
ем находить ответы на 
самые актуальные во-
просы наших читателей. 
Не последнее место в 
этом списке занимают 
вопросы социальной 
сферы – начисление 
льгот, порядок полу-
чения субсидий и со-
циальной помощи от 
государства. Сегодня 
их разъясняют специ-
алисты Одинцовского 
управления социальной 
защиты населения.

Одинцовское управление 
социальной защиты 
населения: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 10, 
тел. 8 (495) 599-62-63

Для нас не существует 
закрытых дверей и 
незначительных проблем.                                       
Вместе мы добьёмся ответа! 

E-mail: 6447152@mail.ru

Тел. 8(495)591-63-17
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Юлии Конюховской 22 года. 
Она  не олимпийский чем-
пион, не человек, много 
лет отдавший спортивному 

плаванию, – обычная студентка психо-
логического факультета одного из мо-
сковских вузов. Просто год назад у нее 
появилась мечта. Необычная, сложно 
выполнимая и, наверное, казавшаяся 
немного безумной для родных и зна-
комых. Виданное ли дело, поставить 
перед собой задачу проплыть больше 
шести километров в открытой воде для 
обычного человека?

Легко предположить, что девушка, 
замахнувшаяся на что-то подобное, как 
минимум, много лет занимается плава-
нием. Но и это не совсем так. Ходить в 
бассейн регулярно Юля начала, когда 
стала серьёзно готовиться к Босфору. До 
этого… Пожалуй, самым ярким приме-
ром ее знакомства с водой были ежегод-
ные наводнения в том районе, где де-
вушка прожила большую часть жизни.

– Я выросла в Новомихайловском, 
это Туапсинский район Краснодарско-
го края, – рассказывает она. – Для той 
местности привычное явление смерчи, 
которые ежегодно поднимают большой 
объём воды и сбрасывают ее где-то в го-
рах. После этого несколько часов может 
стеной идти дождь, а в траве соседних 
палисадничков обнаруживаются рыб-
ки. Каждый год в начале осени мы на-
блюдали что-то подобное. 

Дома в нашем районе строили на 
высоких местах – с учетом климатиче-
ских условий. Дом чуть выше, огород 
немного ниже. Так что ситуация, ког-
да выходишь на улицу, а у тебя вместо 
огорода возле дома речка, для меня не-
удивительна. Примерно с 2009 года на-
воднения участились и стали сильнее. 

Помню, однажды мы проснулись, 
когда вода была уже у дома, и тогда зато-
пление стало для меня первым серьез-
ным стрессом. Мне пришлось прыгать 
в воду и доплывать до привязанных на 
цепь собак – их будки оказались при-
мерно на метр ниже по уровню и уже 
ушли под воду. Псы плавали вокруг бу-
док, сдерживаемые цепями, и мне надо 
было стянуть с них ошейники. И вот 
тогда, конечно, было страшно, потому 
что плывешь в чем была, в домашнем 
сарафане и шлепках, понимаешь не-
нормальность ситуации, и при этом нет 
никакой гарантии, что не придет еще 
одна волна поднявшейся воды. Может 
быть, именно из этих воспоминаний, 
из того желания ощущать в воде абсо-
лютную уверенность в себе и собствен-
ных силах и вырос мой интерес к воде. 
Уже значительно позже, в Москве, я на-
чала ходить в бассейн, где изучала свои 
возможности в воде, начала следить за 
дыханием… 

Здесь Юля готовилась и к Босфору.
– Мы эту дистанцию набирали по-

степенно. Помню, когда в ноябре я 
только начинала тренировки в бассей-
не, для меня километр проплыть за тре-
нировку было практически подвигом. 
После первого месяца тренировок мне 
для этого потребовалось около 22 ми-
нут. В то время Босфор уже был мечтой, 
но 100-процентной уверенности, что 
я смогу ее осуществить, еще не было. 
Такая дистанция, причем на открытой 
воде, казалась очень серьезным испы-
танием.

***
Ну а дальше больше полугода были 

еженедельные тренировки. Утренние, 
что, на мой взгляд, отдельный подвиг. 
Вот вы способны вставать хотя бы раз 

в семь дней на несколько часов раньше, 
чтобы перед началом рабочего дня про-
плыть полтора километра за полтора 
часа? С учётом того, что работать после 
этого все равно придется идти. А ведь 
именно в таком графике подготовка к 
заплыву и проходила.

Важно понимать также, что бос-
форская дистанция имеет свои особен-
ности. Течения в проливе, например, 
весьма непростые. Посредине течение 
попутное, по краям – обратное. То есть, 
если рассчитать все верно, то с учетом 
попутного течения плыть придется не 
шесть километров, а около четырех, с 
остальным поможет поток, идущий в 
том же направлении. Но если в чем-то 
ошибся, сложностей тоже будет нема-
ло. Так что отваживаться на такой за-
плыв нужно, все основательно взвесив.

***
Впервые услышав о протяженности 

заплыва и посмотрев траекторию пути, 
отмеченную на карте кем-то из пловцов, 
я задумалась, с чем можно сравнить та-
кое расстояние рядовому пешеходу. Ав-
томобилисты утверждают, что вся про-
тяженность Одинцово по Можайскому 
шоссе – около семи километров. Если 
пройти это расстояние пешком, а по-
том представить, что его предлагалось 
проплыть, пусть даже с учетом попут-
ного течения в ряде мест, мне лично 
становится жутковато. А люди плавают. 
Причем, говорят, самыми тяжелыми 
оказываются только самые последние, 
предфинишные десятки метров.

– «Выбрасывали» нас у азиатского 
берега, ближе к Черному морю, и про-
тив течения мы плыли до середины 
пролива, – вспоминает Юля, –  потом по 
ориентирам  долго двигались по тече-
нию, и в конце опять же в противоход 

преодолевали большой отрезок воды 
до финиша. Причем, там может, на-
пример, пронести мимо финиша, если 
начать выруливать на него не вовре-
мя. Или, если войти в поток, идущий 
против течения, очень рано, придется 
очень-очень долго плыть фактически 
на одном месте. Поэтому очень важ-
но не ошибиться в ориентирах в про-
цессе переплывания. Мне, например, 
сложнее всего дался именно финиш. 
Последние метров 50 оказались самы-
ми тяжелыми, я попала в противоток 
и пришлось сражаться с течением, уже 
видя финиш перед собой.

 
***

Заплыв организовывал Олимпий-
ский комитет Турции,  у них он прохо-
дит уже в 28-й раз. Есть целые группы 
людей, которые приезжают сюда из года 
в год. Участников делят по возрастным 
категориям, отдельной группой плывут 
подростки, люди за 60, инвалиды… И 
практически все самостоятельно доби-
раются до финиша. В этом году, по сло-
вам Юли, в заплыве участвовало около 
2000 человек, из них снялось с дистан-
ции примерно 20 – кто-то не справился 
со встречным течением, кто-то просто 
очень долго плыл. Но основная часть 
расстояние уверенно преодолела. 

– Часто все представляется гораздо 
более сложным, чем это есть на самом 
деле. С босфорским заплывом справля-
ют и старички, и люди, у которых, ска-
жем, нет одной ноги. Вместе со мной, 
например, плыл друг, у которого нога 
по колено была загипсована. 

– Это невозможно…
– На самом деле, это вполне реаль-

но. Ну вот случилось, что человек сло-
мал голень незадолго до заплыва. Он 
отлично плавает, гораздо лучше, чем я, 
и Босфор просто переплывал в техни-
ке, в которой «бултыхание ногами» не 
требуется. То есть по Стамбулу он пере-
двигался в специальном «трёхколесном 
велосипеде» с костылями, закреплен-
ными сзади, до спуска в воду его акку-
ратно проводили, а переплывал он про-
лив с нами за компанию, совершенно 
самостоятельно. За час 21 минуту. Я с 
той же задачей справилась за час и 17 
минут. На мой взгляд, это ещё отлич-
ный показатель того, что человек, име-
ющий цель, на самом деле способен на 
многое. 

***
– Для чего тебе самой нужен был 

этот опыт? – интересуюсь я, завершая  
интервью.

– Для меня это был прекрасный 
способ расширить границы собствен-
ных возможностей, – признаётся Юля. – 
Год назад подобная задача казалась мне 
почти невыполнимой, сейчас я знаю, 
что за полтора часа спокойно могу 
переплыть Босфор, наслаждаясь при 
этом видами. Как результат, я гораздо 
лучше узнала свое тело. Мне кажется, 
такое знакомство с собой очень важно 
и полезно для человека. Умение хорошо 
управлять своим телом  – это навык, 
который в определенных ситуациях во-
обще может спасти жизнь. Так что, если 
судьба предлагает вам новые способы 
изучить собственные возможности и 
расширить свои физические границы, 
по-моему, этим надо пользоваться.

«Как я переплыла Босфор»
Почти каждый учебный год 
до определенного возраста в 
школе начинался раньше с со-
чинения на тему «Как я провел 
лето». Не помню уж, что мы 
писали тогда, но абсолютно 
уверена: если бы подобное 
сочинение предложили напи-
сать нам, сегодняшним, рас-
сказы бы получились гораздо 
более увлекательными. Как 
вам, например, такое начало: 
«Этим летом я переплыла про-
лив Босфор…»? И не отмахи-
вайтесь: мол, так не бывает… 
Оказывается, несколько тысяч 
людей ежегодно совершают 
такой небольшой подвиг при 
поддержке Олимпийского ко-
митета Турции. С одной из де-
вушек, реально преодолевшей 
шесть с половиной километров 
вплавь, пообщался корреспон-
дент «НЕДЕЛИ».

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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Почему необычное? В 
этот день в загород-
ном клубе собрались 
охотники, любители 

стрельбы – всего около двухсот 
человек. Но, кроме желания 
попасть в цель, в этот день у 
всех гостей мероприятия была 
еще одна задача – собрать сред-
ства на комнату Монтессори 
для детского дома города Ду-
бровка Брянской области.

Первый раз фестиваль «Во-
рошиловский стрелок» про-
шел в прошлом году. Тогда 
помогали со сбором средств 
на сенсорную комнату в шко-
лу-интернат VIII вида в городе 
Севске. Участников приехало 
много, необходимые средства 
были собраны, а фестиваль ре-
шили сделать традиционным.

«Идея такого фестиваля 
возникла давно. У нас здесь 
представлено много видов 
стрельбы, и хотелось, чтобы 
каждый участник мог постре-
лять из разных видов оружия. 
Когда идея дошла до реализа-
ции, мы подумали о благотво-
рительности, и фестиваль стал 
благотворительным и спортив-
ным одновременно», – расска-
зывает один из организаторов 
волонтерского движения «Те-
ремок надежд», заместитель ге-
нерального директора патрон-
ного завода «СКМ Индустрия» 
Анна Надеждина. 

Участникам фестиваля 
предлагалось посостязаться в 
троеборье – стрельба по таре-
лочкам и стрельба из писто-
лета – для всех участников, 
стрельба из лука – для 
девушек и юниоров, 
пулевая стрельба – 
для мужчин. Кстати, 
если вы думаете, что 
стрельба – сугубо 
мужское дело, то 
«Ворошиловский 
стрелок» раз-
венчивает этот 
миф. В спор-
тинг клуб в 
этот день приез-
жали семьями. Кар-
тину, когда мужчина 
вскидывает ружье 
на плечо, предста-
вить легко, но когда 
то же самое делает 
девочка-подросток, 
да еще и сшибает 
одну за другой ма-
ленькие летящие 

тарелочки... В общем, удивить-
ся тут было чему. При этом 
многие участники оружие взя-
ли в руки первый раз и вполне 
достойно с ним справились. 
Мастер спорта СССР по стрель-
бе из лука Леонид Лапенков 
на своей площадке принимает 
девушек и юниоров и объясня-
ет, что стрелять из лука – это 
то же самое, что есть суп: «Ты 
же не смотришь на ложку? Так 
и здесь – не надо смотреть на 
лук, надо его чувствовать». По-

моему, исчерпывающее объяс-
нение. 

Помимо стрельбы, для го-
стей было подготовлено мно-
жество развлечений, причем 
для малышей их было не мень-
ше (а может, и больше), чем 
для взрослых. В детском город-
ке малышня тоже соревнова-
лась в стрельбе из игрушечных 
пистолетов, проверяя, кто са-
мый меткий, проходила школу 
разведчиков, играла в боулинг 
и теннис и, конечно, прыгала 
на батуте. Любители кулинар-
ных экспериментов готовили 
пиццу, которую потом дружно 
и съели. 

И еще множество развле-
чений для всех желающих: 
мастерская красоты от «Спа-
студии 10», ароматный све-
жесваренный кофе от Coffe 

Station, роспись мехенди и 
изготовление кукол. 

«Огромное количество 
спонсоров и неравно-
душных людей помогали 
нам в этом мероприя-
тии. Основные органи-

заторы и партнеры, 
которые готовили 
программу, – это те, 
кто находится на 
территории «Спор-

тинг клуба Москва»: 
«Тир Спортинг», СК 

«Русский Медведь», 
«Спортинг Пэйнт-
ленд Парк», ресто-
ран «КАБАНOFF», 

«СКМ Боулинг», «Спа-студия 10» 
и волонтерское движение «Те-
ремок надежд», – продолжает 
Анна Надеждина. – А вообще 
спонсоров много – порядка 25 
партнеров, которые вместе с 
нами делают этот праздник 
интересным и насыщенным».

Ресторан «КАБАНOFF» при-
готовил для всех гостей шурпу, 
плов, охотничьи колбаски, что 
после активности на свежем 
воздухе было очень кстати. В 
рамках обеда был проведен 
благотворительный аукцион, 
основным лотом которого ста-
ла картина. Ее сделали дети из 
Дубровки, для которых и со-
бирали средства на фестивале. 
«Для них это было очень от-
ветственное и непростое зада-
ние. Чтобы сделать картину с 
отпечатками их ладошек, тре-
нировались неделю», – говорит 

Анна Надеждина. Все собран-
ные средства в полном объеме 
пойдут на оборудование для 
комнаты Монтессори.

Завершился фестиваль бес-
проигрышной лотереей и на-
граждением участников.  Об-
щее количество баллов на всех 
стрелковых номерах составля-
ло 90. Это максимальное коли-
чество очков, которое можно 
было набрать во время сорев-
нований. Участники, выпол-
нившие норматив в 45 баллов, 
получили знак отличия «Воро-
шиловский стрелок». Лучшими 
среди мужчин стали Михаил 
Андронов и Сергей Яковлев, 
они набрали по 77 очков и раз-
делили первое место. Второе 
место у Вадима Дудкина (71 

очко), третье – у Юрия Борисо-
ва и Игоря Самохина (по 70 оч-
ков). У женщин самой меткой 
оказалась Алиса Седова – она 
набрала 69 очков, второе место 
заняла Алла Степнова (48 оч-
ков), третье – Ольга Кучеренко 
(47 очков). Среди юниоров по-
беду праздновал Иван Корни-
енко с результатом в 47 очков.

Мероприятие пришлось 
по душе многим – и любителям 
хорошего отдыха, и поклонни-
кам серьезного оружия, и есть 
надежда, что эта традиция по-
лучит хорошее продолжение. 
«Мы очень надеемся на третий 
фестиваль и будем готовить-
ся к нему. Ведь очень здорово, 
когда люди могу прийти раз-
влечься и еще помочь тем, 
кому это очень необходимо», 
– делится планами на будущее 
Анна Надеждина.

«Ворошиловские стрелки» – детям
В «Спортинг клубе Мос-
ква» 4 сентября состоя-
лось необычное меро-
приятие – второй бла-
готворительный спор-
тивный фестиваль «Во-
рошиловский стрелок». 
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И еще множество развле-
чений для всех желающих: 
мастерская красоты от «Спа-
студии 10», ароматный све-
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ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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Верно ли считать, что детство за-
канчивается в первом классе? 
На эти и другие «первокласс-
ные» вопросы отвечает учи-

тельница начальных классов, педагог 
высшей степени, лауреат районного 
конкурса «Учитель года» Ольга Иванов-
на Северин.

– Чем отличаются современные 
первоклассники от первоклашек пятью-
десятью годами ранее?

– Современные – гиперактивны. Во 
многом это обусловлено техническим 
прогрессом. Дети нашего времени уже 
рождаются другими: все больше «право-
шарых», «леворуких» ребят. Они нестан-
дартные, нешаблонные, им нужен осо-
бый материал и особый подход.

– Раньше «нестандартных детей» 
стремились  переучивать, не так ли? Как 
сегодня?

– Да, раньше переучивали. Но ведь 
это же замечательно, что дети не похожи 
друг на друга!  Каждый – личность, и за-
дача учителя – развивать, воспитывать, 
ценить эту личность. 

– Какие требования к современным 
первоклассникам? Что должен знать и 
уметь ребенок, чтобы «поступить» в шко-
лу? 

– Как правило, сейчас дети прихо-
дят в школу, уже умея читать и считать 
до двадцати. Когда я шла в школу, не 
уметь читать и считать – было нормой. 
Даже я, «махровая» отличница, не умела 
читать. А развитие современных перво-
классников – на уровне  третьеклассни-
ков недавнего прошлого.

– Некоторые считают, что преждев-
ременные обучающие занятия с ребенком 
отбирают у него детство. Ваше мнение?

– Я считаю, что ребенок должен со-
зреть социально и физически. Здесь 
важную роль играет детсадовская подго-
товка, но рано отдавать малыша в школу 
не стоит. Я сама – «сапожник без сапог». 
Когда мой ребенок шел в первый класс, 
а он «зимний», я чувствовала, что он сла-
боват и физически, и социально, но под-
далась на уговоры родственников. Сыну 
не помешал бы еще один «домашний» 
год.

– Делятся ли современные дети в 
школьной системе на более способных и 
менее способных?

– У нас дифференцированный под-
ход к обучению. При распределении в 

классы способности детей не учитыва-
ются, но потом, при знакомстве с ними, 
вырабатывается индивидуальный под-
ход для каждого. Ученикам «менее спо-
собным» уделяется особое внимание, 
чтобы им не было сложно учиться на 
одном уровне со всеми. И, конечно, де-
тей нужно учить помогать друг другу, 

потому что объяснить материал так, как 
они объясняют его друг другу, сможет не 
каждый учитель. 

– Какой совет вы бы дали родителям 
современных первоклассников?

– Любить! Любить и понимать, жа-
леть, не перегружать. Не стоит сразу 
записывать ребенка в дополнительные 
кружки. Дайте ему адаптироваться в 
первом классе. Постарайтесь взять от-
пуск на первые недели сентября. По-
пробуйте приучить ребенка к дневному 
сну. Помните, что если он «надорвется», 
начнутся проблемы в школе. В началь-
ных классах нашей школы  оборудо-
вана зона отдыха, где мы с ребятами 
проводим «развлекательные» занятия. 
Постоянно меняем виды деятельности, 
разгружаем спинку, посидели – полежа-
ли. 

– Ваше пожелание учителям, которые 
в этом году берут первые классы?

– В первую очередь – терпения. Как 
можно быстрее перестроиться с четве-
роклассников, которые знали все, на 
первоклашек, которых нужно всему 
учить практически с нуля. Требования 
к учителю начальных классов что се-
годня, что несколько лет назад едины 
– разбудить в первоклассниках жела-
ние учиться. Принцип, которого я при-
держиваюсь уже много лет, – «Научить 
нельзя, научиться – можно». Каким бы 
профессиональным ни был учитель, он 
– не волшебник, и если у ученика нет 
желания, его нельзя заставить учиться. 
От учителя зависит, будет ли ребенок 
вспоминать школу с  теплом и благо-
дарностью или как негативный период 
своей жизни.

ТЕКСТ Виктория ОРЛОВА

Тамара Гульбина, председатель ор-
ганизации многодетных семей 
Одинцовского района «Много 
нас» рассказала «Одинцовской 

НЕДЕЛЕ», что инициаторами акции по 
вручению детям ранцев и школьных 
принадлежностей стал концерн «Марс». 
Как известно, в его состав входит и кон-
дитерская фабрика, работающая на 
территории Одинцовского района (вы-
пускает конфеты под брендом «Корку-
нов»). Представители предприятия не 
просто стали спонсорами – они сами 
приобрели все необходимое детям. 

Организовывать торжество помога-
ли сотрудники администрации Один-
цовского района и поселения Большие 
Вяземы, и, конечно, общественники из 
«Много нас». Эта организация, ставящая 
задачей сплочение многодетных семей, 
создалась лишь в этом году, 12 апреля. 
Для нее это первый праздник такого 
уровня. Тамара Гульбина рассчитывает, 
что удачный опыт позволит вовлечь в 
организацию еще больше активистов и 
участников. А расти есть куда – по дан-
ным соцзащиты, в Одинцовском районе 

проживает сегодня 2300 многодетных 
семей, и цифра имеет тенденцию к уве-
личению. 

У Натальи Потаповой детей семеро, 
ожидают восьмого. «В школу у нас в этом 

году пойдет шестеро – так получалось, 
что почти каждый год в нашей семье по 
первокласснику. 

Мы счастливы и тому, что у нас с 
мужем так много детей, и тому, что нам 
помогают», – говорит Наталья. 

Просто вручением подарков, конеч-
но, не обошлось. На футбольном поле 
Больших Вязем малышей и взрослых 
ждала веселая программа с мультяшны-
ми героями и разноцветыми шарами, а 
после всех конкурсов и игр детей при-
гласили к сладкому столу. 

Школьные рюкзаки с набором всего 
необходимого, что может понадобиться 
первокласснику – тетради, ручки, каран-
даши, краски, линейка, ножницы, клей, 
цветная бумага, альбом и многое другое 
– получили 64 ребенка. Рюкзаки были 
яркими, цветными, с веселыми рисун-
ками и ортопедической спинкой. Одна 
из девочек, получив подарок, не удержа-
лась от чувств – попросила наклониться 
менеджера «Марса» Александра Зобкова, 
проводившего вручение, обняла его за 
шею и поцеловала. 

Ранцы – в подарок!Их получили 
первоклашки 

из многодетных 
семей 

Одинцовского 
района в День 

знаний.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Прошло время, когда перво-
классники учились считать с 
помощью палочек и читать по 
кассе букв и слогов. Современ-
ные дети «поступают» в школу, 
как в институт – целенаправ-
ленно занимаются и готовятся. 

Научить нельзя, 
научиться – можно

чалось, 
мье по 

у нас с 
то нам 

лась от чувств  попросила наклониться 
менеджера «Марса» Александра Зобкова, 
проводившего вручение, обняла его за 
шею и поцеловала. 

Школьные рюкзаки с набором всего, что 
может понадобиться первокласснику, 
получили 64 ребенка
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В этот раз 1 сентября про-
водилась уже десятая 
встреча школьников с 
участниками Великой 

Отечественной войны и воина-
ми-интернационалистами. 

По согласованию директо-
ра и педагогов лицея с Сове-
том ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Один-
цовского района и местным 
отделением объединения «Бо-
евое братство» пятиклассники 
лицея собрались в районном 
Доме культуры и творчества 
(Дом офицеров). Перед нача-
лом урока школьникам были 
представлены все, кто пришел 
рассказать им свои уникаль-
ные истории. Дети вручили 
им цветы, а ветерана Великой 
Оте чественной войны Генна-
дия Михайловича Ковалева 
поздравили с замечательным 
юбилеем – 28 августа ему ис-
полнилось 90 лет!

Ребят поделили на четыре 
группы. С каждой по отдель-
ной теме беседовали реальные 
носители нашей отечествен-
ной истории. 

С первой группой ребят бе-
седовали  участники Великой 
Отечественной войны – Лидия 
Григорьевна Вощинская, Ген-

надий Михайлович Ковалев, 
Николай Иосифович Орлов и 
Леопольд Сергеевич Аристов.

Молодое поколение вете-
ранов представляли члены 
одинцовского объединения 
«Боевое братство». С большим 
вниманием ребята слушали 
рассказы ветерана спецназа Во-

оруженных сил России, кавале-
ра ордена «Мужества», награж-
денного также медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», 
участника боевых действий в 
Афганистане, Таджикистане и 
Чечне Рената Шафикова и за-
местителя председателя объе-
динения Александра Тарасова, 

выполнявшего боевые задачи 
в Чечне и Афганистане. Не-
поддельный интерес вызвала 
у ребят выставка различных 
видов кумулятивных противо-
танковых гранат, которые, 
кстати, и сейчас находятся на 
вооружении нашей армии,  и 
продемонстрированная сбор-

ка и разборка оружия. К тому 
же каждый мог и сам попробо-
вать разобрать и собрать  авто-
мат Калашникова.  

Следующая группа пя-
тиклассников пообщалась 
с представителями местной 
общественной организации 
участников обороны и жите-
лей блокадного Ленинграда. 
После небольшого вводного 
экскурса в историю о 900 днях 
блокады осажденного города, 
бывшие ленинградцы – пред-
седатель организации Галина 
Николаевна Шаюк, Инна Алек-
сеевна Чебанова, Валентина 
Леонидовна Антипова, Ольга 
Ивановна Мартовицкая, Нина 
Николаевна Базанова и Анато-
лий Васильевич Павлов – рас-

сказали ребятам каждый 
свою историю. 

 Еще 
одна группа 

ш к о л ь н и -
ков позна-
комилась 
с бывши-
ми несо-
вершенно-
л е т н и м и 

у з н и к а м и 
фашистских 

лагерей и заня-
тых оккупантами 

территорий – Нико-
лаем Демидовичем Кудрявце-
вым и Александром Алексее-
вичем Пискаревым. 

Ребята слушали рассказы 
ветеранов, буквально затаив 
дыхание. Несомненно, что 
каждый узнал и не забудет эти 
удивительные истории муже-
ства, героизма и достойного 
самого глубокого уважения па-
триотизма.

Живое слово 
о мужестве и героизме

Для пятиклассников 
Одинцовского лицея 
№2 давно стал тради-
цией урок мужества 
в первый день нового 
учебного года.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Неподдельный интерес вызвала у ребят 
выставка различных видов кумулятивных 
противотанковых гранат, которые и сейчас 
находятся на вооружении нашей армии.

ЭКОЛОГИЯ

Природный заказник вблизи Ромашково и Рублево
  Министерство экологии 

и природопользования Мо-
сковской области уведомля-
ет о начале общественных 
обсуждений в форме опроса 
по объекту государственной 
экологической экспертизы. 
Начинается комплексное эко-
логическое обследование, 
обосновывающее придание 
правового статуса особо охра-
няемой природной террито-
рии регионального значения 
– государственного природно-
го заказника «Леса Серебряно-
борского лесничества». 

Организуемый заказник 
находится на территории 
Одинцовского района  в не-
посредственной близости от 
села Ромашково и поселка Ру-
блево.

В его границах представ-
лены ценные и особо ценные 
в экологическом отношении 
природные комплексы и объ-
екты, редкие биологические 
сообщества, а также экспери-

ментальные лесные участки, 
имеющие важное научное 
значение. Территория также 
представляет высокую рекре-
ационную ценность. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА:
 сохранение природных 

комплексов и объектов, име-
ющих особое природоохран-
ное значение для Московской 
области (массивы сосновых, 
широколиственных, мелколи-
ственных и смешанных лесов 
различных типов, большая 
часть которых является старо-
возрастными, участки лугов, 
низинное болото);
 установление границ орга-

низуемого заказника по устой-
чивым во времени, отчетливо 
определяемым на местности 
рубежам с включением в его 
состав всех расположенных на 
территории ценных природ-

ных комплексов и объектов, 
требующих особой охраны;
 установление режима осо-

бой охраны организуемого 
заказника, что обеспечит за-
щиту всех ценных природных 
комплексов и объектов, имею-
щихся на территории.

Заказчик: Министерство 
экологии и природопользо-
вания Московской области, 
адрес: г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1.

Проектная организация: 
некоммерческая организа-

ция природоохранный фонд 
«Верховье», адрес: Одинцов-
ский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Агрохимиков, д. 6, 
телефон +7 (495) 424-65-46.

Ответственный за органи-
зацию общественных обсуж-
дений: администрация Один-
цовского района.

С документацией объекта 
государственной экологиче-
ской экспертизы для рассмо-
трения и подготовки замеча-
ний и предложений можно 
ознакомиться на сайте Мин-
экологии Московской области 
www.mep.mosreg.ru.

Прием замечаний и пред-
ложений в письменной фор-
ме осуществляет админи-
страция Одинцовского рай-
она в течение 30 дней со дня 
опубликования вышеуказан-
ной информации по адресу:
г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, 28. Телефон +7 (495) 596-
39-00, http://odin.ru
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

10 сентября, суббота
14:20
Äåíü ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ 
Æàâîðîíêîâñêîå
Театральный центр «Жаворонки»
14:20-15:40 Мультимедийное 
фольклорное представление «Тро-
ица. Ожившая история» с участием 
Государственного академического 
оркестра солистов «Русские узоры», 
Государственной капеллы Москвы 
имени Вадима Судакова, Московского 
государственного ансамбля танца 
«Русские сезоны», Ансамбля «Коло-
кола России» и Детского театра Юного 
Актера.
15:40-16:00 Цирковое шоу
16:00-17:00 Концерт «Творческие 
Жаворонки». Выступление детей
17:00-18:00 Концерт «Творческие 
Жаворонки». Выступление взрослых
18:00-19:30 Шоу-программа «Ма-
гия кино» Народного молодежного 
театра «Крылья» под руководством 
Ольги Кобецкой
19:30-20:00 Шоу артистов на ходу-
лях
20:00-21:20 Рок-концерт исполни-
телей и музыкантов – жителей сель-
ского поселения Жаворонковское
21:20-22:00 Выступление специ-
ального гостя – звезды российской 
эстрады
22:00 Салют

В программе: аттракционы, сладо-
сти, аквагрим, работа кафе, ростовые 
куклы.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 20 (вход с улицы Железнодорож-
ной), стадион

Тел.: 8-495-640-78-20, 8-495-598-
19-29

10 сентября, суббота
14:00
«Äåíü ïîñåëåíèÿ»
Захаровский сельский 
Дом культуры
Концертная программа, в которой 
примут участие творческие коллекти-
вы Захаровского Дома культуры, театр 
песни и танца «Волшебный мир» и др.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: п. Летний отдых, ул. Зеленая, 
д. 9а
Тел. 8-498-694-01-90

10 сентября, суббота
11:00-15:00
«Àðáóçíûé êðîññ»
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
Одинцовского  района. 
Администрация г.п. Одинцово
«Арбузный кросс» – традиционный 
ежегодный массовый забег, который 
проводится в Одинцово с 1971 года. 
Тогда состязание было организовано 
местными лыжниками как проверка 
физической формы в преддверии 
осенне-зимнего спортивного сезона. 
С каждым годом число участников 
этого яркого осеннего соревнования 
только растет – желающих испытать 
себя набирается до тысячи человек 
самого разного возраста. Сейчас, 
как и в самом начале своей истории, 
кросс проходит по пересеченной 
местности.
Победители соревнования по тра-
диции награждаются медалями, 
памятными сувенирами и, конечно, 

сочными сладкими арбузами!
Возрастная категория: 4+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе, Спортивный парк 
отдыха им. Героя России Ларисы 
Лазутиной
Тел. 8-495-440-35-94

11 сентября, воскресенье
16:00
«Ãàðìîíü ñîáèðàåò 
äðóçåé»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

XI всероссийский фестиваль гармони-
стов и баянистов «Гармонь собирает 
друзей» в рамках празднования Дня 
поселка Часцы.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-925-040-47-94

17 сентября, суббота
10:00
Îòêðûòèå Êóáêà 
ïîñåëåíèÿ ïî ôóòáîëó
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Торжественное открытие Кубка по 
футболу с.п. Никольское.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: п. Старый городок, стадион
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31

17 сентября, суббота
12:00
Ñïîðòèâíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ 
ñî ñäà÷åé íîðì ÃÒÎ

Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» – полноценная программ-
ная и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. Участ-
никам соревнований будет предло-
жено выполнить комплекс норм ГТО, 
установленных нормативными требо-
ваниями по трем уровням трудности, 
соответствующим золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам отличия 
«Готов к труду и обороне». Также 
состоятся военные игры и пейнтбол.
Возрастная категория: 8+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский пр-т, 
д. 50а, МБОУ Голицынская СОШ №1
Тел. 8-498-698-99-87

18 сентября, 
воскресенье
12:00
Âåëîçàåçä, 
ïîñâÿùåííûé 
Âñåìèðíîìó äíþ 
áåç àâòîìîáèëÿ
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Молодежный велопробег, посвящен-
ный Всемирному дню без автомо-
биля, проводится в г. Голицыно с 
целью популяризации велоспорта, 
организации досуга молодежи и при-
общения ее к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом, пропаганды 
велосипеда как экологически чистого 
вида транспорта и безопасности до-
рожного движения. 
Маршрут: Привокзальная площадь - 
1-й Рабочий переулок - Молодежный 
проезд - Советская, 52, к. 9 - Звени-
город - Заводской переулок.
Возрастная категория: 16+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Голицыно
Тел. 8-498-698-99-87

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

*  Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.
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По вопросам рекламы
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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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Медсестра»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
11.55, 00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия»
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.30 Комната смеха

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

08.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «10 самых... Наглые аферисты» 
(16+)
15.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 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 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу(16+)
01.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
03.30 Линия защиты (16+)
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре»

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»

23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 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 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
13.00 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 1 с.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Николаем Луганским
16.50 «Острова»
17.35 К 150-летию Московской Госу-
дарственной консерватории имени П. 
И. Чайковского. Борис Березовский, 
Юрий Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Кто мы?»
22.10 К 85-летию со дня рождения Ру-
фины Нифонтовой. «Мой серебряный 
шар». Авторская программа Виталия 
Вульфа
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 14.40, 17.05, 

19.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
(12+)
11.35 Д/ф «Звезды футбола»
12.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
15.45 «Правила боя». (16+)
16.05 «Спортивный интерес»
17.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
19.30, 01.40 «Наши соперники». Фин-
ляндия. (12+)
20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Ростов» (Россия)
00.30 Д/ф «Джуниор»
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. США - Финляндия
04.45 Х/ф «СКОРОСТЬ»

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
09.40 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(12+)

11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

07.00, 05.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Баптист» 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия
21.00 Х/ф «Диктатор»
22.40 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
01.50 Х/ф «ДИКТАТОР»
03.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 15 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Медсестра»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
11.55, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.00 Х/ф «Чёрные риелторы»
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.15 Комната смеха

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота» (12+)
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
15.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 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 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Грустный капуст-
ник» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ»
04.35 «Осторожно, мошенники! Ре-
монт из вторсырья» (16+)
05.05 Д/ф «Русская красавица»

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Развод по-русски» (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
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.05 «Линия жизни». Владимир 
Коренев. (*)
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Александр Свирский. За-
щитник и покровитель»
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Николаем Луганским
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬ-
КИЙ ОРКЕСТРИК»
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра. (*) 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 10.20, 12.55, 15.00, 
19.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
10.00, 01.15 «Правила боя». (16+)
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа - Северная Америка
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
15.50 «Десятка!». (16+)
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль)
19.50 Д/ф «Кубок войны и мира»
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Эвертон»
00.45 Д/ф «Поле битвы»
01.35 Х/ф «РИНГ»
03.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
06.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(12+). Романтическая комедия. Велико-
британия - Франция, 2001 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». «Спасе-
ние и рекламация» 7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы». 3 сезон (16+). 44 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
званые гости» 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия
21.00 ТНТ-комедия: «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (Neighbors). (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 1 с.
01.50 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
((18+). Комедия
03.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 14 с.

12 CЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

ре
кл
ам

а

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
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Медсестра»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
11.55, 00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия»
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.30 Комната смеха

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

08.15 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)
08.40 Х/ф «АРТИСТКА»
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» (16+)
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 1, 2 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 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
02.20 «БАНЗАЙ». Комедия. (6+)
04.00 Д/ф «Анатомия предательства»

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.20 «Итоги дня»

23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 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 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД»
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
13.15 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая. (*)
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 2 с.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.00 Искусственный отбор
16.40 75 лет Сергею Дрейдену. «Не-
мая сцена». Импровизация на тему 
Николая Гоголя. (*)
17.35 К 150-летию Московской Госу-
дарственной консерватории имени 
П. И. Чайковского. «Формула успеха!» 
Гала-концерт Камерного хора Москов-
ской консерватории
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Власть факта. «Империя Бис-
марка»
22.25 Д/ф «Одной любовью движутся 
миры»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста. до 2. 55

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.15, 11.50, 14.50, 
16.30, 19.05, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
09.50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет. Трансляция из 
Колумбии
12.00 «Наши соперники». Финляндия. 
(12+)
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. США - Финляндия
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
16.35 «Культ тура». (16+)
17.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Арсенал» (Англия)
19.50 «Наши парни. Live». (12+)
20.10, 00.45 Д/ф «Кубок войны и 
мира»
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Все на хоккей!
02.30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из США
05.15 Документальное расследование 
BBC. «FIFA. Большие деньги футбола». 
(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» (16+). Романтическая 
комедия. Великобритания, 2004 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.45 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Секундант» 9 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия
21.00 ТНТ-комедия: «МАСКА» (Mask, 
The). (12+). Фэнтэзи, комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
01.50 «МАСКА» (Mask, The). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 1994 г.
03.50 «ЭЛЬФ» (Elf) (12+) Фэнтэзи, 
комедия. Германия - США, 2003 г.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Медсестра»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.15 Комната смеха

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

08.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» 
(12+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разоре-
ния» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
опере»
02.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА»
04.05 Д/ф «Признания нелегала»

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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 ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)

19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.45 «Место встречи» (16+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 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 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»
13.15 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Не только 
сарафан и кокошник!» (*)
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 3 с.
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актёре»
17.35 К 150-летию Московской Госу-
дарственной консерватории имени 
П. И. Чайковского. Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр Санкт- Пе-
тербурга
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Д/ф «Монолог»
22.30 Юрий Норштейн. «Ёжик в тума-
не». «Сказка сказок»
23.10 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 12.50, 14.55, 18.00 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 15.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
10.00, 18.10 «Наши соперники». 
Швеция. (12+)
10.20 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа - Швеция. Трансля-
ция из США
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Севилья» (Ис-
пания)
15.30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Россия - Канада. Трансляция 
из США
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Мак-
каби» (Тель-Авив, Израиль) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Х/ф «РИНГ»
03.00 Футбол. Лига Европы
05.00 Документальное расследование 
BBC. «FIFA. Большие деньги футбола». 
(16+)
06.10 «Детский вопрос». (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 «Уральские пельмени». ЛЮБИ-

МОЕ» (16+)
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+). 
Комедия США, 2001 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
(12+). Комедия США, 2003 г.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». «Тана-
рак» 10 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия
21.00 ТНТ-комедия: «ВЫШИБАЛЫ» 
(Dodgeball: A True Underdog Story). 
(12+). Спортивная комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
4 с.
01.50 «ВЫШИБАЛЫ» (12+). Спортив-
ная комедия. США - Германия, 2004 г.
03.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
06.05 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 16 с.

15 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

14 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «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 «Городские пижоны». «Уоррен 
Битти: Голливудские амбиции» (S) 
(16+)
01.20 Х/ф «Валанцаска - ангелы зла»
04.45 Контрольная закупка до 05.15

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, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)

23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ»
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.05 Комната смеха

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Продолжение телесериала. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ИВАНОВЫ»
20.00 Большой праздничный концерт. 
(12+)
22.30 Алёна Яковлева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
03.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино»
04.50 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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+)
21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
00.25 «Место встречи» (16+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 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
10.20 Х/ф «ЩОРС»
12.30 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
13.15 «Письма из провинции». По-
леново (Тульская область). (*)
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 4 с.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 К 150-летию Московской 
Государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского. Юбилейный 
гала-концерт
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.45, 01.55 «Искатели». «Каменный 
ребус». (*)
20.30 Торжественный вечер в честь 
открытия Новой сцены Московско-
го театра под руководством Олега 
Табакова
22.45 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ 
ДЕ ФЛОР»
01.35 М/ф «Кот, который умел петь». 
«Коммунальная история». «Моя 
жизнь»

02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 15.10, 
18.05, 20.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.25 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Казахстан. Прямая трансляция из 
Москвы
14.10 «Спортивный интерес». (16+)
15.55 Д/ф «Заклятые соперники»
16.25 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Свободная практика. Прямая 
трансляция
18.10 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
01.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Куба. Прямая трансляция из 
Колумбии
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки»

06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
(12+). Комедия США, 2003 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть II» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.10 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Виктория» 11 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 584 с.
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30, 15.00 «Stand up» (16+). Шоу
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 508 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 25 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН»
04.05 Т/с «СТРЕЛА-3». «Предложе-
ние» 16 с.
04.55 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 13 с.
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 17 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Бал монстров» 5 с.
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Казарновская. «У моего 
ангела есть имя»
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «Таежный роман»
15.15 «Таежный роман». Продолжение 
(12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос». Специальный выпуск 
(S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина»
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
03.50 Х/ф «Тайный мир»

04.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина Волкова». 
(12+)
11.30 «Это смешно». (12+)
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

03.00 Ночной сеанс. Александр Домо-
гаров и Владимир Ильин в детектив-
ном телесериале «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»
10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Про-
должение фильма
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
14.45 Тайны нашего кино. «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
15.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». 
Художествнный фильм. (12+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
02.35 «Гудым. На расстоянии удара». 
(16+)
03.05 Х/ф «КВИРК»
04.55 Д/ф «Служебный брак»

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «УГРО»
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». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. Боль-
шой брат»
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 «ОХОТА» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. Исто-
рический роман»
12.20 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер в честь 
открытия Новой сцены Московско-
го театра под руководством Олега 
Табакова
15.00 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». (*)
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Проспер Мериме. «Кармен»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»
18.00 «Романтика романса». «В мире 
иллюзий»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
20.35 Главная роль. Спецвыпуск. Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов
20.50 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и балета на Дворцовой площа-
ди Санкт-Петербурга
22.35 Спектакль «Калигула»
01.25 М/ф «Старая пластинка». «Глу-
пая...»
01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Новости
07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Куба. Трансляция из Колумбии
09.10 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.45 Все на футбол! (12+)
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Казахстан
13.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Швеция
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борнмут»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив». (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция
21.00, 01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 «Наши парни. Live». (12+)
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа - 
США. Прямая трансляция из Канады
02.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
03.00 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
Чехия. Прямая трансляция из Канады
05.45 Д/ф «Поле битвы»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 
(12+). Фэнтези
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Руссо туристо» (16+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «СМУРФИКИ» (0+)
13.25 «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть II» (16+)
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
19.20 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+). Комедия. Россия, 2010 г.
01.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+). Комедия. Россия, 2011 г.
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
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 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). 585 с.
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+). 129 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+). 45 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(Road Trip). (16+). Комедия. США, 2000 г.
03.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Самоубий-
ственные тенденции» 17 с.
04.45 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 18 с.
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 19 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Обращаться осторожно» 6 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Любовь земная»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Избран-
ное» (S)
15.55 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир (S). В перерывах - «Но-
вости»
00.00 «Выборы 2016»
01.15 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе»
03.20 «Россия от края до края» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30, 03.00 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». Выборы- 2016 г.
04.15 Комната смеха

05.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ИВАНОВЫ»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 00.25 События
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Про-
должение фильма
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю»
16.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
19.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(12+)
20.58, 22.00, 23.00 События. Специ-
альный выпуск
21.05, 22.10 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Продолжение детектива 
(12+)
23.10 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Продолжение детектива. (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
04.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем»
05.10 Д/ф «Диеты и политика»

05.00 Т/с «УГРО»
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». Сергей 
Челобанов (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Киноконцерт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов»
12.45 К 85-летию Государственного 
Академического Центрального театра 
кукол С. В. Образцова. Спектакли-ле-
генды. «Необыкновенный концерт». 
Постановка Сергея Образцова и Семё-
на Самодура. Запись 1972 г. (*)
14.15, 00.45 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен. (*)
15.40 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета на Дворцовой площа-
ди Санкт-Петербурга
17.30 «Пешком...» Москва москворец-
кая. (*)
18.00, 01.55 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей императрицы». (*)
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.10 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»
20.25 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО»
22.20 «Ближний круг Римаса Туми-
наса»
23.15 «Звездный дуэт. Легенды танца». 

Гала-концерт звезд мирового бального 
танца в Государственном Кремлевском 
дворце
01.40 М/ф «Перфил и Фома». «Вне 
игры»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 «Десятка!» (16+)
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Новости
07.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
Чехия. Трансляция из Канады
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Казахстан
14.10, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.05 «Ростов». (12+)
00.30 Формула-1. Гран-при Сингапура
03.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия 
- Северная Америка
05.45 Д/ф «1+1»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «СМУРФИКИ» (0+). Фэнтези. 
США, 2011 г.
10.55 «СМУРФИКИ-2» (6+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

12.50 «Пингвины Мадагаскара» (0+).
14.30 Т/с «МАМОЧКИ»
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
23.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+). Комедия. Россия, 2011 г.
01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
03.25 Т/с «КОСТИ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 10.00 «Дом-
2. Остров любви» (16+). 11.00 «Переза-
грузка» (16+). Программа
12.00 «Импровизация» (16+). 5 с.

13.00 «Где логика?» (16+). 23 с.
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+). Программа
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ»
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+). 
507 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 24 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+). 107 с.
02.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+). 
Комедия
03.45 «СЫН МАСКИ» (Son of the Mask). 
(12+). Комедия семейная
05.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Враг народа» 
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 20 с.

18 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

ре
кл
ам

а

- 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:

р
е
кл
а
м
а
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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! Аварий-
ные, битые, подержанные автомобили 
всех марок купим дорого в день обра-
щения. Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 ДП «Лесной» – лес, дороги, 10 кВт, 

охрана! 6 соток за 149400 руб.! Можай-
ский 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 2-этажный кирпич-
ный дом в Кубинке. 260 кв. м, все ком-
муникации, ПМЖ. 15 соток, сад, огород, 
баня, гараж на две машины. Тихое ме-
сто, лес, озера. Дом готов к проживанию. 
13000000 руб., торг, собственник. Тел.: 
8-926-219-47-50,  8-495-992-24-38

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

 Продается земельный участок 
14,5 сотки (ИЖС) в Иславском – люби-
мом месте проживания и отдыха куль-
турного и политического бомонда. Уча-
сток правильной формы, без строений, 
с видом на лесопарк, Москва-река – 500 
м. Свет на участке, рядом газ, централь-
ный водопровод. Идеальное место для 
строительства загородного дома, 25 км 
от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. 
15 млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный участок 40 
соток для ИЖС в д. Дедешино (Истра). 
Граничит с лесом, ручей 50 м, грибные 
места, рыбалка. Круглогодичный подъ-
езд. Огорожен забором из профнастила, 
откатные ворота, свет 15 кВт. Газ по гра-
нице. 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, круглогодичный 
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 удобства-
ми,  полностью отделан, камин, кухня, 
мебель, бытовая техника, все коммуни-
кации, круглогодичный подъезд, Цена 
18,75 млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

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

 Продается земельный участок 10 
соток в Больших Вяземах (Голицыно). 
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 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 балкона. 
Собственность более 3 лет. Никто не 
прописан, готова к сделке. 5,9 млн.руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квартира 56 кв. 
м  в Лесном городке по ул. Фасадной. 1-й 
высокий этаж 12-этажного кирпичного 
дома. Комнаты 18 и 15,5, кухня 10 кв. 
м, большой санузел, большая лоджия. 
Хороший евроремонт, строенная кухня, 
бытовая техника, кухня. Тихое зеленое 
место, развитая инфраструктура. Тел. 
8-925-518-16-02

 Срочно продаю комнату 9,6 кв. 
м и 33/100 доли в праве собственности  
в2-комн/ квартире площадью 45 кв. м.  

Адрес:  ул. Молодежная,  д. 28, 2 этаж,  
5-этажный дом. Собственник.  1650000  
руб. Тел. 8-925-713-29-97

 Продается участок 10 соток, 200 
метров от Можайского водохранилища, 
Можайский р-н, д. Горетово. Электриче-
ство. Хороший подъезд. Собственник. 
Рядом еще есть 10 соток. 500000 руб. 
Срочно! Тел. 8-925-155-24-30

СДАМ
 Сдается в аренду на длительный 

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В частный детский сад (Одинцо-

во, Трехгорка) в связи с расширением 
требуется воспитатель с опытом работы 
в ДОУ не менее 3 лет. Пед. стаж, офици-
альное оформление, соцпакет. Достой-
ная зарплата, адекватный руководитель 
и прекрасный творческий коллектив бу-
дут вам рады. Тел. 8-916-314-24-31, Ольга

 ООО «МТК ФР» требуется на по-
стоянную работу водитель. Права кате-
гории В, С, водительский стаж по пра-
вам 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

 В медицинский центр в Одинцо-
во требуются: медсестра, врач лаборант, 
детский невропатолог, детский хирург, 
эндокринолог, сердечно-сосудистый хи-
рург, офтальмолог, ортопед, уролог, ги-
рудотерапевт, физиотерапевт. Зарплата 
хорошая. Тел. 8-926-537-84-81

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

 Магазин «Свой Книжный» (г. Один-
цово) приглашает на работу грузчиков-
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, венти-
ляция, кондиционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). Проект. 
Монтаж. Сервис. Тел.: 8-495-978-31-58, 
8-495-775-15-60

 Электрика. Отопление. Водоснаб-
жение. Грамотно и качественно. Мест-

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

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

 Строительство и отделка квартир, 
коттеджей, сантехника, электрика и т.д. 
Проект. Смета. Договор. Гарантия 3 года. 
Лицензия. Вызов сметчика. Все мастера 
– славяне. Подбор, покупка, доставка 
материала. Умеренные цены. Гибкая си-
стема скидок. Тел.: 8-495-664-54-31, 8-926-
857-92-93, www.spektor-group.ru

 Судебный юрист. Работаю без 
аванса и предоплаты. Судебное пред-
ставительство в Арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции. Вознаграж-
дение выплачивается только в случае 
положительного результата. Прочие 
юридические услуги. Адрес: г. Одинцо-
во, ул. Чикина, д. 22, www.СудебныйПо-
веренный.РФ Тел.8-495-997-92-33, Павел 
Александрович Морозов 

 Вспашка земельных участков, 
огородов мини-трактором, мотоблоком. 
Фрезирование. Обработка хвойных и 

плодовых деревьев от болезней и вре-
дителей. Тел.: 8-926-713-26-31, 8-903-000-
77-87

 Ремонт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Установка и настрой-
ка антенны «Триколор», цифровое TV, 
электрика – установка и ремонт розе-
ток, люстр, вытяжек. Ремонт электро-
плит. Тел. 8-915-438-77-10

ЖИВОТНЫЕ
 В дар метис лайки Чара чер-

ного цвета, 1 год! Приучена к выгу-
лу. Обожает детей. Стерилизована. 
8-903-285-80-30, Анастасия

ОБРАЗОВАНИЕ
 Идет набор на курсы китайского 

языка. Занятия 8 раз в месяц, месячная 
оплата 3200 рублей. Опытный препода-
ватель (более 10 лет опыта, более 2 лет 
проживания в Китае). Тел. 8-977-985-57-
46

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Переросток. Очерк. Локон. Валун. 
Днище. Икс. Рокот. Транспарант. 
Ара. Цитата. Ядрица. Логово. Лом. 
Клякса. Актуальность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Плантация. Джоуль. Актёр. Иголка. 
Ситец. Воск. Аромат. Отладка. 
Тактика. Конверт. Реплика. Укор. 
Константинополь.
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8 (495) 591-63-173--1177По вопросам 
рекламы
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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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХСООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Кузьмин Андрей Вениами-

нович (ИНН 744400349800, СНИЛС – 024-025-675 10), член 
Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23, ОГРН 1027443766019 ИНН 7452033727 (дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 24.08.2010 г. по делу № А41-4581/2009), 
имущества ФГУП «УП и МО № 107 при Спецстрое России» 
(ОГРН 1035006457749 ИНН 5032057552 ), в форме электрон-
ных торгов на электронной площадке www. lot-online.ru (ОАО 
«Российский аукционный дом») сообщает результаты: Лот 
№30 победителем признан Милютин В.Н. с суммой предложе-
ния 222 100.00 руб. У победителя торгов заинтересованность 
отсутствует.
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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

кл
ам

а

• 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

06.09.2016 г. № 179-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Волокитина 
Александра Ивановича по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельно-
го участка, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосред-
ственное участие 

в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении  в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 20.02.2016 
№ 13ВР-335 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов по распо-
ряжению земельными участками, проектов 
решений  об изменении видов разрешен-
ного использования и категории земельных 
участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, 
проектов договоров купли-продажи земель-
ных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений  к ним)», 
Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний на 27.09.2016 в 17:30 в здании 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28,  по 
вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 
135+/-4 кв.м К№ 50:20:0010336:22245, ка-

тегория земель – земли населенных пунктов,  
расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселе-
ние Одинцово, с местоположением в г. Один-
цово, ул. Новоспортивная, 9, находящегося в 
собственности у Волокитина Александра Ива-
новича, с «для гаражного строительства» на 
«объекты придорожного сервиса».

2. Замечания и предложения по данному 
вопросу направлять в письменном виде на 
имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Один-
цовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Админи-
страции Одинцовского муниципального рай-
она по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по 
установлению, присвоению и изменению 
вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. – Главный специалист от-
дела по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

06.09.2016 г. № 178-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Ягодки Григория 
Леонидовича, Ягодки Натальи Борисовны, 
Ягодки Никиты Григорьевича, Ягодки Елиза-
веты Григорьевны по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного 
участка, в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений 
Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-
335 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской обла-
сти проектов решений органов местного само-

управления муниципальных районов и город-
ских округов по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении 
видов разрешенного использования и катего-
рии земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-прода-
жи земельных участков, проектов договоров 
аренды земельных участков (и соглашений к 
ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слу-

шаний на 27.09.2016 в 17:45 в здании Адми-
нистрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1800+/-15 кв.м 
К№ 50:20:0041410:319, категория земель – 

земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального рай-
она, сельское поселение Назарьевское, с ме-
стоположением в д. Матвейково, фермерское 
хозяйство Ягодки Л.Г., находящегося в общей 
долевой собственности у Ягодки Григория Ле-
онидовича, Ягодки Натальи Борисовны, Ягодки 
Никиты Григорьевича, Ягодки Елизаветы Гри-
горьевны, с «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному 
вопросу направлять в письменном виде на имя 
исполняющего обязанности руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Админи-
страции Одинцовского муниципального рай-
она по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 

КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по уста-

новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по 
установлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ,

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

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

06.09.2016 г. № 177-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Туаевой Лали 
Анзоровны, действующей от имени Джама-
лудинова Руслана Гаджиевича на основании 
доверенности от 25.11.2015, зарегистриро-

ванной в реестре за № 6-5539, удостоверен-
ной Любочкиной Е.А., временно исполняющей 
обязанности нотариуса города Москвы Каза-
новой Е.Ю., от имени Закирова Салима Ках-
рамановича, на основании доверенности от 
30.03.2015, зарегистрированной в реестре за 
№ 2-849, удостоверенной нотариусом Один-
цовского нотариального округа Московской 

области Нестеровым А.В., по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования 
земельных участков, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Мини

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

06.09.2016 г. № 180-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Распоряже-
нием Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 20.02.2016   № 
13ВР-335 «Об утверждении временных по-
рядков направления на согласование в Ми-
нистерство имущественных отношений Мо-
сковской области проектов решений органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по распоряже-
нию земельными участками, проектов реше-
ний об изменении видов разрешенного ис-

пользования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов до-
говоров купли-продажи земельных участков, 
проектов договоров аренды земельных участ-
ков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний на 27.09.2016 в 18:30 в здании Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, категория земель – земли 
населенных пунктов, площадью 18363+/-47 
кв.м К№ 50:20:0040710:1368, расположенно-
го в границах Одинцовского муниципального 

района, сельское поселение Горское, с место-
положением в п. Горки-2, Рублево-Успенское 
шоссе, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, с «для многоэтажного 
строительства» на «образование и просвеще-
ние».

2. Замечания и предложения по дан-
ному вопросу направлять в письменном виде 
на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Один-
цовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Админи-
страции Одинцовского муниципального рай-
она по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 

разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по 
установлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ,

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

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского 
муниципального района                                                                   

А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

06.09.2016 г. № 176-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Туаевой Лали Ан-
зоровны, действующРассмотрев обращения 
Туаевой Лали Анзоровны, действующей от 
имени Джамалудинова Руслана Гаджиевича 
на основании доверенности от 25.11.2015, 
зарегистрированной в реестре за № 6-5539, 
удостоверенной Любочкиной Е.А., временно 
исполняющей обязанности нотариуса горо-
да Москвы Казановой Е.Ю., по вопросу из-
менения вида разрешенного использования 
земельных участков, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», 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 зе-
мельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использова-
ния и категории земельных участков, проек-
тов 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 области, 
Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний на 27.09.2016 в 18:15 в здании Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу 
изменения вида разрешенного использова-

ния земельных участков, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенных 
в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Новоиванов-
ское, находящихся в собственности у Джама-
лудинова Руслана Гаджиевича, в том числе:

1.1.  участка площадью 429+/-7 кв.м К№ 
50:20:0020407:432, д. Новоивановское, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на 
«общественное питание»;

1.2.  участка площадью 267+/-6 кв.м 
К№ 50:20:0020407:434, рп Новоивановское, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «общественное питание»;

1.3.  участка площадью 95+/-3 кв.м К№ 
50:20:0020407:436, рп Новоивановское, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «общественное питание»;

1.4.  участка площадью 634+/-18 кв.м 
К№ 50:20:0020407:229, рабочий поселок 
Новоивановское, ул. Западная, участок № 18, 
с «для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения подсобного хозяйства» на 
«общественное питание».

2. Замечания и предложения по дан-
ному вопросу направлять в письменном виде 

на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Один-
цовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Админи-
страции Одинцовского муниципального рай-
она по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по 
установлению, присвоению и изменению 
вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

стерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 20.02.2016   № 13ВР-335 
«Об утверждении временных порядков на-
правления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской об-
ласти проектов решений органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использова-
ния и категории земельных участков, проек-
тов 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 области, 
Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слу-

шаний на 27.09.2016 в 18:00 в здании Адми-
нистрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу 
изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенных в 
границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Новоивановское, с 
местоположением в д. Новоивановское, в том 
числе:

1.1.  участка площадью 1436+/-27 кв.м 
К№ 50:20:0020407:253, дом 37, находящего-
ся в собственности у Джамалудинова Руслана 
Гаджиевича, с «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «объекты придорожного 
сервиса»;

1.2.  участка площадью 1131+/-12 кв.м 
К№ 50:20:0020407:244, дом 39, находящегося 
в собственности у Закирова Салима Кахра-
мановича, с «для ведения индивидуального 

жилищного строительства» на «объекты при-
дорожного сервиса». 

2. Замечания и предложения по дан-
ному вопросу направлять в письменном виде 
на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Один-
цовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Админи-
страции Одинцовского муниципального рай-
она по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя 
КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-

мельных участков КУМИ,
Марышева П.Д. - Консультант отдела по 

установлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории зе-
мельных участков КУМИ,

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

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК
возврата в бюджет городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями  городского поселения Заречье остатков субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при невыполнении муниципального задания

26.08.2016 № 5111       

Об определении резервных мест для голо-
сования на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
при проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и 
депутатов Московской областной Думы, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

В связи с проведением 18 сентября 2016 

года выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов 
Московской областной Думы, руководствуясь 
пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в единый день голо-

сования 18 сентября 2016 года на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области резервные 
(передвижные) места для голосования: 3 ав-
тобуса с местом нахождения на территории 
Одинцовского ПАТП филиала ГУП Москов-
ской области «Мострансавто» (г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 10) с 7.00 до 23.00.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального 
района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя руководителя Администрации Пайсо-
ва А.М.

И.о. Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

31.08.2016 № 33           

Об утверждении Порядка возврата в бюджет 
городского  поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской обла-
сти остатков субсидии на финансовое обеспе-
чение  выполнения муниципального задания 
при невыполнении муниципального задания

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации в связи с  со-
вершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных)учрежде-
ний»,  решением Совета депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области  от   
29.08.2016г. № 24/8 «О возврате в бюджет 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Московской области 
остатков субсидии за выполнение муници-
пального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок возвратав бюджет 
городского поселения Заречье муниципаль-
ными бюджетными и автономными  учреж-

дениями  городского поселения Заречье 
остатков субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания 
при невыполнении муниципального задания 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения 
Заречье в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования и распространя-
ется на правоотношения по предоставлению 
субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания муници-
пальномубюджетному  учреждению начиная 
с 01.01.2016года.

4.Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации Лужневу А.В., 
начальника отдела по организационно- пра-
вовой работе, делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации городского поселения 
Заречье  Серову А.В.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье

Е.Н. Бодриченко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского поселения Заречье
от 31 августа 2016 № 33

1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок устанавливает 

правила возврата в бюджет городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципально-
го района  Московской области (далее – по-
селение) муниципальными  бюджетными и 
автономными учреждениями городского по-
селения Заречье (далее – учреждения) остат-
ков субсидии, предоставленной из бюджета 
поселения начиная с 2016 года учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее – задание), 
образовавшихся в связи с не достижением 
учреждением установленных заданием по-
казателей, характеризующих объем муни-
ципальных услуг ( далее – остатки субсидии, 
услуги). 

2. Целью настоящего Порядка является 
повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, усиление ответствен-
ности главных распорядителей бюджетных 
средств и учреждений за формирование и 
выполнение задания.

II. Порядок возврата.
3. Возврат остатков субсидии в бюджет 

поселения осуществляется учреждениями 
в срок до 1 апреля года, следующего за от-
четным, на основании отчета о выполнении 
задания, предоставленного в отдел Админи-
страции поселения городского поселения За-
речье, курирующий данное направление.

   4. Отдел Администрации, курирующий 
данное направление, имеет право установить 
в задании допустимое (возможное) отклоне-
ние фактического значения объема соответ-
ствующих услуг (работ) задания за отчетный 
финансовый год от значения, утвержденного 
в задании, в пределах которого задание счи-

тается выполненным, в размере, не превыша-
ющем 5 процентов от установленного в зада-
нии объема.

5. В случае, если объем соответствующей 
услуги (работы), установленный заданием, вы-
полнен с учетом допустимого (возможного) 
отклонения, установленного пунктом 4 на-
стоящего Порядка, образовавшиеся в отчет-
ном финансовом году остатки субсидии могут 
использоваться учреждением в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения, утвержденным в установ-
ленном порядке, на достижение целей, ради 
которых оно создано.

6. Превышение установленного задани-
ем объема отдельных услуг (работ) не учи-
тывается при определении  объема остатков 
субсидии, образовавшихся в связи с не дости-
жением установленных в задании  показате-
лей, характеризующих объем невыполненной 
услуги (работы).

7. При установлении факта невыпол-
нения объема задания по соответствующей 

услуге  (работе),возврат остатков субсидиио-
существляется в срок,определенныйотделом,  
установившим факт невыполнения объема 
услуги (работы).

8. Объем остатков субсидии на выполне-
ние задания, предоставленной учреждению, 
образовавшийся в связи с не достижением 
установленных заданием показателей, харак-
теризующих объем услуг (работ) (Rост), опре-
деляется по следующей формуле:

где: услуга работа
Rост=∑iNi + ∑wNw
услуга
Ni   - затраты, связанные с невыполнени-

ем задания по i-ой услуге;
работа 
Nw    - затраты, связанные с невыполне-

нием задания по w-ой работе.
услуга
Затраты, связанные с невыполнением за-

дания по i – ой услуге ( Ni),
определяются по следующей формуле:
услугане вып.
Ni=  ∑INi х Vi         ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных (общественных) слушаний
городского поселения Новоивановское

Публичные слушания назначены ре-
шением Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти от 03.08.2016г. № 139/3 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу  внесения 
изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти».

Тема публичных слушаний:

1. Обсуждение внесения изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Дата проведения: 06 сентября  2016 г.

Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 17, в Администрации городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

По результатам публичных слушаний 
рекомендовано Совету депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района внести изменения и 
дополнения в Устав городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области для приведения 
его в соответствие с Федеральным законом 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Председательствующий на публичных 
слушаниях  председатель  Совета 

депутатов городского 
поселения Новоивановское                                                           

М.О. Зимовец
Секретарь публичных слушаний                                                                    

И.И. Новикова

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

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов
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Где:
Ni
- нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием I – ой услуги  (без уче-
та нормативных затрат на общехозяйствен-
ные нужды) – по субсидии, предоставляемой 
с 2016года;

не вып.
Vi            - не выполненный объем задания 

по i – ой услуге.
не вып.
Не выполненный объем задания по I– ой 

услуге  (Vi)определяется
по следующей формуле:
не вып.мзоткл        факт

Vi= Vi    -    Vi     -   Vi
где:
мз
Vi- объем I - ой услуги, установленный за-

данием;
отк
Vi-  установленное Администрацией  до-

пустимое (возможное) отклонение от показа-
телей, утвержденных в задании поi– ой услуге, 
в пределах которых задание считается выпол-
ненным (при установлении);

факт 
Vi     - фактическое значение объема I – ой 

услуги за отчетный период в соответствии с 
отчетом о выполнении задания.

Затраты, связанные с невыполнением за-
дания по w – ой работе  (Nw), определяются 
исходя из затрат на выполнение w – ой ра-
боты  пропорционально невыполненному 
объему W – ой работы с учетом возможного 
отклонения от показателей, установленных в 
задании по w – ой работе, в пределах которых 
задание считается выполненным (при уста-
новлении).

9. Возврат остатков субсидии осущест-
вляется как за счет образовавшихся у учреж-
дений остатков субсидий, так и за счет других 
не запрещенных законом поступлений уч-
реждениям, за исключением средств, предо-
ставленных им в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1  на иные цели и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на  осуществление капитальных  
вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность.

III. Ответственность.
10. Ответственность за своевременность 

и полноту возврата остатков субсидии в бюд-
жет несет лично руководитель учреждения.

11. Контроль за выполнением учрежде-
нием данного Порядка возложен наОтдел 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности городского поселения Заречье.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 03.08.2016. № 139/3.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  внесения  изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское. Дата проведения:  06 сентября 2016 г.

№ 
п/п

Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос о внесе-
нии  изменений 
и дополнений 
в Устав город-
ского посе-
ления Ново-
ивановское 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области ,  для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 Предлагаю  внести следующие  изменения и дополнения:
 1.1. Статью 10, пункт 3, подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»
1.2. Статью 10, пункт 3, подпункт 5 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»
1.3. Статью 10, пункт 3, подпункт 17 изложить в новой редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»
1.4. Статью 10, пункт 3, подпункт 20 изложить в новой редакции:
«20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»
1.5. Статью 10, пункт 3, подпункт 22 изложить в новой редакции:
«22) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»
1.6. Статью 10, пункт 3,  дополнить подпунктами 32-35:
«32) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
«33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»
«34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; «
«35) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выпол-
нении комплексных кадастровых работ. «
1.7. Статью 10.1. дополнить пунктом 15.1. следующего содержания:
15.1.) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Ташевцева Е.В.  – 
Заместитель  Главы  
Администрации го-
родского поселения 
Новоивановское
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