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   Утром праздничного дня 
– карнавальное семейное ше-
ствие, вечером – концерт с уча-
стием звезд эстрады и салют. 
Традиционные и привычные 
моменты праздника остались 

неизменными, а вот отрезок 
между этими событиями кар-
динально обновился. Помимо 
стандартных аттракционов и 
точек с военно-патриотиче-
ской и народной направленно-

стью, в центре Одинцово по-
явились и более современные 
развлечения. От молодежной 
живой музыки до кручения 
поев, от обучения плетению 
венков до шатра робототехни-

ки – выбор у  гостей праздника 
был гораздо более разнообраз-
ный, чем обычно. Причем для 
детей почти все было бесплат-
но.

Например, сделать соб-
ственными руками монету-
талисман на счастье  пред-
лагали только малышам и 
школьникам. Что, в принципе, 
вполне логично – взрослые за 
час израсходовали бы весь за-
пас заготовок под «счастливые 
монеты», а дети растянули удо-
вольствие от выбивания монет 
огромным молотом на весь 
день.

День города отметили по-новому
Этот День города стал для Одинцово 59-м. Через год юбилей. 
Когда к подобному возрасту подходит человек, обычно не про-
исходит  ничего неожиданного. С городами, оказывается, все совер-
шенно иначе. Развернувшиеся в центре всевозможные развлекательные 
локации и самые неожиданные обучающие мастер-классы наглядно дока-
зали: в нашем городе к переменам и новшествам всегда готовы. 
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ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  | ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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В Одинцовском районе 
на 28 площадках 
будет высажено 
порядка 60 тысяч 
деревьев и кустарников

СТР. 4
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Новому уполномоченному при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка Анне 
Кузнецовой 34 года, она мать 
шестерых детей. По политиче-
ским предпочтениям, Кузне-
цова – монархистка, а по веро-
исповеданию – православная. 
Супруг Анны Юрьевны – свя-
щенник в храме одного из сел 
в Пензенской области. Шесть 
лет назад Анна Кузнецова соз-
дала в Пензе фонд поддержки 
семьи, материнства и детства 
«Покров». В этом году он полу-

чил 420 млн рублей, которые 
должен направить на поддерж-
ку региональных некоммерче-
ских организаций. 

Сама Анна говорит, что 
назначение стало для нее не-
ожиданностью. Она руково-
дит исполкомом пензенского 
отделения Общероссийского 
народного фронта, весной не-
ожиданно выиграла прайме-
риз «Единой России» и попала 
в предвыборный список.

Новый детский омбудсмен, 
по отзывам большинства ее 

знакомых, добрый, безотказ-
ный и скромный человек. И 
предпочитает общественный 
транспорт. На встречу с Вла-
димиром Путиным в Кремле в 
пятницу 9 сентября Анна при-
ехала на метро. 

Многие заметили – наме-
чается тенденция: на ключе-
вые должности Путин начал 
назначать носителей русской 
традиции – Васильева, Кузне-
цова. Материнство, детство, 
образование – это начало, за-

кладка основ жизни нации. И 
ее нужно отдавать в руки лю-
дей, которые наиболее точно 
соответствуют нашему тради-
ционному представлению о 

воспитателе, матери, учителе. 
Именно такими людьми явля-
ются новый министр образова-
ния и новая уполномоченная 
Президента. 

ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ 
ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв во всех 
рейтингах эффективности 
региональных руководите-
лей и федеральных полити-
ков и по опросам обществен-
ного мнения неизменно 
входит в группу лидеров. 
Вот почему многие жители 
Подмосковья ориентируют-
ся именно на мнение своего 
Губернатора на пороге при-
нятия очередного важного 
решения, выбора, который 
во многом определит разви-
тие области и страны на бли-
жайшие пять лет. Именно 
поэтому уместно напомнить 
сказанное Воробьёвым в тра-
диционном ежегодном про-
граммном обращении. 

Мы не имеем права па-
совать перед трудностями. 
Идеология лидерства, кото-
рую мы провозгласили – это 
удел сильных. Ее суть – в ра-
боте на результат на каждом 
конкретном направлении. 
Мы должны не только сохра-
нить достигнутое, но и уметь 
наращивать преимущество. 
Наша команда нацелена на 
рост, на развитие, на мак-
симальное использование 
новых возможностей. Мы за 
привлечение в наш регион 
талантливых, одаренных, 
профессиональных людей. 
Людей, которые работают с 
полной самоотдачей. Толь-
ко так мы сможем с вами 
решать проблемы и только 
так мы сможем менять ре-
альность, обеспечивать пере-
мены, которых ждут жители 
Подмосковья.

На власти – на нас с вами 
– особая ответственность. 
Мы должны учитывать и 
внешние вызовы и слышать 
требования наших граждан, 
наших жителей. Как и пре-
жде, мы четко и подробно 
реализуем Указы Президен-
та. Для нас - это руководство 
к действию как в социальной 
сфере, так и в экономике.

В движении к цели любо-
го человека вдохновляют его 
результаты, успехи, достиже-
ния. И сегодня я, конечно, 
должен сказать о том, что 
удалось. Но, хочу сразу под-
черкнуть, это ни в коем слу-
чае не значит, что мы собира-
емся одеть розовые очки или 
каким-то образом упиваться 
первыми небольшими или 
значимыми результатами. 
Ни в коем случае.

Наша задача – изо дня в 
день, из недели в неделю по-
лучать удовольствие и удов-
летворение от того, что мы 
делаем каждый на своем ра-
бочем месте.

Уже у самих американцев 
возникает ощущение,  что и 
Путин, и Обама добиваются 
одной и той же цели – ослабле-
ния могущества США и укре-
пления России. 

Высокая оценка, высказы-
ваемая кандидатом-республи-
канцем Дональдом Трампом в 
адрес Владимира Путина, вы-
звала широкую волну обсужде-
ния в США. И если быть объек-
тивным, замечания Трампа, в 
частности его сравнение эффек-
тивности правления Путина с 
правлением Обамы, не лише-
ны правоты, пишет Джонатан 
Ф. Килер в статье для American 
Thinker – популярного журна-
ла, весьма консервативного и 
очень «американского». Поэто-
му цитаты из этой статьи как 
нельзя лучше отражают общее 
и настроение среднего амери-
канца, и мнение амекриканско-
го истеблишмента.

Действия Путина явным 
образом направлены на про-
движение национальных инте-
ресов России. Обама же посто-
янно действовал и продолжает 
действовать таким образом, 
что национальным интересам 
США наносится вред. Губитель-

ный курс Барака Обамы не 
связан с тем, что он связан по 
рукам и ногам неэффективной 
работой сложной конституци-
онной республики. Напротив, 
Обама наломал много дров и 
сделал это так, что те самые 
демократические процессы 
подверглись осмеянию и были 
подорваны. А будь у Обамы 
полномочия Путина, которого 
обвиняют в авторитаризме и 
даже диктаторстве якобы, то у 
страны начались бы ещё боль-
шие проблемы.

В ходе правления Обамы 
Путин вернул территории Рос-
сийской империи, помешал 
разворачиванию ПРО США в 
Восточной Европе, произвел мо-
дернизацию вооруженных сил 
России, эффективно продемон-
стрировал возможности армии 
страны, вернул присутствие 
России на Ближнем Востоке.

Действия Кремля привели 
к ослаблению связей США с 
Израилем, Египтом и Турцией. 
Москва сформировала «креп-
кий союз» с набирающим силы 
и по-прежнему антиамерикан-
ским Ираном, добилась поли-
тического и экономического 
рычага давления на Западную 

Европу.
Путин вернул России ста-

тус великой державы, с ко-
торой приходится считаться 
– констатирует Джонатан Ф. 
Килер.

Всего этого Путину было 
проще добиться при абсолютно 
не эффективной, дезориенти-
рованной и расслабленной по-
литике администрации Обамы, 
которая началась с катастро-
фической «перезагрузки» при 
госсекретаре Хиллари Клин-
тон. Международная политика 
не всегда является игрой, где 
может быть только один побе-
дитель, но каждый раз, когда 
Кремль добивался одного из 
указанных выше успехов, про-
исходило это за счет США.

По любым историческим 
меркам, выбранный Обамой 
курс идет вразрез с интереса-
ми США. В то время как Путин 
является традиционным лиде-
ром, который пытается укре-
пить Россию и продвинуть её 
политические, военные и эко-
номические интересы, Обама 
сознательно пытается ослабить 
США в этих областях.Неуди-
вительно, что Путин намного 
превосходит Обаму.В каком-то 
смысле оба, и Обама, и Пу-
тин, стремятся к одной цели – 
уменьшению мощи США.

Несмотря на все свои не-
достатки, заключает Джона-
тан Ф. Килер – автор статьи в 
American Thinker, Владимир 
Путин является патриотом, и 
его эффективность связана с 
этим. С точки зрения любой 
исторической модели Обама 
не патриот США, что выража-
ется в его постоянных прова-
лах.Это та истина, на которую 
верно указал Трамп, и чего так 
испугались в США.

AMERICAN THINKER: В ОТЛИЧИЕ 
ОТ ОБАМЫ, ВЛАДИМИР ПУТИН – 
ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ: 
МЫ НЕ ИМЕЕМ 
ПРАВА ПАСОВАТЬ 
ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ
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НА КОНТРОЛЕ

За высокие спортивные дости-
жения, проявленные волю к 
победе, стойкость, целеустрем-
ленность и большой личный 

вклад в развитие спорта на территории 
Подмосковья 15 спортсменов получили 
ордена «За заслуги перед Московской 
областью» III степени и денежную пре-
мию. Благодарности губернатора Мо-
сковской области удостоены также 
шесть тренеров и пять спортсменов. 

«Здесь присутствуют люди, которые 
по-настоящему вовлечены не только 
в спорт, но и воспитывают наше под-
растающее поколение в спортивной 
инфраструктуре Подмосковья. В Мо-
сковской области – богатые традиции и 
олимпийского движения, и массового 
спорта. Очень приятно, когда из дворо-
вых побед, из первенства России рож-
даются олимпийские чемпионы. Наша 
команда выступила достойно, предста-
вители Московской области радовали 
самоотдачей, профессиональным отно-
шением к делу», – отметил Андрей Во-
робьёв.

В мероприятии также приняли уча-
стие министр физической культуры 
и спорта Московской области Роман 
Терюшков, трехкратная олимпийская 
чемпионка, многократная чемпионка 
мира по фигурному катанию Ирина 
Роднина, двукратный олимпийский 
чемпион, многократный чемпион 
мира по хоккею с шайбой Вячеслав Фе-

тисов и другие именитые спортсмены. 
российский лыжник, олимпийский 
чемпион, заслуженный мастер спорта 
России Александр Легков. В делегацию 
Одинцовского района вошли 26 чело-
век, среди них директора спортивных 
школ, представители тренерско-препо-
давательского состава, волейболистки 
команды «Заречье Одинцово». XXXI летние Олимпийские игры 

проходили с 5 по 21 августа в Рио-де-
Жанейро, сборная России заняла чет-
вертое место в общекомандном зачете, 
завоевав 56 медалей – 19 золотых, 18 
серебряных и 19 бронзовых. В составе 
сборной России выступали 45 предста-
вителей Московской области, 15 наших 
спортсменов принесли в копилку 16 ме-
далей, половина из которых – высшей 
пробы. 

Они обрели реальную надежду, 
когда весной нынешнего года 
губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв сообщил жите-

лям 59 военных городков, переданных 
Минобороны в собственность Подмо-
сковья, что на их восстановление будет 
выделено около четырех миллиардов 
рублей.  Губернаторскую «дорожную 
карту» на встречах с жителями город-

ков глава Одинцовского района Андрей 
Иванов конкретизировал, обозначив 
первостепенные задачи, которые необ-
ходимо будет решить после окончатель-

ной передачи муниципалитету имуще-
ства Министерства обороны: «Всё, что 
мы с вами сегодня обсуждаем, так или 
иначе связано с серьезными денежны-

ми вложениями – будь то дороги, жи-
лой комплекс или строительство дет-
ских садов и школ. 

Нужно понимать, что есть перво-
очередные задачи, которые требуют 
немедленного решения, и комплекс 
проблем, которые мы будем решать в 
последующие два-три года. 

Губернатор определил жесткие сро-
ки. Большую часть имущества и земли 
мы получим в этом году и начнем ими 
заниматься», – подчеркнул Андрей Ива-
нов.  

Во исполнение решения губерна-
тора уже составлены дорожные карты 
почти каждого военного городка. Кор-
ректировка и детализация этих планов 
происходит в режиме реального време-
ни на регулярных встречах с жителями. 
Как это было на днях в Кубинке, Ни-
кольском и Захаровском поселениях. 

Подробности на стр. 18

Спортсмены Одинцовского района 
встретились с губернатором

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв 9 
сентября провел встречу со 
спортивной общественно-
стью, которая была посвящена 
вопросам развития спорта и 
спортивной инфраструктуры 
в регионе. Кроме того, со-
стоялось чествование подмо-
сковных спортсменов, которые 
добились высоких результатов 
на XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро, вы-
играв восемь золотых, четыре 
серебряных и три бронзовые 
медали. 

Андрей Иванов: «Губернатор определил жесткие сроки» 
Наконец-то началось решение 
проблем военных городков, 
которые копились и множи-
лись с середины 80-х годов 
прошлого века. Долгожданное 
решение передать городки 
в муниципальную собствен-
ность люди в них живущие 
встретили на «ура». 

В составе сборной России выступали 45 
представителей Московской области, 15 
наших спортсменов принесли в копилку 
16 медалей, половина из которых – выс-
шей пробы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Наш район на встрече был пред-
ставлен большой делегацией 
спортсменов со своими тренера-
ми и наставниками. Мы уделяем 
большое внимание развитию 
спорта – как любительского, так 
и профессионального. Об этом 
свидетельствуют и результаты 
одинцовских спортсменов: призе-
ра Олимпиады в Рио, выпускника 
Одинцовской ДЮСШ Сергея Се-
менова, членов Паралимпийской 
сборной РФ 2016 года по стрель-
бе из лука Ирины Российской и 
Игоря Мешкова».

Встречи с жителями проходят регулярно,  в живом и конструктивном диалоге



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 37 (676)    |   16 сентября 2016 г.

4  |  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТЕКСТ  Валерия БАРАНЦЕВА

Посадить свое дерево 
можно будет в Поду-
шкинском лесопарке, 
в Спортивном парке 

отдыха и на многочисленных 
площадках в поселениях рай-
она. Принять участие в мас-
штабном экофестивале «НАШ 
ЛЕС» приглашаются все жела-
ющие. Тем, кто никогда этого 
не делал, подробно расскажут, 
как правильно посадить и по-
лить саженец, чтобы он при-
жился. 

К посадке подготовлены 
саженцы разных деревьев и 
растений: сосны, ивы, кизиль-
ника, сирени и других. 

Напомним, что за три года 
осуществления этой акции в 
Подмосковье появилось шесть 
миллионов деревьев. 

–  Уже второй год мы вы-
саживаем больше леса, чем 
рубили, – отмечает губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. – Чтобы на пустую-
щих участках у нас появились 
леса, нужно поработать, по-
этому и стар, и млад приходят 
на эту акцию. Это важное объ-

единяющее мероприятие, и в 
результате наше Подмосковье 
станет еще более красивым.

В Одинцовском районе на 
28 площадках будет высажено 
порядка 60 тысяч деревьев и 
кустарников. По словам на-
чальника управления право-
вого обеспечения районной 

администрации Александра 
Тесли, центром акции станет 
территория Подушкинского 
лесничества возле микрорайо-
на Трехгорка:

– Здесь на землях лесно-
го фонда площадью 17 с по-
ловиной гектаров появятся 
58 тысяч сеянцев сосны. Для 

удобства участников акции 
там будут разбиты шатры, где 
при необходимости можно 
укрыться от дождя, и органи-
зована полевая кухня. Помимо 
города Одинцово, в этот день 

Посадим лес вместе!В Одинцовском районе 
17 сентября в рамках 
ежегодной областной 
экологической акции 
«Наш лес. Посади свое 
дерево» будет посажено 
порядка 60 тысяч дере-
вьев и кустарников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«Это великолепная тради-
ция – сажать деревья всей 
семьей. Важно, чтобы она 
объединяла все Подмоско-
вье. Мы победили короеда, 
сегодня лес нужно вос-
станавливать. Чтобы поля 
у нас опять превратились 
в леса, нам нужно порабо-
тать. Я благодарен посто-
янным участникам акции 
и приглашаю всех жителей 
Московской области 
17 сентября прийти в лес».

Ближайшую к своему дому точку посадки леса можно 
узнать на сайте https://posadisvoederevo.ru/
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мероприятие пройдет в Назарьевском, 
Горском и Жаворонковском поселени-
ях.  У нас нет цели во что бы то ни стало 
охватить все районные поселения – все-
таки для того, чтобы молодые деревца 
прижились, нужна подходящая почва и 
инфраструктура. Саженцы и мечи Коле-
сова на площадках предоставят сотруд-
ники Звенигородского лесничества, 
они же будут проводить необходимый 
инструктаж.

В Спортивном парке отдыха в гря-
дущую субботу можно будет насла-
диться еще и концертной программой 
с участием звезды музыкального шоу 
«Главная сцена» Анны Салеевой и ар-
тистов группы «Покров Этно». Горожан 
также ждет интересный мастер-класс 
по созданию топперов – фигурных де-
ревянных табличек, на которых можно 
написать свое имя, фамилию семьи или 
название любимой команды, чтобы 
«окрестить» посаженное дерево.

– Гости парка будут благоустраи-
вать его центральную часть, разбивая 
клумбы, высаживая кустарники и за-
кладывая цветники, – рассказывает 
заместитель руководителя районной 
администрации Виталий Савилов. – В 
глубине леса на подтопленных местах 
появятся саженцы ив. Спортивный 
парк также «прирастет» липовой Олим-
пийской аллеей, которую создадут 
наши знаменитые спортсмены-земля-
ки. Мы пригласили на акцию Ларису 
Лазутину, Сергея Семенова и несколь-
ких их коллег, и я надеюсь, что все они 

найдут в своем графике время при-
ехать. Всего на этой площадке появится 

500 молодых сосен и полторы тысячи 
других культур.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Акция «Наш лес» традиционно 
пользуется популярностью у жите-
лей Одинцовского района, и я на-
деюсь, что этот год не станет исклю-
чением. Мы особенно хотим, чтобы 
в ней приняли участие первокласс-
ники, для которых совсем недавно 
начался новый, увлекательный и 
очень важный жизненный период. 
Думаю, это было бы символично: 
ребенок вместе с родителями по-
садит в родном городе или поселке 
свое дерево и, взрослея, будет 
смотреть, насколько оно вытянулось 
и окрепло. Приглашая первоклашек 
присоединиться к акции, сотруд-
ники районного образования даже 
придумали для этого отдельный 
лозунг «Растем вместе!».

г. Одинцово – 707 саженцев:  липа, клён, рябина, каштан
пос. Горки-2 – 100 саженцев: берёза, лиственница
г. Голицыно – 100 саженцев: ель, сосна
д. Палицы – 40 саженцев: липа, сосна, ель, сирень 
пос. Матвейково – 50 саженцев кустарников: боярышник, спирея 
вангутта японская серая, бирючина, пузыреплодник
с. Перхушково, д. Ликино, д. Солманово – 50 саженцев: липа, клён
г.п. Новоивановское – 485 саженцев: сосна, акация, клён 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что? Где? Сколько?
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Все желающие в празд-
ник также могли по-
сетить виртуальный 
парк аттракционов и 

проверить, как легко обманы-
вается мозг. Качели и амери-
канские горки – не более чем 
часть компьютерного мира, 
программа, транслируемая в 
шлем виртуальной реально-
сти. Не попробовав, и не пой-
мешь даже, что интересного в 
таком развлечении. А на деле 
неподготовленных клиентов 
ребятам, работающим с уста-
новкой, приходилось ловить в 

прямом смысле слова – слиш-
ком реальными для сознания 
кажутся всевозможные подъ-
емы и крутые виражи, суще-
ствующие лишь перед глазами.

– Дети это спокойно пере-
носят, а вот людей лет за 40 
приходится реально дер-
жать в процессе, – объясня-
ют парни, предлагающие 
прохожим опробовать шлем. 
– Чем старше человек, тем бы-
стрее верит тело. Некоторые 
просто упали бы, если их 
вовремя не схватить.

Для тех, кто от ком-
пьютерных развлече-
ний уже устал, была 
заготовлена програм-
ма всевозможных ма-
стер-классов. И если 
в шатре, где проходит 
обучение изготовле-
нию масок из перьев и 
венков из живых цве-
тов, ожидаемо можно 
увидеть лишь девушек 
всех возрастов, то на га-
дание по рунам и изго-
товление талисманов из 
камней мальчишки, как 
ни странно, тоже вста-
ют в очередь. Некоторые 
отстаивают ее по два или 

даже три раза, чтобы запастись 
удачей с запасом.

– Я у вас талисманы на здо-
ровье и мудрость уже сделал, 
– объясняет ведущей садящий-
ся к ней очередной мальчиш-
ка лет 10-12-ти, – теперь мне 
еще обязательно для богатства 
надо один нарисовать.

– Зачем тебе богатство в 
твои-то годы? – усмехаюсь я, де-
лая очередное фото.

–  Деньги лишними ни в 
каком возрасте не бывают, – 
весомо заявляет маленький 
мужчина и в очередной раз 
берет в руки камень и кисточ-
ку.

Тем, кто беспокоится о 
своём здоровье, но никак не 
может выбрать время дойти до 
врача, наверняка  пришлась по 
душе палатка, где у всех жела-
ющих брали кровь на количе-
ство сахара с моментальным 
предоставлением результатов. 
Вроде как и на праздник сходи-
ли, и о своем организме узнали 
чуть больше.

А для ценителей физиче-
ских нагрузок в центре развер-
нулась целая серия возможно-

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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Грандиозная фотовыставка 
под открытым небом «Пра-
вославные храмы России: 
взгляд сквозь время» будет 
гостить в нашем городе до 
23 сентября. В экспозицию 
включены более 50 худо-
жественных фотографий, 
выполненных представи-
телями трех поколений 
отечественных пейзажных 
фотографов. 
Формат выставки разра-
ботан с использованием 
современных технологий и 
интерактивного контента. 
Посетители, при желании и 
наличии смартфонов, могут 
оперативно получать доступ 
к дополнительным фото-, 
видео-, аудио- и текстовым 
ресурсам при помощи QR-
кодов, расположенных на 
информационных стендах 
под картинами справа. 
Здесь же можно восполь-
зоваться приложением 
«Аудио гид» и совершить 
виртуальные 3D путеше-
ствия по святым местам.

ФОТОВЫСТАВКА

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Валерия ЖУКОВА
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стей. Стрельба из луков и сражение на 
мягких мечах от вольной дружины «Яро-
вит» и кручение всевозможного рекви-
зита, украшенного цветными лентами, 
от сообщества «Танцы с огнем – Одинцо-
во». К моему удивлению, их поляна при-
влекла внимание не только подростков. 
Научиться крутить разноцветные мячи-
ки на цепочках захотели как совсем ма-
лыши, так и их родители. На точке, где 
учат правильному вращению стаффа, на-
блюдаю забавную картинку. Крошечная 
девочка прыгает вокруг мамы, только 
что взявшей в руки длинный шест, с обо-
их концов украшенный лентами: 

– Мама, мама, ну пошли же, я уже все  
покрутила, можно идти дальше!

– Погоди, – заворожено наблюдая за 
тем, как вращает реквизит девушка-ин-
структор, останавливает девочку мать, 
–  теперь моя очередь…

Буквально че-
рез два шага от по-

истеров – музыкальная 
сцена студии «Оаzис», где 

для всех, кто готов устроить-
ся прямо в траве на пенках, играют 
группы Одинцовского района – от 
совсем молодежных, до тех, 
чьи исполнители уже седов-
ласы, но по-прежнему молоды 
душой. А любители танцеваль-
ных занятий могли освоить новые 
движения на хореографической 
сцене, установленной молодеж-
ным парламентом возле Ледово-
го дворца.

Казалось бы, что еще более совре-
менное и необычное можно добавить в 
такую программу? Однако организаторы 
продолжали удивлять гостей праздника. 
Где еще, как не здесь, они смогут пона-
блюдать, как современный робот распи-
сывает яйца по запрограммированному 
ими рисунку, или поиграть на фрукто-
вом пианино? Эти и другие возможно-
сти ожидали всех желающих в шатре 
робототехники. 

Я подхожу сюда как раз в тот момент, 
когда очередной группе детей рассказы-
вают, как работает музыкальный ин-
струмент, составленный из компьютера, 
трех бананов, двух яблок и нескольких 
непонятных проводов.

–  На конце проводка есть платка с 
микросхемами, которая закреплена на 
компьютере, – поясняет  Дмитрий Мар-
тынов, директор центра технического 
творчества «Роболатория». – Я беру элек-
трод, дотрагиваюсь до одного из фруктов, 
к которым подключены свои микросхе-
мы, и звучит нота. Через меня проходит 
крошечный заряд, через фрукты тоже, 
цепь замыкается, пианино играет. 

– То есть человек с музыкальным об-
разованием может что-то сыграть даже 
на трех бананах и двух яблоках? – уточ-
няю я. – Знаешь хоть одного, кому это ре-
ально удавалось?

-- Знаю, конечно, – улыбается Дми-
трий. Сидящий слева от него парень обо-
рачивается к фруктам и тут же играет 
на бананах и яблоках знакомую всем с 
детства мелодию «Жили у бабуси два ве-
селых гуся»...

– Насколько вообще робототехника 
заинтересовала людей сегодня?

– Ну если судить по роботу, который 
украшает пасхальные 
яйца, например, то 

очень. Мы заготови-
ли на всякий случай 
с запасом восемь 
десятков вареных 
яиц, и к середи-
не дня большая 
часть из них уже 
разобрана. Люди 
программиру-
ют машину на 
создание опре-
деленной кар-
тинки, а потом 
забирают рас-
писанное яйцо 
как сувенир.

Одним сло-
вом, в 59-й День 

города жителям 
Одинцово было 

из чего выбирать 
развлечения. И, 

судя по довольным 
лицам гостей празд-

ника, новшества всем пришлись 
вполне по вкусу.

Буквально че-
рез два шага от по-

истеров – музыкальная 
сцена студии «Оаzис», где

для всех, кто готов устроить-
ся прямо в траве на пенках, играют 
группы Одинцовского района – от 
совсем молодежных, до тех, 
чьи исполнители уже седов-
ласы, но по-прежнему молоды 
душой. А любители танцеваль-
ных занятий могли освоить новые 
движения на хореографической 
сцене, установленной молодеж-
ным парламентом возле Ледово-
го дворца.
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Учитывая, что при-
урочить его решили 
к объявленному Году 
кино, всем участни-

кам наглядно продемонстри-
ровали, как непросто порой 
приходится актерам, и как 
рождаются далеко не всегда 
понятные обычным зрителям 
«оригинальные режиссерские 
решения».

Само по себе шествие, при-
знаться, оставляет двоякое 
впечатление. С одной сторо-
ны, видно, сколько вложили в 
него организаторы. Достаточ-
но вспомнить о трех «дневных 
салютах» на протяжении всего 
«карнавала»: один из шариков, 
второй из фольгированного 
конфетти, и завершило меро-
приятие дневное пиротехниче-
ское шоу. Перед участниками 
катила шикарная машина с ве-
дущим, инструктирующим го-
рожан, что и в какие моменты 
делать, а по периметру бегало в 
два, если не в три раза больше 
видеооператоров, чем, скажем, 
год назад. Год кино все же, как 
тут обойдешься без съемки. С 
другой стороны… 

Невольно сравнивая это 
шествие с прошлогодним, 
сразу бросается в глаза, что 
изменилось как количество 
любителей карнавалов, так и 
его состав. Участие в этой ча-

сти праздника приняло едва 
ли больше двух-трех сотен че-
ловек, причем многие из них 
– члены всевозможных теа-
тральных и музыкальных кол-
лективов района, представи-
тели детских садов и школ. Не 
знаю, как кому, но лично мне 
сильно не хватало в семейном 
шествии как раз семей во все-
возможных нарядах и молоде-
жи. Год назад подростков в раз-
личных образах было гораздо 
больше. 

Да и костюмов, вызывав-
ших желание прорываться 
сквозь толпу, чтобы заснять 
неожиданное решение, оказа-
лось не так уж много. Хотя ви-
нить одинцовцев в отсутствии 
изобретательности довольно 
сложно: основной темой для 
создания образов объявили 
«Фильм! Фильм! Фильм!», что, 
согласитесь, несколько связы-
вает руки. Тут уже не оденешь 
малыша просто в костюм бо-
жьей коровки или принцессы, 

надо хоть как-то привязать на-
ряд к кинематографу.

***
Правда, одна из семей, по-

лучившая в финале шествия 
приз за свои костюмы, честно 
признается: никаких конкрет-
ных киношных персонажей за 
образец они не брали. Главная 
задача была объединить всю 
семью в одном стиле и сделать 
это как можно красивей и бюд-
жетней. Так, собственно, и ро-
дилась идея нарядов королев-
ской семьи из обычных газет.

– У нас семья большая и на-
половину приемная, – расска-
зывает мама Анастасия Медя-
ник, – так что нам было очень 
важно, чтобы принца-
ми и принцессами 
п оч у в с т в ова л и 
себя все наши 
дочки и сыно-
вья. Но пред-
ставьте, в 
какую сумму 
обошелся бы 

пошив платьев и мантий на 
четырех детей даже из самой 
недорогой ткани. А потом нас 
осенило, и мы бросились наби-
рать газеты…

Идея об идеальной основе 
для нарядов царственной се-
мьи пришла к творческой се-

мье, как это водится, почти 
в самый последний мо-

мент. В итоге самый 
главный дизайнер 

семьи – бабушка 
Зинаида Ильинич-
на провела два 
дня и практиче-
ски две ночи, соз-
давая костюмы.

– Сколько же 
страниц на все это 

ушло?
– Листов 200 точно, думаю, 

даже больше, признается Ана-
стасия. – Ведь каждая стра-
ничка специальным образом 
сложена и пришита в общую 
«волну». У Маши и Алены при-
креплять их пришлось к юб-
кам и балетной пачке, у Дени-
са и Ильи мантии получились 
на основе детских пеленок.  

– А знали бы вы, сколько у 
нас этих газет еще дома оста-
лось, – протягивают дети.

Несмотря на то, что сшита 
коллекция королевской семьи 
из весьма недорогого матери-
ала, ажиотаж она вызвала не-
поддельный. Простое, как и 
все гениальное, решение вос-
хитило многих. 

– Мы столько комплимен-
тов выслушали, – улыбается 
Анастасия. – Теперь даже не 
знаю, что делать с этими наря-
дами. Вроде, газета, а выбрасы-
вать такую красоту жалко.

***
Но награждение лучших 

будет в самом финале, а до 
него еще надо дойти. Оправды-

вая заявленную кинематогра-
фическую тематику шествия, 
организаторы решили превра-
тить его как бы в съемку филь-
ма. Ведущий в кабриолете дает 
команды на нескольких основ-
ных точках будущего шедевра 
синематографа, участники па-
рада примеряют на себя роли 
киноактеров. 

Если понаблюдать за про-
исходящим со стороны, сразу 
становится ясно, как рожда-
ются фильмы, содержание ко-
торых заставляет сильно усом-
ниться в художественном вкусе 
снимавших их людей. Напри-
мер, очень странной лично мне 
показалась идея с  массовыми 
поцелуями на семейном и вро-
де бы детском шествии. Но «ре-
жиссера» было не остановить:

– Значит, сейчас я спраши-
ваю: «Верите ли вы в любовь?», 
вы даете утвердительный от-
вет, а потом кого-нибудь целу-
ете, – громко раздает он указа-
ния в громкоговоритель.

Зачем нужны подобные ре-
шения в событии, участвуют в 
котором мамы, малыши и по-
жилые люди, а не сотня под-
ростков в переходном возрасте, 
не поняла, судя по недоумен-
ным взглядам «актеров», кажет-
ся, не только я. Но грянувший 
вслед за этим очередной салют 
быстро сгладил минутную не-
ловкость. Еще бы! Когда в небе 
кружат сотни разноцветных 
кусочков фольгированной бу-
маги, разве остается время для 
чего-то еще, кроме радости?

***
А вот несколько вполне 

жизнерадостных девчонок в 
костюме кигуруми точно так 
же слабо знакомы с классиче-
ской версией фильма «Кавказ-
ская пленница». Когда на сцену 
пригласили семью Ксюниных, 
изображавших Труса, Балбе-
са, Бывалого и Ниночку, одна 
из школьниц искренне уди-
вилась, а за что их, собствен-
но, награждают, обычная же, 
почти повседневная одежда… 
Подруги шепотом объяснили, 
что было, мол, много лет назад 
какое-то такое кино…

Ксюнины, кстати, награду 
за оригинальность получают 

Как в Одинцово кино снимали...
Одним из мероприятий, 
открывших в этом году 
День города, стало ко-
стюмированное семей-
ное шествие, принять 
участие в котором мог 
любой желающий. Стар-
товавший в 11 часов с 
улицы Маршала Неде-
лина парад прошел по 
улице Маршала Жукова 
и завершился возле 
сцены на центральной 
площади. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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уже не в первый раз. В прошлом году 
они тоже поднимались на сцену в об-
разах трио из «Золотого ключика». Но 
даже если очень захотеть придраться к 
решению судей и обвинить их в пред-
взятости, не выйдет. Образы прорабо-
таны на 100 процентов.

– Все из подручных средств, нашед-
шихся дома, – рассказывают Анатолий, 
Ольга и Ксения. –  Пересматривали по 
много раз эпизоды, чтобы получше 
разглядеть персонажей, и сравнивали 
костюмы с содержимым своих гардеро-
бов. Готовились больше двух недель, об-
рабатывала и окончательно доводила 
до идеала образы наша бабушка.

Пришлось пойти и на определен-
ные жертвы. Анатолий, например, всё 
праздничное шествие проходил в кедах 
на два размера меньше – только они 
были максимально похожи на те, ко-
торые в «Кавказской пленнице» носил 
Балбес.  А живот Бывалого 
– огромная подушка. По-
пробуйте проходить с 
такой больше часа 
в относительно 
жаркую погоду… 
Вообще для соз-
дания костюмов 
Ксюнины устро-
или настоящий 
круговорот вещей 
внутри семьи. Ру-
башка киношной 
Нины – из гардероба 
Анатолия, он, в свою оче-
редь, натянул на себя плащ се-
стры жены, слишком уж тот походил на 
наряд героя Никулина. А на огромный 
подушечный живот Бывалого налезла 
только рубаха бабушки.

– Что было самым сложным при 
создании образов?

– «Вицина» одеть, – смеется друж-
ная семья. – Двухгодовалый Арсений со-
вершенно не хотел становиться звездой 

экрана. Еле-еле за шоколадку уговорили 
шапку надеть. Год назад он еще был со-
всем маленький, мы тогда были лисой 
Алисой и котом Базилио, а ребенку 
просто длинный нос цепляли на соску 
и проблем со вхождением в образ Бура-
тино не возникало. В этот раз все оказа-
лось сложнее. 

***
С похожими проблемами столкну-

лась и ещё одна команда призеров –  се-
мья Сафроновых. И понять несогласие 
маленькой Оленьки с предложенным 
образом легко. Ну в самом деле, кому 
охота становиться грибом, если твоя 
старшая сестра надевает красивый 
сарафан и превращается в сестрицу 
Аленушку из сказки? Решающим фак-
тором, скорее всего, оказалось то, что 
мама в итоге облачилась в костюм Ба-
бы-яги, а папа вообще превратился в 
избушку. Тут уж и роль грибка переста-
нет казаться странной.

Избушка, кстати, притягивала мое 
внимание с самой первой минуты ше-
ствия. Выглядит бутафорское колдов-
ское жилище эффектно, но ходить в нем, 
как выяснилось, не лишком удобно.

– Внутри есть лямки на плечи, на-
деваешь на себя «здание», идешь и по-
стоянно смотришь в окошко, чтоб не 
упасть. Избушкой быть совсем не так 
просто, как казалось, – рассказывает 
только что вылезший из нее глава се-
мейства Андрей. – А главное, никто не 
узнаёт. Знакомые и друзья подходили в 
ходе шествия, внимательно рассматри-
вали меня и проходили мимо. Приходи-
лось окликивать и объяснять, что вну-
три дома на ножках на самом деле я…

Призовых мест на всех талантли-
вых участников парада, конечно, не 
хватило. Хотя я, на свой вкус, отметила 
бы еще, как минимум, очаровательную 
компанию Мэри Поппинс, слетевшихся 
в Одинцово на зонтиках, один из кото-
рых украшала надпись «Детский сад 
№54», и царское семейство из «Бремен-
ских музыкантов»… Хотя они же герои 
мультика, а у нас Год кино…

Как ни крути, глава города Алек-
сандр Гусев поздравил на сцене только 
три семьи. А вот небольшие подарки за 
участие пообещали всем, кто прошел 
регистрацию на шествие перед его на-
чалом. И это, конечно, правильно, ведь 
творческих людей всенепременно надо 
поощрять. Завершилось мероприятие 
очередным «салютом средь бела дня»… 
А дальше участники карнавала напра-
вились исследовать всевозможные 
локации, подготовленные для них на 
День города…

В общей сложности 
участниками празднич-
ных гуляний по случаю 
59-го дня рождения 
города стали свыше 
15000 человек.
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Вечернюю программу 
праздника открыли 
участники ежегодного 
Всероссийского фести-

валя народного творчества 
«Гармонь собирает друзей». 
Восьмой год лучшие гармони-
сты России собираются в Один-
цово в День города, представ-
ляя уникальные, авторские 
программы. Особенно при-
ятно, что директор фестиваля 
– композитор, музыкант, ис-
полнитель и руководитель ан-
самбля Народного коллектива 
«Россияночка» в одном лице, а 
также заслуженный работник 
культуры Сергей Ижукин – жи-
тель Одинцовского района. Фе-
стиваль перемещался по кон-
цертным площадкам города, 
и жители старались не пропу-
стить полюбившихся артистов. 
Под заливистые переборы гар-
моней всех мастей и губерний 
снова веселились и плясали, 
как говорится, и стар, и млад.

Сразу после гармонистов 
на сцену поднялась финалист-
ка шоу «Танцы» телеканала 
ТНТ София Кольбедюк. Все, 
кто захотел немного размять-
ся, смогли принять участие в 
мастер-классе «Danceholl» под 
ее руководством. А чуть позже  
с зажигательной танцевальной 
программой выступили в этот 
праздничный вечер чемпионы 
мира русского хип-хопа – груп-
па танцевального коллектива 

«ART FORCE CREW». В сентябре 
филиал этой школы танца от-
кроется и в Одинцово. 

В паузах между сменявши-
ми друг друга звездами сцены 

нон-стопом шли конкурсы и 
викторины. Ведущий вечера, 
сотрудник Одинцовского цен-
тра народного творчества и 
методической работы Георгий 
Корчагин, что называется, был 

в ударе. Его искрометные им-
провизации приводили публи-
ку в полнейший восторг.

В этот вечер состоялось 
и награждение в номинации 
«Спортивные надежды города 
Одинцово-2016». Чествование 
по итогам года спортсменов, 
показавших высокие резуль-
таты, ставших призерами пер-

венств России, чемпионатов 
Европы, мира и даже Олим-
пийских игр, в последние годы 
стали традицией Дня города. 
Поблагодарить и наградить 
ценными подарками лучших 
представителей различных ви-
дов спорта пришли мэр города 
Одинцово Александр Гусев, де-
путат Мособлдумы, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка, 
Герой России, почетный граж-
данин города Одинцово Лариса 
Лазутина, гендиректор госу-
дарственного унитарного пред-
приятия Московской области 
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков 
и управляющий одинцовским 
филиалом банка «Возрожде-
ние» Дмитрий Денисов. 

Награды получили 26 
спорт сменов. Среди них заслу-
женный мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе, бронзовый 
призер Олимпийских игр-2016 
в Рио-де-Жанейро Сергей Се-
менов, мастер спорта между-
народного класса по стрельбе 
из лука, чемпионка Европы 
среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата, победитель и сере-
бряный призер открытых Все-
российских соревнований по 
паралимпийским видам спор-
та в сентябре 2016 года Ирина 
Российская и Игорь Мешков – 
мастер спорта по стрельбе из 
лука, серебряный призер чем-
пионата Европы среди спорт-
сменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата, 
обладатель кубка России и се-
ребряный призер открытых 

К сожаленью, только раз в году!
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Всероссийских соревнований по па-
ралимпийским видам спорта в сентя-
бре 2016 года. 

«Вот какая у нас молодежь! Пять 
лет назад, когда мы первый раз 
чествовали в День города 
наших чемпионов, на этой 
сцене стояли 12 человек, а 
сегодня их уже – 26!» 
– с гордостью отме-
тил Александр Гусев 
и предложил в их 
честь прокричать 
«Ура!». Площадь 
громогласно под-
держала предложе-
ние мэра.

Дальше для одинцовцев 
пел Андрей Храмов. Публика 

знает этого артиста  как 
экс-солиста группы «Бе-
лый орел». Его так и 
представляли. А между 
тем обладатель мощней-
шего вокала Андрей Хра-
мов выступал совместно 
с Тони Мартином, Тони 
Айомми, Кеном Хенсли, 
Бонни Тайлер, Дэном Мак-
каферти и другими звез-
дами мировой роксцены. 
Для одинцовцев артист 
пел на русском и на ан-

глийском и закончил 
выступление хитом 

всех подмосковных 
Дней города «Как 
упоительны в Рос-

сии вечера».

Музыкальную про-
грамму завершила 
группа «Дискотека 
Авария». 
Концерт привлек на 
центральную площадь 
города сотни гостей. 
Впрочем, как и салют, 
которого с нетерпени-
ем ожидали как са-
мые маленькие, так и 
взрослые. День города 
по традиции завер-
шился грандиозным 
фейерверком. 
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ИМЕНИНЫ ГОРОДА

Участники соревнова-
ния могли пробежать 
несколько дистанций 
– от 400 метров до 4,5 

километра в зависимости от 
возраста. 

«Участвую в забеге в чет-
вертый раз, мне 11 лет. Мне 
здесь все очень нравится, мы 
с папой пришли на соревнова-
ния. Желаю всем участникам 
благородно пробежать и пока-
зать свои силы», – поделилась 
участница массового забега 
Таня Краснова.

«Я 45-й раз принимаю уча-
стие в забеге. Ни разу не побеж-
дал, правда, но всегда участво-
вал. Я всю жизнь занимаюсь 
лыжным спортом. Мероприя-
тия необходимы для пропаган-
ды здорового образа жизни и 
спорта», – рассказал 70-летний 
участник кросса Александр 
Кувшинов.

Победитель самого массо-
вого забега среди мужчин от 

20 до 50 лет на дистанции 4,5 
км – Кирилл Смирнов. Среди 
юных участниц (2009-2012 го-

дов рождения) лучшей призна-
на Ульяна Михайлова. Самым 
быстрым среди мальчиков 

этой же возрастной катего-
рии оказался Петя Легков. 
Победителям соревнований 
вручили призовые медали, 
памятные сувениры и арбу-
зы. Всего был разыгран 21 на-
градной комплект.

На соревнова-
ниях основате-
лю Арбузно-
го кросса, 
85-летнему 
Александру 
Андрейченко, вру-
чили памятные по-
дарки от администра-
ции Одинцовского 
района и Обществен-
ной палаты муни-
ципалитета.

Не верьте, что «за железкой» 
праздник хуже, чем в центре

В 8-м микрорайоне 
Одинцово праздничная 
программа, посвящен-
ная Дню города, про-
шла на большом ста-
дионе, соединяющем 
четыре центральные 
улицы микрорайона.

Арбузный кросс – 
весело, спортивно, вкусно!

Ежегодный Арбузный 
кросс, который в этом 
году отмечает свой 
45-летний юбилей, 
состоялся 10 сентября 
в Спортивном парке от-
дыха имени Героя Рос-
сии Ларисы Лазутиной. 
В традиционном массо-
вом легкоатлетическом 
забеге приняли участие 
более 1500 человек. 

зрастной катего-
я Петя Легков. 
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ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

В субботу 10 сентября в 
этой части города рас-
кинулись шатры с су-
венирами, заработали 

кафе и закусочные под откры-
тым небом. На стадионе была 
установлена сцена, и в 15 часов 
начался праздничный концерт, 
длившийся до самого фейер-
верка, стартовавшего, как и на 
центральной площади, в 22:00. 

Мэр Одинцово Александр 
Гусев поздравил жителей ми-
крорайона с праздником, по-
желав им, в том числе, еще 
немного терпения: современ-
ная автомагистраль, которая 

соединит 8-й микрорайон с ос-
новной частью города, строит-
ся, и скоро сообщение между 
разделенными железной доро-
гой частями города будет на-
лажено. 

На празднике по случаю 

Дня города значительную 
часть культурной програм-
мы взяли на себя коллективы 
Дома культуры «Солнечный». 
Концерт открыл любимый 
одинцовцами духовой оркестр 
«Подмосковные вечера». Про-

должили программу не менее 
звездные коллективы «Солнеч-
ного» – хор русской песни «Око-
лица» и вокальный академиче-
ский ансамбль «Вдохновение». 

Улыбки, песни и отличное 
настроение подарили жителям 
города и самые юные участни-
ки праздника – вокальные ан-
самбли «Лимонад» и «Звездный 
дождь», а также дети постарше 
из ансамбля «Ералаш» и мо-
лодежь вокального ансамбля 
«Экипаж». 

Побывали в этой части 
Одинцово и участники Всерос-
сийского фестиваля «Гармонь 
собирает друзей».  

Танцевать в 8-м микро-
районе тоже любят и умеют. 
Три коллектива Дома культу-
ры добились высокого мастер-
ства и каждый год привозят 
кубки районных, областных, 

всероссийских и даже между-
народных чемпионатов. Все 
они – хореографическая студия 
«Магнифико шоу Дэнс», школа 
современного танца «Дэнжерос» 
и хореографический коллектив 
«Аллегро» – приняли участие в  
праздничной программе. 

Сюрпризом для жителей 
микрорайона стали выступле-
ния приглашенных артистов. 
В День города у них в гостях 
побывал заслуженный артист 
России, куплетист-юморист 
Михаил Вашуков, известный 
многим по работе в популяр-
ной программе «Кривое зер-
кало» и участию во многих 
юмористических передачах, 
в частности в дуэте с Банду-
риным. Благодарные зрители 
также аплодировали певцу 
и композитору Игорю Дема-
рину, заслуженному артисту, 
экс-солисту группы «Доктор 
Ватсон» Игорю Браславскому 
и поэту, композитору и певцу 
Владимиру Светлову. Так что 
не верьте, если кто-то скажет, 
что «за железкой» праздник 
хуже, чем в центре города-име-
нинника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий САВИЛОВ,
заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района:
«В 1971 году одинцовские лыжники ор-
ганизовали спортивный забег, целью ко-
торого была проверка физической формы 
в преддверии осенне-зимнего сезона. С 
каждым годом это событие привлекало все большее количе-
ство спортсменов и в результате стало массовым, к нему при-
соединились и обычные люди совершенно разных возрастов и 
профессий. Символическое название «Арбузный кросс» совпа-
дает со временем, когда поспевают арбузы. В этом году больше 
трех тонн арбузов стали угощением для любителей спорта».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Незадолго до Дня горо-
да Александр Гусев по-
здравил с приближа-
ющимся праздником 

юбиляров совместной жизни. 
С одной из самых необычных 
пар, пришедших на это меро-
приятие, пообщался корре-
спондент «НЕДЕЛИ».

Теплые слова от главы го-
рода, небольшие подарки, кон-
цертная программа, составлен-
ная из детских коллективов и 
звезд 70-х, – все это уже доволь-
но привычно для мероприятия 
подобного формата. Не менее 
традиционными кажутся и 
звучащие в видеоролике с уча-
стием некоторых заслуженных 
семей фразы о том, что главное 
в совместной жизни – терпе-
ние… 

Сколько раз уже от самых 
разных пожилых пар я слыша-
ла это утверждение. И каждый 
раз оно вызывает во мне пони-
мание и… некоторое разочаро-
вание, как ни крути. Если уж 
мужчина и женщина провели 
вместе полвека, все же хочет-
ся услышать про невероятную 
любовь. А «терпение и еще раз 
терпение» как совет для всех 
молодоженов – звучит, мне 
кажется, как приговор любой 
романтике. Такая своего рода 
любовь, превратившаяся в 
обязательство. Жизненно, но 
немного грустно. Именно по-
этому, наверное, приходя на 
такие мероприятия, я каждый 
раз ищу пару, которая расска-
жет что-то совсем другое. 

На этот раз первыми я вижу 
руки… Седовласые мужчина и 
женщина привлекут мое вни-
мание чуть позже, а сначала я 
не могу оторваться от пальцев 
мужа, которые на протяжении 
всего концерта не выпускает 
жена. Причем, не поддержки 
ради, как периодически делают 
это, подставляя друг другу пле-
чо, пожилые супруги, нет. Так 
может держаться за руки пара, 
совсем недавно начавшая встре-
чаться, в конфетно-букетный 
период... И сразу становится 
интересно, сколько же лет эти 
люди вместе? Оказывается, 55!

Антонина Егоровна и Ва-
силий Иосифович Збанацкие 
относятся к той редкой кате-
гории семей, которые о терпе-
нии, уважении и всепрощении 
как основах брака не говорят. 
Зачем, если, как они единоглас-
но признаются, им ни разу в 
жизни не приходилось ругать-
ся? А вот вопрос о моменте зна-
комства неожиданно вызывает 
разные ответы.

– Под Новый год мы позна-
комились, – уверенно заявляет 
супруг.

– Нет, Васенька, серьезно 
мы с тобой познакомились уже 
в марте, – ласково поправляет 
жена.

Видя, что я недоумеваю, 
как это можно познакомиться 
серьезно и не очень, Василий 
Иосифович поясняет:

– Ну да, только тогда она, 
наконец, разрешила мне себя 
проводить. У нее мама очень 
не хотела, чтобы она замуж за 
военного выходила, считала 
почему-то, что с ними не очень 
легко жить. Поэтому долго 
пришлось переубеждать... А в 
итоге 55 лет вместе прожили 
и даже не поругались ни разу, 
– смеется Антонина Егоровна. 
– Если вдруг мы в чем-то не 
соглашаемся, мне достаточно 
мужа Васькой назвать, чтобы 
он понял, что я вот-вот оби-
жусь… И мы сразу это улавли-
ваем и меняем тему. А так я его 
постоянно Васенькой называю.

Удивительная мягкость, 
особенно учитывая, в каких 

суровых условиях эта пара 
прожила значительную часть 
жизни. Если для большинства 
из нас «вечная мерзлота» – это 
всего лишь эффектное сочета-
ние слов, от которых бросает 
в дрожь, для этой семьи она – 
неотъемлемая часть начала их 
отношений. Встретились буду-
щие муж и жена на Таймыре. 
При том что она родилась в 
Краснодарском крае, а он – в 
Черниговской области. 

– У жены мама завербова-
лась туда работать в больни-
цу и привезла дочь с собой, 
– вспоминает супруг. – А меня 
агитировали после училища 
оставаться в Киеве, но я сказал: 
«Буду работать там, куда Роди-
на пошлет». И как чувствовал. 
Именно в месте моего назначе-
ния, в Заполярье, я и встретил 
будущую жену.

Познакомились на тан-
цах. Хотя он строил в Хатанге 
аэропорт, а она работала там 
же радиооператором, при-
нимала маленькие самолеты, 
способные сесть на грунт. Во-
обще, большая часть жизни 
этой семьи, если послушать их 
истории, связана с самолета-
ми – вечные перелеты куда-то 
и строительство аэропортов в 
новых местах – в Хатанге, Но-
рильске, в Северной Земле… 
В точках невероятного холода, 
где постройка полотна для по-
садки самолета требовала неве-
роятных усилий.

– Два метра песка, потом 
щебень и только потом асфальт 

можно класть, иначе на вечной 
мерзлоте работать не полу-
чится, – вспоминает Василий 
Иосифович. – А в Норильске, 
чтобы построить аэродром, 
взрывали два миллиона кубов 
скалы, выравнивали и стелили 
плиты, бетон укладывали.

***
Слушая воспоминания 

пары, я невольно задаюсь во-
просом, как можно спокойно 
жить в тех условиях, где рабо-
тали и строили семью они.

– Зимой до 60 градусов мо-
роза в среднем, – вспоминают 
супруги. – Там воздух стоит, 
даже звенит практически. 
Если случайно пролить воду 
на улице, на дорогу упадет уже 
ледышка. В конце июня река 
только вскрывается. Лед ухо-
дил 25 июня, а уже в сентябре 
местные по той же намертво 
замерзшей реке свободно пере-
двигались на оленях. 1 мая тра-
диционно открывались лыж-
ные соревнования, помнится, 
минус 37 градусов один год 
было, а мы на лыжах бегали.

Самое поразительное, что 
о таких суровых условиях муж 
и жена вспоминают с улыбкой. 

– Было даже однажды так: 
мы сдали аэродром и приехала 

комиссия его принимать, а у 
нас было так тепло, что, не по-
верите, даже грибы выросли в 
тундре. Один такой год был на 
моей памяти теплый, и как раз 
в него попали проверяющие. 
Хрущев тогда сказал: а чего это 
они, мол, год за два работают, 
если там вполне приемлемые 
условия; давайте хотя бы год 
за полтора считать. Так вот нам 
тепло не на руку сыграло. А вот 
на свадьбу с погодой повезло, – 
хвастается Антонина Егоровна. 
– Я закончила к тому времени 
курсы кройки и шитья и сама 
себе сшила свадебное платье, а 
Василий Иосифович у меня был 
в форме. Мы расписывались в 
июле, так что было очень теп-
ло, градусов 10 с плюсом…

Кажется, что пообщавшись 
с этой семьей длительное вре-
мя, можно узнать кучу неве-
роятных историй, которых не 
найдешь ни в одном учебнике.

Завершая интервью, я за-
даю-таки вопрос про любовь 
после 55 лет совместной жиз-
ни. Она важнее всего или пре-
словутое терпение?

– Да, конечно, любовь, как 
же без любви? – удивляются су-
пруги. – И позитивное отноше-
ние ко всему на свете, это тоже 
очень для семейного счастья 
значимо.

– Ну а как же возраст, бо-
лезни? На них тоже с позити-
вом смотреть?

– Конечно, – уверенно за-
являет Василий Иосифович. 
– Любое же заболевание бы-
стрее уходит, если из-за него не 
переживать особо и все время 
вместе быть. Вот мы онколо-
гию оба пережили в один год 
и, слава Богу, живем дальше. А 
возраст…  Вот для меня жена, 
какой в 20 лет была, такой до 
сих пор и осталась. Мне кажет-
ся, она за эти годы и не измени-
лась ничуть. 

– Любовь – она же не только 
в объятиях постоянных, – улы-
бается его супруга, – любовь –  
она в мелочах. Вот у мужа руки 
все время мерзнут, а я постоян-
но его ладони своими грею. Вот 
это любовь, по-моему…

На что способна любовь в условиях вечной мерзлоты? До 
прошлой недели я никогда не задавалась этим вопросом. Не 
задумывалась, в принципе, и о том, как можно строить се-
мью в постоянных погодных условиях где-то от 20 до 
60 градусов мороза. А между тем есть в Одинцово 
супруги, имеющие подобный жизненный опыт. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ГУСЕВ, 
глава города Одинцово:
«В этом зале собрались се-
годня семьи военных, учите-
лей, строителей, водителей, 
слесарей… Неважно, кем вы 
работали. Вы все из Совет-
ского Союза. Вы отдали свою 
молодость, свой труд Роди-
не. Вам каждому не стыдно 
вспомнить, что вы делали 
и как прожили свою жизнь. 
И это очень важно для вас, 
ваших детей, внуков, а кому 
повезло, уже и для правну-
ков. Вы – те люди, которые 
создали нашу страну и этот 
город, за что мы бесконечно 
вам благодарны». 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

«Любовь – это…
греть его 
ладони своими»

рзлоты? До 
вопросом. Не 
строить се-
 20 до 
ово 
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Задача, которую поста-
вил перед муниципа-
литетами губернатор 
Московской области 

Андрей Воробьёв, – ежегодно 
приводить в порядок не менее 
10% дворов. В этом году в райо-
не запланировано благоустрой-
ство 43 дворовых территорий, 
или 12,2% от общего числа.

В ГОРОДЕ
В городском поселении Один-
цово благоустраивают 13 дво-
ровых территорий. Корре-
спонденты «НЕДЕЛИ» лично 
убедились в том, что любую 
работу надо делать хорошо, но 
даже самое качественное бла-
гоустройство не способно вы-
стоять против вандалов.

Напомним, что среди обя-
зательных элементов ком-
плексного благоустройства 
– установка детских и спортив-
ных площадок, монтаж осве-
щения, организация парковоч-
ных мест. Каждый двор должен 
быть озеленен, иметь пешеход-
ные дорожки, площадки для 
сбора мусора с удобными подъ-
ездами к ним и современными 
контейнерами. Обязательным 

элементом является информа-
ционный стенд, на котором 
управляющие компании долж-
ны размещать и регулярно об-
новлять графики уборки тер-
ритории, контактные данные 
и другие сведения.

Мы обошли 
несколько дво-
ров на бульваре 
Маршала Кры-
лова, улицах Чи-
кина и Говорова, 
Союзной и Солнеч-
ной, Можайском шоссе. 
Где-то работы уже завершились 
и стоят свежеокрашенные 
скамейки, детские площадки, 
завезен песок в песочницы, 
заменены информационные 
стенды. Где-то – разгар обновле-
ния, и рабочие заменяют опас-

ные элементы на детских пло-
щадках, устанавливают новые 
лавочки, ремонтируют бесед-
ки. Все работы должны быть 
завершены до 16 сентября, до 
конца октября все благоустро-
енные дворовые территории 

пройдут прием-
ку. Правда, неко-
торые дворы ри-
скуют не дожить 

до этого дня в об-
новлённом виде.

С п е ц и а л и с т ы 
МБУ «Одинцовское го-

родское хозяйство» контроли-
руют ход работ и сетуют на то, 
что зачастую благоустройству 
вредят сами жители. Один из 
последних примеров – новый 
игровой комплекс, который 
установили в 8-м микрорайо-

Благоустройство и люди: кто кого?
В Одинцовском районе в рамках регионального  закона «О благоустрой-
стве» продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых 
территорий. 

Можайское шоссе, 105

Можайское шоссе, 101

Можайское шоссе, 93

б-р Маршала Крылова, 4

б-р Маршала Крылова, 8ул. Чикина, 7

Можайское шоссе, 137

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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не. На следующий день он был 
поломан. Работники МБУ вос-
становили сломанное, но неиз-
вестно, сколько площадка про-
стоит нетронутой. К каждому 
двору не приставишь полицей-
ского, и вряд ли разрушения 
наносят дети, которые играют 
в песочнице, мамы с колясками 
или пенсионеры. Но это точно 
делают люди, которым почему-
то хочется жить в таком мире – 
уродливом и кривом, а вместе с 
ними в этом мире оказываются 
и все остальные горожане.

В РАЙОНЕ
Две новые детские площадки 
открылись 12 сентября в Го-
лицыно и Кубинке. Комфорт-
ные и безопасные игровые 
комплексы были установлены 
в рамках губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье». 

На площадке в Кубинке, по-
строенной по многочисленным 
просьбам жителей двора, мож-
но поиграть в баскетбол и ми-
ни-футбол. Игровой комплекс 

на Наро-Фоминском шоссе, 5 – 
шестидесятая по счету площад-
ка в регионе, открытая в 2016 
году по программе губернато-
ра. В следующем году в Кубинке 
приведут в порядок и уже суще-
ствующие игровые элементы.

«Это новая точка притя-
жения для всего двора. Здесь 
будут новая площадка, трена-
жеры, песочницы. Подобная 
у нас еще есть в Чупряково», – 
рассказывает глава городского 

поселения Кубинка Павел Здра-
довский.

Новая игровая площадка 
в Голицыно расположена во 
дворе дома №78 по проспекту 
Керамиков. Она оснащена ма-
ятниковыми качелями, песоч-
ницей и качалкой-балансиром. 
В скором времени в Одинцов-
ском районе будут введены в 
эксплуатацию еще две площад-
ки – в Часцовском и Николь-
ском поселениях.

«Очень много обращений 
от жителей Московской обла-
сти, которые хотят, чтобы в их 
дворе установили площадку. 
Где-то строим взамен старых, 
в некоторых случаях сооружа-
ем на пустыре. Губернаторская 
программа действует в обла-
сти третий год подряд и будет 
продолжена», – пояснил заме-
ститель министра ЖКХ прави-
тельства Московской области 
Алексей Беловодов.

ЭХ, ДОРОГИ!
Кроме комплексного благо-
устройства дворовых терри-
торий, в летние месяцы по 
губернаторской программе 
«Дороги Подмосковья» актив-

но шёл ремонт внутриквар-
тальных дорог, продолжается 
он и сейчас. Устанавливается 
новый бордюрный камень, 
обу страиваются тротуары и 
парковочные места. 

Контроль за ходом ремон-
та осуществляет МКУ «Служба 
единого заказчика» городского 
поселения Одинцово. Работы 
по всем адресам выполняет 
подрядная организация ООО 
«Титан». В конце августа было 

выявлено, что по некоторым 
адресам работы не велись, не-
смотря на то, что проезжая 
часть внутриквартальных тер-
риторий была подготовлена 
соответствующим образом.
Чтобы избежать срыва сроков 
окончания работ, было приня-
то решение увеличить количе-
ство рабочих и техники.

По словам начальника го-
родского отдела транспорта, 
связи, дорожного хозяйства 
Андрея Журавлёва, на данный 
момент в Одинцово ремонт 
уже завершен по следующим 
адресам: улица Маковского, 
дома 6, 8, 10, 12; улица Комсо-
мольская, дома 3, 5; Можай-
ское шоссе, дома 15, 17 к. 1, 19, 

19а, 21, 23, 25, 27, 29, 29 к. 1, 31, 
33, 35, 37; улица Молодёжная, 
дома 36, 36а, 38, 40. 

Пока позволяют погодные 
условия, дорожники плано-
мерно продолжают работы: 
сейчас техника переброшена 
в 4 и 5-й микрорайоны города, 
на этой неделе был завершен 
ремонт внутриквартальных 
дорог на Можайском шоссе, 
дома 79 и 83. 

Можайское шоссе, 117

ул. Чикина, 7

Голицыно

Кубинка

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Общественный контроль 
приемки комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий продлится до 
31 октября. При проведе-
нии приемки выполненных 
работ необходимо осу-
ществлять информиро-
вание жителей соседних 
дворов о планируемых 
работах по благоустройству 
их дворов на 2017 год. На 
2017 год в районе запла-
нировано благоустройство 
46 дворов, на 2018 год 
– 50».
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Уверена, о том, что Ку-
бинке столько лет, 
знают далеко не все 
жители района. Пер-

вое официальное упоминание 
об этом месте встречается в 
жалованной грамоте Ивана 
Грозного в 1571 году. В сере-
дине XVI века село Починок 
принадлежало боярину Ивану 
Ивановичу Кубенскому, по фа-
милии которого и стало потом 
называться Починки, Кубен-
ское тож, а уже с середины XIX 
века появляется более привыч-
ная нам Кубинка. Правда, вни-
мательный читатель заметит, 
что в таком случае Кубинка 
должна бы праздновать всего 

лишь 445-летие. Понятно, что 
упоминание в грамоте – это 
не дата основания села, оно 
существовало здесь и раньше. 
В одной из грамот XV века при 
описании границ владений 
Саввино-Сторожевского мона-
стыря упоминается смежное 
с ними «Олександрово село 
Шубина», располагавшееся на 
месте современной Кубинки, 
и установлено, что эта грамота 
написана не позднее 1416 года. 
То есть Кубинке точно не мень-
ше 600 лет, а может, и больше.

Интересно, что Кубинку не 
обошли стороной многие важ-
нейшие исторические собы-
тия. По некоторым данным, по 
дороге в Можайск село Почин-

ки посещал Иван Гроз-
ный. Село оказалось 

на пути шествия по-
ляков самозванца 
Лжедмитрия I с за-
пада в Москву. В то 

время в селе насчи-
тывалось 40 дворов 
с деревянной цер-

ковью, а жите-
ли занимались 
крестьянским 

трудом и мелкими ремеслами: 
столярничали, отливали лож-
ки и пуговицы.

Отечественная война 1812 
года тоже прошла через Кубин-
ку. Арьергард русской армии, 
отступавшей к Москве по-
сле Бородинского сражения, 
под командованием генерала 
М.А. Милорадовича укрепил-
ся в Кубинском и сутки удер-
живал село, закрывая дорогу 
французам на Звенигород.

Зимой 1921 года в Кубин-
ке побывал В.И. Ленин, при-
езжавший охотиться в окрест-
ные леса. 

В 1941 году Кубинка оказа-
лась на линии обороны Запад-
ного фронта – немцы не дошли 
до села шесть километров. В 
общем, историческое прошлое 
Кубинки наполнено памятны-

ми датами, как наполнено ими 
и настоящее. Кубинка сегод-
ня – это пилотажные группы 
«Стрижи» и «Русские Витязи», 
танковый музей, парк «Патри-
от» и, конечно, люди, которые 
здесь живут и трудятся.

В День города для жителей 
и гостей была подготовлена 
праздничная программа. Ат-
тракционы, аквагрим, песни 
и танцы на сцене, «Город ма-
стеров», где можно было стать 
ремесленником и перевопло-
титься в гончара, ткача или 
кузнеца. Народные забавы для 
всех желающих – перетягива-
ние каната, бой мешками на 
бревне и метание валенка на 
дальность (последняя игра, 
кстати, вызвала самый боль-
шой ажиотаж). А для тех, кто 
проголодался, работала трапез-
ная, где можно было выпить 
чаю с блинами и пирогами.

Своим выступлением по-
радовали гостей праздника 
народный взрослый и детский 
хор Кубинки с программой 
«Лейся, песня, на пороге…», на-
родный хор «Калинушка» из Го-
лицыно. Глава Кубинки Павел 
Здрадовский вручил памятные 
награды тем жителям поселе-
ния, которые внесли большой 
вклад в его развитие.

В вечерней программе вы-
ступили лауреаты междуна-
родных конкурсов Людмила 
Ляхова и Анастасия Солда-
тенкова, заслуженный артист 
России, солист театра «Новая 
Опера» Андрей Бреус, участ-
ники проекта «Голос» и группа 
«Премьер-министр». Завершил-
ся День города традиционным 
праздничным салютом.

В то время как столица Одинцовского района в эти выходные отмечала свой 
59-й день рождения, Кубинка праздновала 600-летие. 

Кубинке - 600 лет

должна бы праздновать всего 
тия. По некоторым
дороге в Можайск

ки посещал
ный. Село

на пути 
ляков 
Лжедми
пада в М

время в 
тывалось
с деревя

ковью
ли
кре

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел ЗДРАДОВСКИЙ, 
глава городского 
поселения Кубинка:

«Достаточно посмотреть 
документы, которые есть в 
Саввино-Сторожевском мо-
настыре, чтобы проследить 
историю поселения Олек-
сандрово-Шубино, которое 
потом стало называться 
Починки, Кубенское тож. 
О том, что это был ремес-
ленный и военный город, 
свидетельствует история: 
мы находим документы ХV 
века, ведутся археологиче-
ские раскопки, и связь вре-
мен прослеживается до сих 
пор. Город по праву можно 
назвать военной столицей 
Подмосковья. Мы гордимся 
и нашими танкистами, и 
десантниками, и всемирно 
известными пилотажны-
ми группами, уникальным 
музеем.
Всем нашим жителям, всем 
семьям, детям и взрослым 
я желаю счастья, здоровья, 
крепких добрых семейных 
отношений и, конечно, про-
цветания нашему городу». 
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День сельского посе-
ления в Жаворонков-
ском начался с пока-
за мультимедийного 
шоу «Троица. Ожив-

шая история». Ранее этот уни-
кальный проект областной 
филармонии был показан в 
концертном зале Храма Христа 
Спасителя и сразу после пре-
мьеры переделан под уличную 
программу специально по за-
казу администрации Жаво-
ронковского поселения. В ходе 
представления зрители позна-
комились с русскими обряда-
ми и культурными традиция-
ми. Сценарий разворачивался 
на фоне легендарных полотен 
из фондов Государственной 
Третьяковской галереи под 
музыку великих русских ком-
позиторов: Мусоргского, Рим-
ского-Корсакова, Рахманинова, 
Прокофьева, Стравинского, 
Шнитке и других.

Глава поселе-
ния Светлана 
Дейвис сказа-
ла, обраща-
ясь к собрав-
шимся: «Наш 
праздник – это 
не только повод 
собраться всем 
вместе и весело про-
вести время. Это возможность 
подвести промежуточные ито-
ги работы по развитию поселе-
ния, наградить и поощрить лю-
дей, внесших большой вклад в 
его развитие. Хочу еще раз вы-
разить слова признательности 
нашим уважаемым ветеранам, 
сказать огромное спасибо на-
шим многодетным семьям и 
поздравить тех, у которых в 
этом году родились малыши».

Эпицентром празднова-
ния Дня сельского поселения 

Захаровское стал поселок 
Летний отдых, где в местном 

Доме культуры состоялся 
праздничный концерт 

с награждением заслу-
женных жителей. От-
крывая торжественное 
мероприятие, глава по-
селения Мария Мотыле-

ва отметила, что День по-
селения стал завершающим 

аккордом значимых событий, 
произошедших в последнее 
время на захаровской земле: 
«День поселения всегда отме-
чается по-особенному. В этом 
году празднование мы начали 
уже в августе. Открыли новую 
детскую и спортивную 
площадки в Хлюпи-
но, «Поляну сказок» 
в парке «Захарово». 
Вместе принимали 
участие в соревно-
ваниях на День физ-
культурника, отме-
тили День строителя. 

На Яблочный Спас уго-
щались пирогами 

во Введенском, а 
также с радуши-
ем принимали 
Фестиваль стола. 
И сегодня празд-

ничный заключи-
тельный аккорд – в 

День поселения мы отмечаем 
самых достойных жителей и 
вручаем заслуженные награды 
по номинациям».

Специальным почетным 
знаком «За заслуги перед сель-
ским поселением Захаровское»  
были награждены три жителя 

поселения. Подарки и серти-
фикаты на 50 тысяч рублей в 
номинации «Ты здесь появил-
ся на свет» получили родители 
всех детей, которые родились 
в текущем году. Это 57 семей. 
На праздничном мероприя-
тии также отметили заслуги 
деятелей культуры, местных 
спортсменов и их тренеров, 
воспитателей двух детских са-
дов. Церемония награждения 
чередовалась с концертными 
номерами артистов местного 
Дома культуры.

В городском поселении 
Лесной городок праздник про-
ходил на двух площадках – в 
поселках ВНИИССОК и Лесной 
городок. Основные мероприя-
тия были посвящены спорту. 
Жители могли принять уча-
стие в соревнованиях  «Весе-
лые эстафеты», «Папа, мама, 
я – спортивная семья», атле-
тическом многоборье и музы-
кальной флешмоб-разминке 
«Fitness One».

Для самых маленьких го-
стей праздника проходили 
мастер-классы и конкурсы. 
В праздничном концерте вы-
ступили артисты и эстрадные 
коллективы Дубковского Дома 
культуры, а также духовой 
оркестр Лесногородской дет-
ской школы искусств. Глава 
городского поселения Лесной 
городок Альберт Алябьев по-
здравил жителей с праздни-
ком и поблагодарил всех за со-
действие и помощь в развитии 
поселения.

В минувшие выходные день 
рождения отметили четыре 
поселения Одинцовского района

Помимо Одинцово, 
10 и 11 сентября день 
рождения отметили в 
Кубинке, Лесном город-
ке, Жаворонковском и 
Захаровском поселени-
ях. 
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«Мы к бардаку не при-
выкли, поэтому и уво-
лились в 95-м из армии», 
–  в сердцах сказал по-

жилой майор-отставник из Ко-
бяково. Но бардак этот, то есть 
проблемы российских воен-
ных городков, начали копить-
ся и множиться много раньше 
– с середины 80-х, на «закате 
империи». Именно тогда жи-
тели некогда престижных и 
образцовых, компактных и 
почти автономных воинских 
поселений оказались вдруг не 
нужны стране. Как, впрочем, 
ненужными в одночасье ока-
зались тогдашним правителям 
и армия, флот, космонавтика, 
промышленность, образова-
ние, медицина…  

А потом были годы и деся-
тилетия медленного умирания 
и забвения. При этом дельцы 
от тогдашнего Минобороны 
пытались извлечь по макси-
муму коммерческую пользу от 
ведомственных имущества и 
земли, не обращая внимания 
на страдания проживающих 
тут людей. И поживиться было 
чем, поэтому в такую беско-
нечную бюрократическую во-
локиту на годы и превратился 
процесс передачи военных 
городков в муниципальную 
собственность. О чем жители 
буквально просили и умоляли.

Долгожданное решение пе-
редать военные городки в му-
ниципальную собственность 
люди, в них живущие, встрети-
ли на ура. Потому что, наконец-
то (!), обрели надежду, что их 
жизнь изменится. Ну хотя бы 
перестанет становиться все 
хуже и хуже. Хотя процесс пе-
редачи не завершен до сих пор, 
и многое из жизненно важного 
и необходимого имущества и 
оборудования приходится, по 
выражению муниципальных 
чиновников, «буквально зуба-
ми вырывать».

Весной нынешнего года гу-
бернатор Подмосковья Андрей 

Воробьёв сообщил жителям 59 
военных городков, передан-
ных Минобороны в муници-
пальную собственность, что на 
их восстановление будет выде-
лено около четырех миллиар-
дов рублей. «Дорожная карта 
военных городков первым сво-
им решением должна отвечать, 

кто здесь главный. Второе – это 
въездная дорога и ремонт до-
рог вообще... Следующий этап 
– это объекты социального на-
значения. И четвертый этап – 
ЖКХ», – буквально по пунктам 
тогда Андрей Юрьевич рас-
писал «логистику ликвидации 
бардака». 

На встречах с жителями 
городков глава Одинцовского 
района Андрей Иванов обо-
значил первостепенные зада-
чи, которые необходимо будет 
решить после окончательной 
передачи муниципалитету 
имущества Министерства обо-
роны. Во исполнение решения 
губернатора были составлены 
дорожные карты каждого во-
енного городка. Корректиров-
ка и детализация этих планов 
происходит в режиме реаль-
ного времени на регулярных 
встречах с жителями. Как это 
было на днях в Кубинке, Ни-
кольском и  Захаровском посе-
лениях.

Список годами и деся-
тилетиями копившихся 
проблем настолько велик, 
что порой кажется, что 
никогда не будет 
поставлено в 
нем точки. А 
бюджет по-
селений не 
н ас тол ь ко 

велик, чтобы легко принять 
дополнительные нагрузки и 
траты, сделать все разом. Но 
тем не менее улучшения есть и 
заметные. 

«Лучше у нас не было, ког-
да городок передавали», – жи-
тели Кобяково с благодарно-
стью отмечают, что впервые 
за тридцать лет здесь отремон-
тированы дороги (их тут, счи-
тай, вовсе не было к моменту 
передачи в муниципалитет), 
проведено освещение. Пришла 
управляющая компания «с че-
ловеческим лицом», вместо во-
роватых хамов из «Славянки».  

Самое главное, что 
прозвучало на всех 
встречах  в Кубинке, 
Захаровском и Ни-
кольском, – жители 
наконец-то видят, что 
городки находятся в 
зоне ответственности 

конкретных людей, админи-
страций, Советов депутатов. 
Не услышишь уже от жителей 
военных городков еще недав-
но традиционно безысходное: 
«Мы никому не нужны!». Нуж-
ны, и на эти нужды уже тратят-
ся миллионы и десятки мил-
лионов рублей из бюджетов 
поселений, района и области. 
Жители видят, чувствуют, бла-
годарят. 

В домах отставников в Ко-
бяково из кранов по будням 
идет коричневая вода, по вы-
ходным не всегда. Только что 
сменившаяся команда в РЭП 
«Голицыно» обещает, что про-
блема не будет вечной. До 
конца года закончится ремонт 
водозаборного узла и насоса, 
будет промыта скважина и 
очищено все, что того требует. 
Администрация района выде-
лила на это миллион рублей. В 
ближайших планах – станция 
очистки, а может и обезже-
лезивания, поскольку анализ 
воды того требует не первый 
год. Заканчивается монито-
ринг состояния канализова-
ния.  «Решаем и решим», – по-
деловому лаконично заверил 
жителей Кобякова новый глав-
ный инженер РЭП. 

Впервые за десятилетие в 
Кобяково восстановили улич-
ное освещение. Силами мест-
ной администрации. Но как 
и везде, не до конца решен 
вопрос собственника сетей. 
«Фонари горят, а чьи провода к 
ним идут, так и не можем разо-
браться», – сетуют жители. Не 
до конца понятно, «кто отвеча-
ет за трубы до домов, а кто –  в 
подвалах». Ну это уже тради-
ционно по-российски. Однако 
специалисты из администра-
ции Захаровского поселения 
обещают выяснить и порядок 
навести. 

Люди не знают своего 
участкового уполномоченного 
и «ближайшего» начальника 
полиции: «Ни разу никто не 
был, как выглядят – не пред-

ставляем. Не знаем, кому 
жаловаться». А пожало-
ваться есть на что. За 

годы бардака и без-
властия военные 
городки и особенно 
прилегающая к ним 

территория 
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роватых хамов из «Славянки». 

Самое главное, что 
прозвучало на всех 
встречах  в Кубинке, 
Захаровском и Ни-
кольском, – жители 
наконец-то видят, что 
городки находятся в 
зоне ответственности 
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Сложное время пережи-
вают военные городки, 
а их жители с надеждой 
ждут перемен. И они 
будут.

«Лучше у нас не было»

Самое главное, 
что прозвучало на 
всех встречах  в 
Кубинке, Захаров-
ском и Николь-
ском, – жители 
наконец-то видят, 
что городки на-
ходятся в зоне 
ответственности 
конкретных лю-
дей, администра-
ций, Советов де-
путатов. 
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превратились в базы и владе-
ния каких-то непонятных полу-
бизнесменов и полубандитов. 
На бывшем плацу складируют 
песок и щебень, бывшая пози-
ция стратегической батареи за-
валена стройматериалами, за 
бывшим КПП организована сти-
хийная свалка бытовых отходов, 
которые свозят самосвалы с ино-
городними номерами. Весь горо-
док замусорен, бревна и какие-то 
баллоны у домов и сараев грозят 
не только антисанитарией, но 
пожарами. К тому же машины 
с мусором и стройматериалами 
буквально «летают» по городку, 
разбивая только что отремонти-
рованные дороги и угрожая 
безопасности жителей,  осо-
бенно детей. Хотя бы «лежа-
чих полицейских» устано-
вить, если до реальных пока 
не достучаться.

Со школьным автобу-
сом проблема, как и со 
школой. Мамы жалуются 
– до Захаровской школы 
добираться сложно, а в 
Введенскую «нас почему-то 
не принимают».  

 Первый замглавы поселения 
Галина Голубкова предложила 

обобщить все жалобы и пред-
ложения. «Будем вместе решать, 
постепенно. Потому что эти про-
блемы теперь не исключительно 
ваши, а наши общие», – заверила 
Галина Сергеевна односельчан. 

Теперь односельчан. Мол, и по 
школе разберёмся, и по автобусу. 
По срокам пока определяемся. 
Но хорошая современная детская 
площадка с безопасным покры-
тием будет в Кобяково уже в сле-
дующем году. 

Глава Захаровского посе-
ления Мария Мотылева ищет 
инвесторов, чтобы переселить 
бывших военных в новостройки 
и радикально решить проблему. 
Но пока… пока кризис и масса 
дел ежедневной первостепенной 
важности. 

Почти всё то же самое, тот 
же список проблем и жалоб про-
звучал на встрече в гарнизонном 
Доме офицеров в Кубинке и на 
встрече с семьями отставников в 
Никольском поселении. 

И так же, как и в Кобяково, 
люди понимают, что решить все 
проблемы разом невозможно – 
нужны немалые средства. Поэто-
му просят разобраться с самыми 
наболевшими. Например, три не-
дели «сидят» без горячей воды и 
очень волнуются – включится ли 
в этом году отопление вовремя, и 
включится ли вообще. Поскольку 
тревожно за подготовку котель-
ных к отопительному сезону. Но 
зампредседателя Кубинского гор-
совета заверил жителей, что во-
прос под контролем, и до конца 
сентября котельные будут готовы 
к отопительному сезону. 

Ещё одна насущная пробле-
ма – освещение. Его тут попросту 
нет долгие годы. «Оборонэнерго» 
на мелочи не заморачивалось, 
особенно в бытность «славянок» 
и васильевых. Жители рассказы-
вают, как в потемках получают 
травмы на дорогах, а учителя по-
сле занятий провожают школь-
ников до автобусной остановки с 
фонариками. 

Местные «гражданские» вла-
сти даже при желании не могут 
оплатить счета за электриче-
ство, поскольку энергетические 
объекты еще не перешли на ба-
ланс поселения. В Кубинке-1 уже 
готовится к подписанию новый 
договор на поставку электро-
энергии, во «второй» Кубинке 
дело обстоит сложнее. Но про-
блема решается. Медленно, 
трудно, но идет – нужно строить 
новую линию, а это почти пол-
миллиона рублей. 

Ветхий жилой фонд, разби-
тые дороги, бесхозные машины, 
неработающие очистные соору-

жения –  все эти проблемы уже 
отмечены в дорожной карте. 
Нужны удобные парковки, 
спортивный центр, поликли-
ника. Работы предстоит не-
мало – люди должны жить 
достойно. А вот как обе-
спечить эту нормальную 
жизнь при достаточно 
скромном финансирова-
нии… Эту проблему мест-
ной власти и предстоит 

решить  в ближайшее время 
вместе с новыми своими горо-
жанами и односельчанами.
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   В селе Введенском 
в рамках празднова-
ния Дня поселения За-
харовское 10 сентября 
была запущена новая 
котельная. Она заметит 
старую, выработавшую 
свой ресурс, и обеспечит 
теплом и горячей водой 
все 24 квартиры жилого 
дома 30а.

Прокладка газопро-
вода низкого давления 
к котельной началась 28 
июня, а все строитель-
но-монтажные работы, 
включая установку двух 
отопительных котлов, 
были выполнены к нача-
лу сентября. Котельная 
оборудована системой, 
позволяющей автома-
тически поддерживать 
заданные параметры 
котлов, передавать ава-

рийные сигналы на 
диспетчерский пункт и 
производить остановку 
в случае неисправности. 
Техническим обслужи-
ванием новой котельной 
будет заниматься управ-
ляющая компания дома 
30а – ОАО «РЭП Голицы-
но».

Новая котельная 
в Захаровском

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария МОТЫЛЕВА, 
глава сельского поселения 
Захаровское:

«Сегодня мы открываем 
котельную для дома, в 
котором проживает немало 
заслуженных людей. В свое 
время они работали в сель-
ском хозяйстве и составляли 
трудовую славу Подмосковья. К примеру, Валенти-
на Федоровна Ачкасова одной из первых в стране 
возглавила движение доярок-пятитысячниц, из-
биралась депутатом Верховного Совета СССР. Такие 
люди достойны того, чтобы их окружали заботой».
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Сейчас в Подмосковье 
реализуется концепция 
перехода к единым та-
рифам на коммуналь-

ные услуги, и единая тепло-
снабжающая организация в 
этом случае – надежный источ-
ник теплоснабжения и спра-
ведливые тарифы. На данный 
момент ЕТО созданы и функ-
ционируют в 47 из 68 муници-
пальных образований Москов-
ской области. 

На вопросы, связанные с 
созданием ЕТО, «НЕДЕЛЕ» отве-
тил и.о. заместителя руководи-
теля администрации Одинцов-
ского района по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Михаил Ко-
ротаев.

– Михаил Владимирович, 
зачем вообще нужно создавать 
единую теплоснабжающую ор-
ганизацию? 

– На территории Москов-
ской области действует много 
ресурсоснабжающих предпри-
ятий, у каждого из них есть 
свой тариф оказания услуг 
ресурсоснабжения. На уровне 
стратегии губернатора при-
нято решение по приведению 
всех тарифов к единому на 
территории муниципалитетов. 
Эта стратегия работает и на 
уровне Российской Федерации. 
На сегодняшний день одним из 
способов выравнивания тари-
фов является создание единой 
теплоснабжающей организа-
ции. Основная идея ЕТО заклю-
чается в том, что она заключает 
договоры на теплоснабжение 
на территории всего района, 
отвечает за весь процесс до-
ставки тепла от производите-
ля к потребителю, принимает 
на себя всю ответственность 
за качество и надежность те-
плоснабжения, при этом у нее 
установлен единый тариф для 
всех поселений. Тогда как сей-
час у нас следующая ситуация: 
в городском поселении Один-
цово самый низкий тариф, а в 
близлежащих населенных пун-
ктах он выше. Соответственно, 

после создания ЕТО произой-
дет выравнивание этого тари-
фа. Каким конкретно он будет 
– это станет понятно, когда 
объединенная компания по-
даст документы на регулирова-
ние. При этом надо отметить, 
что тарифы устанавливает не 
район, а Комитет по ценам и 
тарифам Московской области. 

– Как будет происходить 
создание ЕТО?

– Этот процесс уже идет. На 
территории Одинцовского рай-
она действуют более семидеся-
ти ресурсоснабжающих ком-
паний, оказывающих услуги 
теплоснабжения и водоснаб-
жения, 12 из которых принад-

лежат администрации района. 
Одиннадцать ресурсоснабжаю-
щих организаций района при-
соединятся к акционерному 
обществу «Одинцовская тепло-
сеть». С октября по декабрь мы 
будем проходить согласование 
и готовить все необходимые 
документы, до нового года по-
дадим заявку на объединение и 
утверждение единых тарифов 
теплоснабжения. Переоформ-
ление персонала состоится в 
2017 году, при этом штатное 
расписание РЭПов переносит-
ся в ЕТО без изменений, весь 
персонал переходит на работу 
в новую организацию, уровень 
зарплат и всех выплат остает-
ся прежним, трудовой стаж и 

выслуга лет не прерываются. 
Генеральные директора пред-
приятий станут руководителя-
ми территориальных подразде-
лений – такие подразделения 
будут работать в тех же терри-
ториальных границах, что и 
действующие РЭПы.

– Что объединение тепло-
снабжающих организаций при-
несет жителям района?

– Потребителям тепловой 
энергии должно стать только 
лучше от того, что они полу-
чат единую теплоснабжающую 
организацию. Объединение по-
зволит централизовать ответ-
ственность за качество предо-
ставляемых услуг и собрать все 
средства в единую инвестици-
онную программу. При необхо-
димости можно будет эти сред-
ства мобилизовать – например, 
направить их на повышение 
качества водоснабжения, мо-
дернизацию котельных, чего 
одно предприятие сделать 
просто не в силах. Стабилизи-
руется ситуация с собираемо-
стью платежей. Будет создана 
единая диспетчерская служба, 
которая будет решать все про-
блемы, тогда как сейчас в та-
ких ситуациях нам приходится 
организовывать целый штаб 
по ликвидации аварий. Зара-

ботает единая служба работы 
с населением. В итоге все это 
позволит улучшить теплоснаб-
жение населенных пунктов 
района, а жителям – получить 
качественные услуги.

– РЭПы, кроме ресурсо-
снабжения, также занимаются 
содержанием и текущим ремон-
том жилого фонда. Что ста-
нет с этой частью их работы?

– Так как объединение 
происходит методом слияния 
компаний, все дома, находя-
щиеся в управлении у РЭПов, 
тоже автоматически окажутся 
в АО «Одинцовская теплосеть». 
Никаких процедур по переза-
ключению договоров на управ-
ление проходить не требует-
ся. А в связи с тем, что и весь 
персонал РЭПов переходит в 
новое предприятие, жителям 
не нужно будет привыкать к 
новым работникам и искать 
новый офис – они останутся 
на привычных местах. Опла-
ту квитанций за услуги РЭПов 
также можно производить в 
привычных для себя местах 
(терминалы, банки, личный 
кабинет и т.д.), не дожидаясь 
выхода новых квитанций. Все 
платежи будут учтены, так как 
АО «Одинцовская теплосеть» 
станет преемником всех обя-
зательств РЭПов, и банковские 
реквизиты, указанные на кви-
танциях, выпущенных до объ-
единения, будут действовать. 
История начислений прошлых 
периодов и платежей по ним 
будет сохранена. Все тарифы 
на содержание и управление 
жилым фондом останутся та-
кими же, как и были в РЭПах. 

– Изменятся ли в связи с 
этим тарифы на теплоснабже-
ние?

– На платежи населения 
объединение теплоснабжаю-
щих организаций повлияет 
только в том смысле, что на 
территории района будет дей-
ствовать единый тариф на 
теплоснабжение. Но это вы-
равнивание произойдет посте-
пенно, в течение двух-трех лет. 
И только в рамках тарифных 
индексов. Заключать какой-ли-
бо новый договор с поставщи-
ками тепла после объединения 
жителям не потребуется. 

– Когда завершится объеди-
нение?

– Первый этап – создание 
единой теплоснабжающей 
организации – мы должны за-
вершить к середине 2017 года. 
Второй этап – создание гаран-
тирующей организации водо-
снабжения и водоотведения 
– начнется в 2017 году и завер-
шится к 31 декабря 2018 года.

В Одинцовском районе создадут единую 
теплоснабжающую организацию
Работа по созданию 
единых теплоснабжаю-
щих (ЕТО) и гарантиру-
ющих организаций (ГО) 
в Московской области 
идет не первый год. О 
необходимости их соз-
дания в феврале 2015 
года в своем обраще-
нии говорил и губер-
натор региона Андрей 
Воробьёв. 

На платежи населения объ-
единение теплоснабжающих 
организаций повлияет только в 
том смысле, что на территории 
района будет действовать еди-
ный тариф на теплоснабжение. 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕТОЭТАП I

текущая ситуация 2016 года 31 декабря 
2016 года

ОАО «РЭП 
«Жаворонки»

ОАО «Предприятие 
ЖКХ «Шарапово»

ОАО «ЖКХ «Наро-
Осановское»

ОАО «РЭП 
«Ершово»

ОАО «РЭП 
«Немчиновка»

ОАО «РЭП 
«Старый городок»

ОАО «ЖКХ 
«Горки-Х»

ОАО 
«Барвиха»

ОАО «РЭП 
«Каринское»

ОАО «УЖХ»

ОАО «УЖХ»

АО «Одинцовский 
Водоканал»

АО «Одинцовский 
Водоканал»

АО «Одинцовская 
теплосеть»

АО 
«Одинцовская 

теплосеть»
1. ЕТО

2. Управление 
МКД

ОАО «РЭП 
«Голицыно»

ПРОЦЕДУРА 
СЛИЯНИЯ 
11 КОМПАНИЙ
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В защите проекта – в оч-
ном его представлении 
– авторы участвовали 
по желанию. Цель это-

го этапа конкурса – подтвер-
дить реальность выдвинутых 
на премию проектов и обеспе-
чить объективность оценки 
социального значения иници-
атив жителей.

В первый день авторы 
представляли свои проекты в 
Одинцовском спортивно-зре-
лищном (Волейбольном) цен-
тре, а во второй и третий день 
– в зале администрации Один-
цовского района.   

Экспертиза проходила с 
участием членов Совета по 
присуждению премий, вклю-
чая представителей главного 
управления социальных ком-
муникаций Московской обла-
сти и координаторов конкурса 
от Одинцовского района. 

Разработки представля-
лись в свободной форме. Их 
можно было сопровождать  фо-
томатериалами или видеопре-
зентацией, а также предостав-
лением  публикаций в печати, 
уже полученных за проект 
грамот и благодарственных пи-
сем. Многие социальные ини-
циативы были отмечены как 
очень полезные, но самым не-
обычным и удивительным из 
всех, пожалуй, можно назвать 
проект «Я люблю тебя жизнь» 
жителя Одинцово Александра 
Горшкова. Александр Никола-
евич доказал, что без руки и 
без ноги можно быть полно-
ценным членом общества и не 
только заниматься спортом, но 
и выигрывать медали, а также 
быть любящим мужем, отцом 
и дедом.

Жизнь этого мужествен-
ного и целеустремленного че-
ловека описана в проекте. Вот 
что рассказал о себе его автор.

Еще семь лет назад Алек-
сандра не могли даже посетить 
мысли, что термин «инвалид» 
может стать применим к нему 
– 49-летнему полному сил, 
идей, здоровому и счастливо-
му, ощущающему всю полноту 
жизни человеку. Но случилась 
беда. В смену Александра в за-

бое, где он работал проходчи-
ком, произошла авария, и на 
него обрушилась плита весом в 
полторы тонны. Чудом остался 
жив, но получил множествен-
ные переломы. После беско-
нечных операций левую руку и 
ногу пришлось ампутировать. 
В течение года врачи и близкие 
Александра боролись за его 
здоровье, рядом были жена и 
дети. А его терзала  единствен-
ная мысль: «Что дальше?»

«Оставшись без руки и 
ноги, я задавал себе вопрос: 
«Инвалидность – это диагноз 
или приговор?» Теперь я уже 
точно знаю, что человек, кото-
рый попал в подобную моей 
ситуацию, может сам подпи-
сать себе приговор. Но мне 
посчастливилось понять, что 
инвалидность – лишь дополни-
тельное препятствие в жизни 
и испытание на прочность. 

Потом я узнал, что даже 
для людей с ограничениями 
по здоровью существует мас-
са возможностей. Просто тебе  
дается шанс найти свой путь 
и реализоваться в другой про-
фессии, заниматься люби-
мым делом, найти новых 
друзей… Если закрыва-
ется одна дверь, откры-
вается другая. Мир 
настолько многооб-
разен, что для каж-
дого предусмотрено 
особое место. И даже 
человек с инвалидно-
стью может жить, не 
испытывая проблем 

с общением и не ощущая себя 
брошенным на произвол судь-
бы. Но самое главное – пове-
рить в себя и в то, что даже с 
нарушениями здоровья можно 
быть полезным и нужным. 

Даже в инвалидном кресле 
можно и нужно продолжать 
полноценно жить, встречая с 
улыбкой каждый новый день. 
Надо найти в себе силы и побо-
роть страх. Страх жить дальше, 
быть непонятым или отвергну-
тым. Человек с ограниченны-
ми возможностями остается 
таким же, как и все остальные. 
У него должны быть увлече-
ния, желания, таланты, мечты. 

Важно в любой ситуации не 
опускать руки. 

Так произошло и со мной. 
В юности серьезно увлекался 
тяжелой атлетикой. Во вре-
мя реабилитации вспомнил, 
как «тягал железо», и решил 
понемногу, ежедневно увели-
чивая нагрузки, начать зани-
маться, чтобы не дать ослабеть 
оставшимся мышцам и всему 
организму. Одновременно с 
этим я узнал, что в Одинцово 
существует физкультурно-оздо-
ровительный клуб для спорт-
сменов-инвалидов «Одинец». 
Члены клуба занимаются пла-
ванием, дартсом, шахматами, 
шашками, легкой атлетикой, 
дзюдо, гиревым спортом, 
армрестлингом, настольным 
теннисом, пауэрлифтингом, 
пулевой стрельбой. В клубе 
занимаются инвалиды с об-
щим поражением опорно-дви-
гательного аппарата, с ДЦП, с 
ослабленными слухом и зре-
нием. Про меня узнал тренер 
«Одинца» Айнди Товсултанов 
и пригласил на занятия. Сна-
чала я стеснялся, а потом при-
шел и начал заниматься тяже-
лой атлетикой. В 2013, 2014, 
2015 годах принимал участие 
в чемпионатах России и Мо-
сковской области по толканию 
ядра и жиму 16-килограммо-
вой гири сидя (первое место – 
120 раз) среди паралимпийцев. 
Каждый год занимал призовые 
места. 

В свободное от занятий 
спортом время часто встреча-
емся с друзьями по спортив-
ному клубу, поем в караоке, 
наслаждаемся жизнью и забы-
ваем, что мы не такие, как все. 
Нередко к нам в клуб загля-
дывают здоровые люди – по-
смотреть, как мы, инвалиды, 
можем поднимать тяжести, 
сомневаются. А увидев, с бла-
годарностью и восхищением 
говорят: «Вы учите нас ценить 
жизнь!»

На этой неделе презен-
тация проектов на премию 
губернатора «Наше Подмоско-
вье» завершается во всех му-
ниципальных образованиях 
Московской области. Теперь 
эксперты, которых насчитыва-
ется около 300 человек, пере-
дадут свои оценки и коммента-
рии в Совет по присуждению 
премии.

Добавим, что 20 и 21 сен-
тября в областном Доме 

Правительства с 10:00 до 
18:00 будут проходить 

д о п о л н и т е л ь н ы е 
дни презентаций 
проектов премии 
«Наше Подмоско-
вье» – для тех, кто 
не презентовал 
свой проект по 
каким-либо при-
чинам в своем 
муниципалите-

те. Для участия необходимо за-
регистрироваться по телефону, 
сообщив свои данные: ФИО, 
контактный номер, муници-
пальное образование, номина-
цию, в которой подан проект, 
а также выбранную дату – 20 
или 21 сентября. Регистрация 
по телефону открыта до 18:00 
этой пятницы, 16 сентября. 
Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону го-
рячей линии: 8 (800) 555-36-40.

Научиться ценить жизнь
Жители Одинцовского 
района 12, 13 и 14 сен-
тября защищали свои 
социальные проекты, 
представленные на пре-
мию губернатора «Наше 
Подмосковье-2016». 
Перед комиссией вы-
ступили 222 соиска-
теля, они представили 
368 проектов.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:
«Благодаря премии губерна-
тора «Наше Подмосковье» в 
городах Московской области 
удалось выявить целый пласт 
талантливых, активных, не-
равнодушных жителей. Люди 
увидели, что власть замечает 
и ценит их работу, что их 
инициативы находят отклик. 
Причём вне зависимости от 
масштабов того или иного 
начинания. Пристальное 
внимание мы уделяем всем 
проектам, будь то обустрой-
ство палисадника под ок-
нами дома или проведение 
молодёжного фестиваля на 
тысячи человек. 
Это очень важно – стиму-
лировать самых деятельных 
жителей, чтобы они «за жгли» 
других небезразличных 
людей. Всех тех, чьё личное 
пространство не ограничи-
вается дверью квартиры. 
Людей, готовых тратить свою 
энергию на то, чтобы сделать 
окружающую жизнь лучше. 
Мне особенно приятно 
отметить, что количество 
участников из Одинцовского 
района, заявившихся на пре-
мию, с каждым годом растёт. 
Это говорит о том, что у нас 
формируется настоящее 
гражданское общество, для 
которого важны в первую 
очередь местные проблемы».
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Летом на отдыхе мы об-
ратили внимание, что 
у нашей младшей до-
чери Александры ста-

ло отекать верхнее веко правого 
глаза. Первичный прием у вра-
чей не давал повода для беспо-
койства. Нам назначили курс ан-
тибиотиков, предполагая, что в 
глаз занесена инфекция. Но тре-
вога не покидала нас.  И как вы-
яснилось – не зря. В Морозовской 
детской клинической больнице 
у Саши было выявлено новооб-
разование за орбитой правого 
глаза. Потребовались дополни-
тельные исследования в Россий-
ском онкологическом научном 
центре имени Н.Н. Блохина, и 

был поставлен страшный 
диагноз – альвеолярная рабдо-
миосаркома с интракраниаль-
ным распространением.

Лечение при рабдомиосар-
комах зависит от группы риска и 
возраста ребенка. Нашей девоч-
ке полтора годика, и удаление 
опухоли пока невозможно: она 
больших размеров и окружена 
жизненно важными органами. 
Вопрос о хирургическом удале-
нии может возникнуть впослед-
ствии – при значительном сокра-
щении опухоли. 

У нас заканчивается второй 
курс химиотерапии. Отек глаза 
практически прошел, лечение 
дает положительную динамику. 

Нам порекомендовали обра-

титься в ряд немецких клиник 
для последующего лечения. Там 
есть возможность проведения 
протонной терапии, оказыва-
ющей меньшее воздействие на 
смежные с опухолью ткани. К 
тому же  немецкие врачи до по-
следнего шанса будут пытаться 
сохранить ребенку возможность 
видеть обоими глазами. Для ле-
чения в немецкой клинике тре-
буется собрать 180000 евро.

Найти такую сумму для нас 
непосильная задача. Поэтому 
обращаемся к каждому из вас с 
просьбой оказать любое возмож-
ное содействие и помощь для ле-
чения нашей дочери.

Родители 
Александры Усольцевой

Аня Клевалина роди-
лась в неблагополуч-
ной семье. Ее мать ли-
шили родительских 

прав, когда девочка была еще 
маленькой. Из-за семейных не-
урядиц Аня пропустила один 
учебный год. В результате опе-
ку над ребенком оформила се-
мья из Власихи, которая на тот 
момент уже воспитывала сына 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Позже прием-
ные родители Ани взяли опе-
ку еще над одним мальчиком. 
Летом девочке исполнилось 18 
лет, и 10 сентября администра-
ция Одинцовского района пре-
доставила ей квартиру-студию 
в Немчиновке. В начале года в 
жилом комплексе на Рублев-
ском проезде было выкуплено 
16 квартир для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Ключи от нового жилья 
Ане Клевалиной вручила Упол-
номоченный по правам ребен-
ка в Московской области Ок-
сана Пушкина. Девушка при-
гласила ее за чаем разделить с 

ней радость новоселья. Оксана 
Пушкина высоко оценила ка-
чество предоставленного жи-
лья. Несмотря на небольшую 
номинальную площадь (29 ква-
дратных метров), в квартире 
оборудован второй ярус, где 
разместилась спальня. Отдел-
ка проведена по индивидуаль-
ному дизайнерскому проекту. 
Аня привезла с собой только 

личные вещи, все остальное 
здесь уже было.

В Подмосковье отдельное 
жилье для 18-летних подрост-
ков, выросших без родитель-
ской опеки, предоставля-
ются в рамках программы 
губернатора Московской 
области. Районные адми-
нистрации по конкурсу вы-
бирают застройщиков и за 

счет областных субсидий вы-
купают у них однокомнатные 
квартиры. По сложившейся в 
Одинцовском районе традиции 
главы городских и сельских по-
селений, на территории кото-
рых были прописаны несовер-
шеннолетние, дарят ребятам 
бытовую технику. А застройщик 
проводит отделку помещений и 
закупает необходимую мебель.

Тепло поздравив Аню Кле-
валину с долгожданным новосе-
льем, Оксана Пушкина отмети-
ла: «Любой ребенок, оставшись 
без родителей, переживает 
тяжелую трагедию. Но государ-
ство, власти Московской обла-
сти, администрация Одинцов-
ского района делают все, чтобы 
такие ребята, повзрослев, за-
были о своем прошлом. От-
дельное благоустроенное 
жилье – отличный повод 
с чистого 

листа начать взрослую жизнь. 
И я верю, что эта жизнь сложит-
ся счастливо. Судьба непремен-
но отблагодарит наших детей 
за упорство и жизнелюбие».

Напомним, в мае квартиры 
в том же жилом комплексе в 
Немчиновке уже получили 12 
юношей и девушек, выросших 
без родительской опеки. В но-
ябре совершеннолетия достиг-
нут еще трое таких ребят. Квар-
тиры для них уже выкуплены и 
ждут своих новых хозяев. В бли-
жайшие четыре года отдель-
ное жилье получат не менее 50 
юных жителей Одинцовского 
района из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-

ния родителей.
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пресс-службы 

аппарата 
Уполномоченного 
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в Московской 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новосёл Аня КЛЕВАЛИНА:

«В новой квартире мне спокойно и уютно. Зашла и почти сра-
зу почувствовала себя дома. Здесь есть все необходимое. 
Хорошо, что отсюда недалеко и до Власихи, и до Москвы. Ко-
нечно, со временем буду что-то менять, что-то покупать. Но 
сейчас я всем довольна. Планы на жизнь? После школы хочу 
учиться дальше. Мечтаю о профессии психолога, чтобы рабо-
тать, помогая людям».

Суперподарок к 18-летиюВ Немчиновке 10 сентя-
бря прошло торжествен-
ное новоселье 18-лет-
ней Ани Клевалиной. 
Девушке, выросшей без 
родительской опеки, 
предоставили отдель-
ную квартиру-студию 
в туанхаусе на Рублев-
ском проезде.

Без всех нас девочка обречена…
Уважаемая редакция! 
Обратиться к вам за 
помощью побудила 
ситуация, с которой мы 
столкнулись в середине 
июля этого года.

ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ
Лицевой счет:  40817810938258027789
Получатель: Усольцев Дмитрий Анатольевич
Номер карты:  4276380171512317
Банк получателя:  Московский банк 
Сбербанка России г. Москва

НУЖНА 
ПОМОЩЬ!

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

17 сентября, суббота
18:00
Ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 
Âèêòîðà Ëÿïèíà 
«Ãîñïîäà, òîâàðèùè 
è äàìû»
Театральный центр «Жаворонки»
Сатирические водевили покажут нашу 
жизнь изнутри, заставляя улыбаться 
собственным порокам и недостаткам. 
Между водевилями, а всего их семь, 
звучат музыкальные заставки, во 
время которых главные действующие 
лица танцуют при поддержке корде-
балета, а декораторы быстро и в танце 
готовят сцену к следующему сюжету.
Возрастная категория: 16+
Вход платный: от 50 руб.
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

17 сентября, суббота
12:00

Ñïîðòèâíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ
ñî ñäà÷åé íîðì ÃÒÎ
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно
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

17 и 24 сентября
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
â  øêîëå-ñòóäèè 
Èëçå Ëèåïà
Школа-студия Илзе Лиепа
Методика «Основы классического 
танца», созданная Илзе Лиепа и ее 
единомышленниками, базируется на 
великих традициях русской балет-
ной школы и  современной методике 
пилатес.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адреса: 
17 сентября – пос. Заречье, ул. Бере-
зовая, д. 1
24 сентября – г. Одинцово, б-р Мар-
шала Крылова, д. 20

18 сентября, 
воскресенье
12:00
Âåëîçàåçä, 
ïîñâÿùåííûé 
Âñåìèðíîìó äíþ 
áåç àâòîìîáèëÿ
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно
Молодежный велопробег, посвя-
щенный Всемирному дню без авто-
мобиля, 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 - Звениго-
род - Заводской переулок
Возрастная категория: 16+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Голицыно
Тел. 8-498-698-99-87

18 сентября, 
воскресенье
11:00
Êîííî-ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê 
«ÂÅËÈ×ÀÂÀß 
ÑËÀÂßÍÊÀ» 
â Çàõàðîâî
Государственный историко-литера-
турный музей-заповедник 
А.С. Пушкина
Торжественное открытие праздника 
(Конный двор ГИЛМЗ А.С. Пушки-
на). Выступление почетных гостей. 
Конный турнир, проведение сорев-
нований, мастер-класс по седланию 
и управлению верховой лошади, 
фотосессии. Городок аттракционов, 
катание на пони и лошадях. Обзорные 
экскурсии по конному двору.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, д. 1б, Усадьба Захарово
Тел. 8-495-598-24-04

18, 25 сентября
11:00 / 15:00
«×òî çà ïðåëåñòü 
ýòè ñêàçêè»
Парк «Захарово»
В театре сказок будет показано ку-
кольное представление по сказкам 
А.С. Пушкина и русским народным 
сказкам, после чего можно принять 
участие в экскурсии «Стихия воды».
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Летний отдых, парк «За-
харово»
Тел. 8-495-598-25-21

23 сентября, пятница
14:00
«Ïîñâÿùåíèå 
â àðòèñòû»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Интерактивная программа, проводи-
мая для участников художественной 

самодеятельности, как занимающихся 
несколько лет, так и вновь записав-
шихся. Встреча состоит из бесед руко-
водителей досуговых формирований и 
концертных номеров, приготовленных 
этими кружками. Вновь принятые 
кружковцы «посвящаются в артисты» и 
приносят «клятву артиста», знакомят-
ся с правилами поведения на сцене, 
за кулисами, в зрительном зале и на 
занятиях (репетициях).
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

24 сентября, суббота
19:00
Äèñêîòåêà
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Танцевально-развлекательная про-
грамма для молодежи.
Возрастная категория:14+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

24 сентября, суббота
10:00
Êóáîê ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íèêîëüñêîå
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Матчи между командами-участни-
цами Кубка по футболу сельского 
поселения Никольское.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, стадион
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

:000
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Почти 200 лет назад 
основатель «Глобус» 
Франц Брух опубли-
ковал объявление в 

немецкой газете с призывом 
посетить новый магазин. Он 
обещал покупателям «самое 
надежное и качественное об-
служивание» и сдержал слово. 
За это время изменилось мно-
гое, и небольшой продуктовый 
магазинчик превратился в сеть 
гипермаркетов международно-
го масштаба. Но одно осталось 
неизменным – тот самый прин-
цип, гарантирующий свежесть 
продукции и высокий уровень 
обслуживания.

«Глобус» – это гипермаркет 
для всей семьи. Сюда приходят 
люди разных возрастов и соци-
ального статуса, с детьми и без 
детей. Каждый гипермаркет 
обслуживает до 180000 клиен-
тов еженедельно. Приезжая в 
«Глобус», покупатели уверены 
не только в том, что смогут 
найти необходимый товар, но 
и припарковать автомобиль, 
организовать досуг для ребенка 
(в каждом магазине – детская 
комната, где малыши находят-
ся под пристальным внимани-
ем квалифицированных педа-
гогов), пообедать в ресторане 
в перерыве между покупками 
или перекусить на фуд-корте, 
снять или положить наличные 
в банкомате, купить лекарства 
в аптеке, упаковать подарок, 
сдать одежду и обувь в химчист-
ку или ремонт, а молодые ро-
дители могут воспользоваться 
комнатой матери и ребенка.

В каждом гипермаркете 
– порядка 45000 артикулов, 
из них 1200 принадлежат соб-
ственным торговым маркам 
«Глобус». В магазине покупа-
тель найдет продукцию от 
местных производителей: на 
нее в сети обращают особое 
внимание. Такой подход гаран-
тирует свежесть и качество то-
варов – на доставку компания 
тратит минимум времени, то-
вар не хранится ни на произ-
водстве, ни на складе, а сразу 
выставляется в торговом зале. 
В условиях экономической не-
стабильности «Глобус» ориен-
тируется на поддержку своих 
покупателей – торговая сеть 

сохраняет минимальные цены 
на наиболее востребованные 
товары (социальные артикулы) 
продуктовой корзины жителей 
регионов присутствия. Поли-
тика сдерживания цен делает 
доступными для клиентов всех 
категорий не только покупки в 
торговом зале, но и посещение 
ресторана и фуд-корта «Глобус».

Безусловная гордость     
«Глобус» – отделы собственно-
го производства: мясной цех, 
рыбный ряд, пекарня и гастро-
номия, включающая отдел ку-
линарии и собственный ресто-
ран. Производственные цеха 
находятся непосредственно в 
самом магазине, это означает, 
что покупатель гарантирован-
но получает свежий и каче-
ственный товар.

С немецкой скрупулезно-
стью в сети подходят и к кон-
тролю качества: во всех гипер-
маркетах внедрена собствен-
ная система контроля, осно-

ванная на принципах ХАССП 
(англ. Hazard Analysisand 
Critical Control Points (HACCP) – 
анализ рисков и критические 
контрольные точки).

В «Глобус» все сделано для 
удобства покупателей: здесь 
не используют высоких стелла-
жей, не хранят всю продукцию 
в торговом зале. На мониторах 
перед линией касс покупатель 
может видеть, какие кассы 
работают и где его обслужат 
быстрее. В «Глобус» можно рас-

платиться с помощью традици-
онных касс и касс самообслу-
живания – терминалов, кото-
рые позволяют самостоятельно 
оплатить покупку без участия 
кассира. Здесь есть кассы при-
оритетного обслуживания для 
беременных и людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

«Глобус» в Одинцово обе-
спечит работой 1000 жителей 
города и близлежащих рай-
онов. Сотрудникам нового 

магазина «Глобус» предложит 
традиционный для компании 
пакет гарантий. Согласно ему, 
к примеру, работники полу-
чат корпоративные льготы на 
питание, скидку на покупку 
товаров в любом гипермаркете 
сети, а также дополнительную 
материальную поддержку во 
время больничного. Набор пер-
сонала в новый гипермаркет 
уже начался. 

Ведется поиск сотрудни-
ков по специальностям:

• пекарь/кондитер
• повар/специалист по про-
изводству полуфабрикатов
• обвальщик/фаршесостави-
тель
• специалист по копчению 
рыбы/специалист по нарез-
ке рыбы
• продавец
• кассир
• комплектовщик
• приемщик
• электромеханик
• специалист по электрон-
ной обработке данных

Торговая сеть принимает 
на работу людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья – с 3-й рабочей группой 
инвалидности по слуху. Такие 
сотрудники успешно работают 
продавцами, занимаются вы-
кладкой, многие хорошо чита-
ют по губам и могут показать 
покупателям, где лежит товар.

Открытие «Глобус» в Один-
цово запланировано на де-
кабрь, новый магазин войдет 
в состав ритейл-парка. На его 
территории уже работает ги-
пермаркет «Леруа Мерлен», а в 
ближайшем будущем появятся 
торговая галерея и гипермар-
кет «Декатлон».

Торговая сеть «Глобус»: 
новый гипермаркет в Одинцово

«Глобус» – международная сеть гипермаркетов, 
которые представлены в Германии, Чехии, Люк-
сембурге и России. История компании началась 
в 1828 году с маленькой продуктовой лавки, и 
сегодня «Глобус» – это 73 гипермаркета, 11 из 
которых базируются в России – в Центральном 
федеральном округе. В декабре «Глобус» откроет 
еще один гипермаркет – в Одинцово.

Телефоны временного офиса: 8 (925) 804-73-28, 
8 (495) 594-19-01 доб. 1512 (пн.-пт. 9:00-18:00)
Многоканальный телефон: 8 (800) 500-13-20 (звонок бесплатный)
www.globus.ru

Собеседования по набору персонала проводятся по адресу:
г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, ТЦ «Одинцовский Арбат»,
3 этаж, каб. № 2  
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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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Одинцовский районный отдел судебных приставов  УФССП России по 
Московской  области с 18.01.2016 г.  расположен по новому адресу:
Московская область, г.п. Большие Вязёмы,  р.п. Большие Вязёмы, 
строение 3042/2
Контактные телефоны:   
8(498) 698-6043 —  горячая линия
8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)
8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполне-
нию производств категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений 
судов, др. госорганов и должностных лиц)
8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по взысканию 
штрафов ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых 
сборов
8(498) 698-6102 — канцелярия
8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров р

е
к
л
а
м
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05.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 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
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
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
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
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 Без обмана. «Каменное тесто» 
(16+)
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45, 04.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальщики-проходимцы» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»

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»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 1 с.
15.10 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Лейферкусом
15.50 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 73-й Венецианский МКФ
17.25 Концерт «Виртуозы Москвы»
18.30 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10, 01.55 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзинско-
го. Глава вторая. (*)
22.00 Д/ф «Великая тайна математики»
22.55 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»

02.40 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 13.05, 15.00, 
18.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Ев-
ропа. Трансляция из Канады
13.10 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия - Се-
верная Америка. Трансляция из Канады
18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.25, 02.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - 
Швеция. Прямая трансляция из Канады
01.45 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
02.50 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
США. Прямая трансляция из Канады
05.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из Колумбии

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
11.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»

21.00 Х/ф «СОЛТ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств. Часть II» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+). Скетчком
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 1 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+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ПАПА-ДОСВИДОС» (That’s My 
Boy). (16+). Комедия. США, 2012 г.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 146 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 147 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 148 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 149 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ма-
рионетка» 175 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 176 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 10 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 11 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (Jack and Jill). (16+). Коме-
дия. США, 2011 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 6 с.
01.50 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» (Hills 
Have Eyes 2, The). (18+). Ужасы. США, 
2007 г.
04.30 Т/с «СТРЕЛА-3». «Падший» 20 с.
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 8 с.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 21 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.40 «Время по-
кажет» (16+)
16.00, 00.30 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Медсестра»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная Северной 
Америки. Прямой эфир (S) до 05.15

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 Х/ф «Война за воду»
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
опере»
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Невидимый фронт». (16+)
23.05 Без обмана. «Каменное тесто» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива»
05.30 «10 самых... Громкие разоре-
ния» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ»
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

01.05 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 90 лет со дня рождения Леонида 
Калашникова. «Те, с которыми я...». Ав-
торская программа Сергея Соловьёва
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать не 
надо, плакать нельзя»
17.25 К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича. Симфония 
№10. Бернард Хайтинк и Лондонский 
филармонический оркестр. Ведущий 
Михаил Воскресенский
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Лейферкусом
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.40 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзинско-
го. Глава первая. (*)
22.00 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
22.55 «Тем временем»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 73-й Венецианский МКФ
00.40 Дмитрий Шостакович. Камерная 
симфония до минор. Владимир Спи-

ваков и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
02.30 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05, 18.10 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»- «Ювентус»
11.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия 
- Северная Америка. Трансляция из 
Канады
14.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Канады
18.15 «Спортивный интерес»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Ев-
ропа. Прямая трансляция из Канады
01.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА»
03.20 Д/ф «Больше, чем игра»
05.20 Д/ф «Рожденные побеждать»
06.20 Д/ф «Этот день в истории 
спорта»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
11.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 ! «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств. Часть I» (16+)

00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
03.15 «Funтастика» (16+). Скетчком
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.10 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Кристофер Ченс» 12 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+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 45 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 141 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 142 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 143 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 144 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 145 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Полтора процента» 174 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Марионетка» 175 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 9 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 10 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» (That’s My Boy). (16+). Комедия. 
США, 2012 г.
23.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 5 с.
02.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (Hills 
Have Eyes, The). (18+). Ужасы. США, 
2006 г.
05.05 Т/с «СТРЕЛА-3». «Сломанная 
стрела» 19 с.
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 7 с.
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

19 CЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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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, 03.30 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 00.40 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Новая жена»
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Ночные новости
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...»
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. Потрошители 
звезд» (16+)
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.45, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
02.25 Д/ф «Фальшак»

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»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ»

23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва москворец-
кая. (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 2 с.
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Великая тайна математики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То падаешь, 
то летишь»
17.25 К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича. Симфония №8. 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского тетра. Ведущий 
Михаил Воскресенский
18.45, 01.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.10, 01.55 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзинско-
го. Глава третья. (*)
22.00 Д/с «Секреты Луны»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

06.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из Колумбии
07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Новости
07.35 «Зарядка ГТО» (0+)
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - 
Швеция. Трансляция из Канады
11.50 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «СКА-Хабаровск» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
14.05 «Ростов» (12+)
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
США. Трансляция из Канады
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Химки»- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Кубок мира. Северная 
Америка - Швеция. Прямая трансляция 
из Канады
01.30 Д/ф «Ее игра»
02.55 Хоккей. Кубок мира. Канада - Ев-
ропа. Прямая трансляция из Канады
05.45 Д/ф «1+1»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «СОЛТ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТУРИСТ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть I» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
02.00 «Funтастика» (16+). Скетчком
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 2 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+). 
Реалити-шоу

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
(Jack and Jill). (16+). Комедия. США, 
2011 г.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 150 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 151 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 152 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 153 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 154 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 176 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 177 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 11 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 12 с.
21.00 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА» (16+) США, 2007 г.
22.40 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 7 с.
01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 8 с.
02.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
05.25 Т/с «СТРЕЛА-3». «Аль Сах-хим» 
21 с.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 22 с.

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, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир (S)
00.10 Ночные новости
01.30 «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
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10.40 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
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. 
Многомужницы» (12+)
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Особенные люди» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»
02.25 Д/ф «Знаки судьбы»

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»

15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 Главная дорога (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Сойоты - або-
ригены Саян». (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 3 с.
14.40 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не»
15.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт «Новая Россия»
18.15 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10, 01.55 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзинско-
го. Глава четвертая. (*)
22.55 «Культурная революция»
23.55 Худсовет

01.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»
02.50 Д/ф «О’Генри»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00, 18.05, 
20.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
10.00 Хоккей. Кубок мира. Северная 
Америка - Швеция. Трансляция из 
Канады
12.40 «Правила боя» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
Европа. Трансляция из Канады
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Спорт за гранью» (16+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.05 Д/ф «Кубок войны и мира»
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Россия - США
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
02.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США. 
Прямая трансляция из Канады
05.45 Д/ф «1+1»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ТУРИСТ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть II» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
02.30 «Funтастика» (16+). Скетчком
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 05.15 «Я - ЗОМБИ» (16+). 3 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+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА» (16+) США, 2007 г.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 155 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 156 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 157 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 158 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 159 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 160 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 177 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 178 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 12 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 13 с.
21.00, 02.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 9 с.
02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
10 с.
05.10 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 23 с.

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

21 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 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Духless»
02.15 Х/ф «Король Артур»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
08.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
11.30, 14.30, 21.30 События
11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Продолжение детектива. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.30 Открытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось»
00.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг»
04.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША»

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»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
00.20 «Место встречи» (16+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 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, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 
сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции». Троицк 
(Челябинская область). (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 4 с.
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича. Симфония №5. 
Евгений Мравинский и Симфонический 
оркестр Ленинградской филармонии. 
Ведущий Михаил Воскресенский
18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.15, 01.55 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзинского. 
Глава пятая. (*)
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем»

22.50 К 70-летию Михаила Ковальчука. 
«Линия жизни». (*)
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25, 17.50 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.30, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США. 
Трансляция из Канады
12.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Финляндия. Трансляция из Канады
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» - ПСЖ. Прямая трансляция
01.30 Х/ф «МОРИС РИШАР»
04.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
06.05 «Правила боя» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть III» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ»
23.40 ! «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+). 
Комедия. США, 2008 г.
01.30 Х/ф «РОБОКОП»
03.25 ! «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+). 
Комедия. Франция - Бельгия, 2014 г.
04.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 4 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+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 585 с.
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России» (16+). Программа
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 509 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 26 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
04.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «Это твой меч» 
22 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Смерть и дева» 7 с.

23 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

04.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Продол-
жение
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше никог-
да не буду!» К 100-летию актера
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Эдвард Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия» (12+)
16.55 «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 «Духless 2»
02.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Полуфинал. Прямой эфир (S)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка до 05.40

04.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ»
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. Иван Краско». (12+)
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ»
03.00 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (16+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
10.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Про-
должение фильма
12.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». Продолже-
ние фильма. (12+)
17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Невидимый фронт». (16+)
03.20 Х/ф «КВИРК»
05.10 Линия защиты (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 
1, 12 ч.
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 Т/с «РОЗЫСК»
02.10 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актерские 
пробы»
13.15 Пряничный домик. «Кукольных 
дел мастера». (*)
13.45 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Николая Гумилёва»
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
20.20 «Романтика романса». Микаэлу 
Таривердиеву посвящается
21.15, 01.55 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзинского. 
Глава шестая, заключительная. (*)
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
00.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф «В мире басен»

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15 
Новости
07.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - Шве-
ция. Трансляция из Канады
09.45 «Десятка!» (16+)
10.05 «Спортивный вопрос»
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - Се-
верная Америка. Трансляция из Канады
13.45 «Культ тура» (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Лестер». Прямая 
трансляция
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал»- «Челси». Прямая трансляция
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
01.00 «Все на хоккей!»
02.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
04.25 Д/ф «Великие моменты в спорте»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

06.00 «Ералаш»
06.20 «Пушистые против зубастых» 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Южная Корея - США, 2012 г.
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+). Тревел-
шоу»
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+). 

Комедия. США, 2008 г.
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 «Турбо» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
00.10 Х/ф «РОБОКОП-2»
02.20 Х/ф «РОБОКОП-3»
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»
05.55 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 51 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 52 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 53 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 54 с.
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+). 586 с.
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+). 130 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 267 с.
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 268 с.
21.30 «Танцы» (16+). 46 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
02.00 «ЭРАГОН» (Eragon). (12+). Фэн-
тези, приключения. Великобритания 
- Венгрия - США, 2006 г.
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 9 с.
04.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 24 с.
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 25 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Мертвец в кампусе» 8 с.

24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (12+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней 
вишни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики: Лариса 
Долина» (S)
16.00 Т/с «Ищейка»
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Дмитрий Шостакович. «Я остав-
ляю сердце вам в залог»
00.45 Комедия Вуди Аллена «Мелинда 
и Мелинда» (16+)
02.40 Комедия «Офисное простран-
ство» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах»
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.10 Комната смеха

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ»

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
14.30 Московская неделя
15.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия. 
(12+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА»
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)
00.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
02.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
05.15 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»

05.00, 02.30 Их нравы (0+)
05.30 «ОХОТА» (16+)
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 Ты не поверишь! (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
23.40 Т/с «РОЗЫСК»
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.15 «Россия, любовь моя!»Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Кряшены из 
Комаровки»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая»
15.10 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.55 Д/ф «Мой Шостакович»
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.45, 01.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная. (*)
19.15, 01.55 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов». (*)
20.00 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Верди. 
«Реквием». Трансляция из Большого 
театра России
22.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОД-
ЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
00.25 Д/ф «Поднебесная архитектура»
01.05 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да». «Сизый голубочек»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии
07.30, 10.05, 14.45 Новости

07.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция 
из Канады
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады
14.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 «Путь бойца» (16+)
15.40 «Реальный спорт». Бой в боль-
шом городе
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30, 01.25 Д/ф «Победные пенальти»
22.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
23.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Сергей Павлович против Ахмад-
шейха Гелегаева. Мурад Мучаев против 
Джека Макгэнна (16+)
02.25 «Реальный спорт». Бой в боль-
шом городе (16+)
03.15 Х/ф «МОРИС РИШАР»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»

07.05, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Монстры против овощей»
09.55 «Турбо» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
14.30 Т/с «МАМОЧКИ»
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
19.30 «Кот в сапогах» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.35 Х/ф «РОБОКОП-3»
01.30 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+). Коме-
дия. Франция - Бельгия, 2014 г.
03.00 Т/с «КОСТИ»
04.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 55 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 57 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 58 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Импровизация» (16+). 5 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 24 с.
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+). 
Программа
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
17.00 Кино по воскресеньям: «ЛЕГИ-
ОН» (Legion). (16+). Ужасы. США, 2010 г.
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+). 508 
с.
20.00 «Где логика?» (16+). 25 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 108 с.
02.00 Х/ф «ТРАНС»
04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 10 с.
04.55 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 1 с.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 26 с.

25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

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

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

мально дорого любой автомобиль. 
Иномарки, отечественные, гру-
зовики. Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам 2 комнатную квар-

тиру 65 м2 с отделкой. Перхушко-
во, 5 минут пешком от станции 
Здравница 3 этаж/7этажного кир-
пичного дома. Тел. 89169282384 
собственник.

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

 Продается 2-этажный кир-
пичный дом в Кубинке. 260 кв. 
м, все коммуникации, ПМЖ. 15 

соток, сад, огород, баня, гараж на 
две машины. Тихое место, лес, 
озера. Дом готов к проживанию. 
13000000 руб., торг, собственник. 
Тел.: 8-926-219-47-50,  8-495-992-24-
38

 Продается земельный уча-
сток 14,5 сотки (ИЖС) в Иславском 
– любимом месте проживания и 
отдыха культурного и политиче-
ского бомонда. Участок правиль-
ной формы, без строений, с видом 
на лесопарк, Москва-река – 500 м. 
Свет на участке, рядом газ, цен-
тральный водопровод. Идеальное 
место для строительства загород-
ного дома, 25 км от МКАД по Ру-
блево-Успенскому шоссе. 15 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный уча-
сток 40 соток для ИЖС в д. Деде-
шино (Истра). Граничит с лесом, 
ручей 50 м, грибные места, рыбал-
ка. Круглогодичный подъезд. Ого-
рожен забором из профнастила, 
откатные ворота, свет 15 кВт. Газ 
по границе. 8,5 млн руб.  Тел. 8-926-
167-15-23

 Продается земельный уча-
сток 25 соток для ИЖС на берегу 
Москва-реки в д. Хотяжи. 1-я ли-
ния, круглогодичный подъезд, 
коммуникации по границе. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается красивый 2-этаж-
ный жилой дом 276 кв. м из оци-
линдрованного бревна 30 см с га-
ражом на участке 20 соток (ИЖС) 
на берегу Москва-реки (с. Никифо-
ровское). Дом для круглогодично-
го проживания со всеми удобства-
ми,  полностью отделан, камин, 
кухня, мебель, бытовая техника, 
все коммуникации, круглогодич-
ный подъезд. 18,75 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается дача в СНТ «Кру-
тицы» (дер. Крутицы). Участок 6 
соток,  3-этажный дом 110 кв. м 
(цоколь, 1-й этаж, мансарда), пло-
довые деревья, ягодные кустарни-
ки. На участке свет, вода (колодец), 
круглогодичный подъезд. Цена 2,3 
млн руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный уча-
сток 10 соток в Больших Вяземах 
(Голицыно). ИЖС,  без строений, 
газ и свет – рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся городская 

инфраструктура в пешей доступ-
ности. 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. кварти-
ра 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 лод-
жия. Хороший евроремонт, встро-
енная кухня, бытовая техника, 
кухня. Тихое зеленое место, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8-925-
518-16-02

 Срочно продаю комнату 9,6 
кв. м и 33/100 доли в праве соб-
ственности  в 2-комнатной кварти-
ре площадью 45 кв. м.  Адрес:  ул. 
Молодежная,  д. 28, 2 этаж,  5-этаж-
ный дом. Собственник.  1650000  
руб. Тел. 8-925-713-29-97

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

 Продается участок 10 соток, 
200 метров от Можайского водо-
хранилища, Можайский р-н, д. Го-
ретово. Электричество. Хороший 
подъезд. Собственник. Рядом еще 
есть 10 соток. 500000 руб. Срочно! 
Тел. 8-925-155-24-30

СДАМ
 Сдается в аренду на длитель-

ный срок полностью оборудован-
ный офис 80 кв. м по адресу: г. 
Одинцово, ул. Говорова, 24б. Тел. 
8-925-518-16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Инженерные системы 

(котельные, отопление, водо-
снабжение, вентиляция, конди-
ционирование, электромонтаж, 
слаботочные сети). Проект. Мон-
таж. Сервис. Тел.: 8-495-978-31-58, 
8-495-775-15-60

 Электрика. Отопление. Водо-
снабжение. Грамотно и качествен-
но. Местный мастер. Опыт 20 лет. 
Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей, 
elektrosantex.ucoz.ru

 Грузоперевозки. Газель, ме-
бельный фургон 4,2 м. Переезды, 
доставка, вывоз и утилизация ме-
бели, бытовой техники. Вежливые 
грузчики. Минимальный тариф по 
Одинцовскому району. Тел. 8-926-
582-82-20

 Строительство и отделка 
квартир, коттеджей, сантехника, 
электрика и т.д. Проект. Смета. До-
говор. Гарантия 3 года. Лицензия. 
Вызов сметчика. Все мастера – сла-
вяне. Подбор, покупка, доставка 
материала. Умеренные цены. Гиб-
кая система скидок. Тел.: 8-495-
664-54-31, 8-926-857-92-93, www.
spektor-group.ru

 Судебный юрист. Работаю 
без аванса и предоплаты. Судеб-
ное представительство в Арби-
тражных судах и судах общей 
юрисдикции. Вознаграждение 
выплачивается только в случае 
положительного результата. Про-
чие юридические услуги. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Чикина, д. 12, www.
СудебныйПоверенный.РФ Тел. 
8-495-997-92-33, Морозов Павел 
Александрович

 Вспашка земельных участ-
ков, огородов мини-трактором, 
мотоблоком. Фрезирование. Об-
работка хвойных и плодовых де-

ревьев от болезней и вредителей. 
Тел.: 8-926-713-26-31, 8-903-000-77-
87

 Электрика. Сантехника. За-
мена смесителей, установка и за-
мена унитазов, водопроводных и 
канализационных труб, радиато-
ров отопления, установка и замена 
фильтров, подключение стираль-
ных и посудомоечных машин и 
их ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, прокладка 
кабеля, установка розеток и вы-
ключателей. Тел. 8-926-643-12-65

 Судебный юрист, адвокат, 
к.ю.н. Бесплатные консультации 
по телефону. Жилищные, трудо-
вые, семейные, административ-
ные и наследственные споры в 
судах общей юрисдикции, Арби-
тражный суд, банкротство граж-
дан. Регистрация ООО, ИП. Бухгал-
терские услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-34,  
//albasharovalexander.ru

 Газификация «под ключ». 
Получение ТУ. Проектирование. 
Монтаж системы газоснабжения, 
отопления, дымоходов и вентиля-
ционных каналов. Качественно и в 
сроки. Тел. 8-909-909-84-16

ЖИВОТНЫЕ
 В дар метис лайки Чара чер-

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

- 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.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 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:

реклама

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Распорядитель. Трюм. 
Бомбардир. Орангутан. Линия. 
Зов. Рвань. Мамба. Иена. Бор. 
Шелкопряд. Краги. Рулевой. 
Амиго. Демагог. Инаугурация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Колыбель. Шарада. Мангал. 
Лама. Крема. Ярмо. Виги. 
Партер. Прогон. Доза. Йога. 
Ревю. Ирония. Муравьед. Гамак. 
Тумба. Бог. Инвентаризация.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«ВИТАДЕНТ»«ВИТАДЕНТ»
В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ

•• все виды лечения зубов, 
 в том числе под микроскопом
•• новый уровень качества!

8-925-449-38-738-925-449-38-73  
Лесной Городок, 
ул. Школьная, 14 
(ТЦ Спутник, 2 этаж)
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 Лицензия № ЛО-50-01-007805 

В ДОБРЫЕ РУКИ

Джек – 10-месячный метис ротвейлера, обладатель прекрасных 
охранных качеств, мечта любого хозяина загородного дома. Поскольку 
в жилах у его течет кровь серьезной собаки, Джек нуждается в умелых, 
опытных руках. Он  недоверчив к чужакам, но прекрасно ладит с детьми. 

8-915-054-28-78

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

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

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18
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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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www.честный-ломбард.рф
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
И РЕГИСТРАЦИЯ ООО, НП, ИП

8-495-003-68-488-495-003-68-48
8-916-695-57-128-916-695-57-12
8-964-579-08-098-964-579-08-09

www.prabuh.ru  |  prabuh@yandex.ru

Можайское шоссе, дом 80Б, 
БЦ «Алькор», оф. 211

ООО «Сплит»ООО «Сплит»

КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово,  Можайское шоссе, г. Одинцово,  Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.09.2016 № 183-ПГл      

О переносе даты проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения  многофункцио-
нального центра по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, сельское поселение Барви-
хинское, вблизи деревень Барвиха, Жуковка и 
Раздоры

На основании ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36, во ис-
полнение решения п. 20 Протокола от 26.05.2016 
№ 20 Межведомственной комиссии Градострои-
тельного совета Московской области  по вопро-
сам градостроительной деятельности и учитывая 
обращение ООО «Природа» от 13.09.2016 вх.№ 
5823 юр. ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дату проведения публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения многофункционального 
центра по адресу: Московская область, Одинцов-

ский район, сельское поселение Барвихинское, 
вблизи деревень Барвиха, Жуковка и Раздоры, на-
значенных Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
16.08.2016 № 163-ПГл,перенести с 19.09.2016 
на 26.10.2016 в 17-00 в здании Администрации 
Одинцовскогомуниципального района Москов-
ской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28.

2. Замечания и предложения по данному 
вопросу направлять в письменном виде на имя 
исполняющего обязанности Руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
143000, Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
4.Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области в сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального 

района Ю.Д. Чередниченко

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

08.09.2016 № 181-ПГл      

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Туаевой Лали Анзо-
ровны, действующей от имени Джамалудинова 
Руслана Гаджиевича на основании доверенно-
сти от 25.11.2015, зарегистрированной в реестре 
за № 6-5539, удостоверенной Любочкиной Е.А. , 
временно исполняющей обязанности нотариуса 
города Москвы Казановой Е.Ю. , по вопросу из-
менения вида разрешенного использования зе-
мельных участков, в целях обеспечения реализа-
ции прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области 
от 20.02.2016   № 13ВР-335 «Об утверждении 
временных порядков направления на согласова-
ние в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использования 
и категории земельных участков, проектов дого-
воров безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров арен-

ды земельных участков (и соглашений к ним)», 
Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слу-

шаний на 04.10.2016 в 17:30 в здании Админи-
страции Одинцовского муниципального района 
Московской области по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участ-
ков, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского 

муниципального района, городское поселение 
Новоивановское, находящихся в собственности у 
Джамалудинова Руслана Гаджиевича, в том числе:

1.1.  участка площадью 74+/-3 кв.м К№ 
50:20:0020407:433, д. Новоивановское, с «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на «рын-
ки»;

1.2.  участка площадью 633 кв.м К№ 
50:20:0020407:437, рп Новоивановское, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «рын-
ки»;

1.3.  участка площадью 565 кв.м К№ 
50:20:0020407:310, рп Новоивановское, дом 21, 
с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «рынки»;

1.4.  участка площадью 103+/-4 кв.м К№ 
50:20:0020407:435, рп Новоивановское, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «рын-
ки»;

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных на землях 
населенных пунктов, в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение 
Голицыно, находящихся в собственности у Шуто-
ва Романа Александровича, с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «гостинич-
ное обслуживание», «общественное питание», 
в том числе: участка площадью 2700+/-15 кв.м 
К№ 50:20:0071007:89, с местоположением 
в г. Голицыно, пр-кт Железнодорожный, дом 
13 и участка площадью 1762+/-29 кв.м К№ 
50:20:0070607:51, с местоположением в д. Ко-

бяково, ул. Центральная, дом 18

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 16.08.2016 г. № 166-ПГл прове-
дены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «гости-
ничное обслуживание», «общественное питание» 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0071007:89, 50:20:0070607:51.

Информация о проведении публичных слу-
шаний была опубликована в газете «Одинцов-
ская неделя» от 19 августа 2016 г. № 33 (672). 

Публичные слушания были проведены 
06.09.2016 года в 17 ч. 45 мин. по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муници-
пального района.

Выступили: Чернобаев В.Г. – представитель 
заинтересованного лица (по доверенности).

Борисов К.В. – житель Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложи-
ли:

1. Считать возможным изменение вида раз-
решенного использования земельных участков, 

расположенных на землях населенных пунктов, 
в границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Голицыно, находящих-
ся в собственности у Шутова Романа Алексан-
дровича, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «гостиничное обслуживание», 
«общественное питание», в том числе: участка 
площадью 2700+/-15 кв.м К№ 50:20:0071007:89, 
с местоположением в г. Голицыно, пр-кт Железно-
дорожный, дом 13 и участка площадью 1762+/-29 
кв.м К№ 50:20:0070607:51, с местоположением в 
д. Кобяково, ул. Центральная, дом 18.

Председатель Ю.А. Нечаев                                          
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0071003:298 площадью 3047+/-39 кв.м., 
расположенного на землях населенных пунктов, 
в границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Голицыно, с местопо-
ложением в г. Голицыно, пер. Заводской, дом 4, 
находящегося в собственности у Корчагиной 
Елизаветы Александровны, 
с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «гостиничное обслуживание», «обще-
ственное питание»

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 16.08.2016 г. № 165-ПГл прове-
дены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «гости-
ничное обслуживание», «общественное питание» 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0071003:298.

Информация о проведении публичных слу-
шаний была опубликована в газете «Одинцов-
ская неделя» от 19 августа 2016 г. № 33 (672). 

Публичные слушания были проведены 

06.09.2016 года в 17 ч. 30 мин. по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муници-
пального района.

Выступили: Чернобаев В.Г. – представитель 
заинтересованного лица (по доверенности).

Борисов К.В. , Менкель К.А. , Подзоров М.А. , 
Борисов В.К. – жители Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложи-
ли:

1. Считать возможным изменение вида раз-

решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0071003:298 пло-
щадью 3047+/-39 кв.м. , расположенного на зем-
лях населенных пунктов, в границах Одинцовско-
го муниципального района, городское поселение 
Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, пер. 
Заводской, дом 4, находящегося в собственности 
у Корчагиной Елизаветы Александровны, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на 
«гостиничное обслуживание», «общественное 
питание».

Председатель Ю.А. Нечаев                                          

1.5.  участка площадью 242 кв.м К№ 
50:20:0020407:317, рп Новоивановское, дом 21, 
с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «рынки»;

1.6.  участка площадью 1038 кв.м К№ 
50:20:0020407:144, рп Новоивановское, дом 23, 
с        « для общественно-делового строительства» 
на «рынки»;

1.7.  участка площадью 112 кв.м К№ 
50:20:0020407:311, рп Новоивановское, уч-к 21, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«рынки»;

1.8.  участка площадью 612 кв.м К№ 
50:20:0020407:293, рп Новоивановское, уч-к 22, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«рынки»;

1.9.  участка площадью 630 кв.м К№ 

50:20:0020407:225, рп Новоивановское, уч-к 23, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«рынки».

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

3. Утвердить состав Комиссии Админи-
страции Одинцовского муниципального района 
по подготовке и проведению публичных слуша-
ний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Одинцовского муниципального райо-
на 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 разре-
шенного использования и категории земельных 
участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разре-
шенного использования и категории земельных 
участков КУМИ,

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

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

4. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя Администрации-начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального 

района Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

06.09.2016 № 5317  

Об изъятии объекта недвижимого имущества 
для муниципальных нужд  Одинцовского муни-
ципального района  Московской области

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», проектом планировки территории, 
утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 13.08.2015 № 691/31 
«Об утверждении проекта планировки терри-
тории для строительства магистральной улицы 

общегородского значения с эстакадой через 
Смоленское направление Московской железной 
дороги в городе Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области», муни-
ципальной программой Одинцовского муници-
пального района Московской области «Развитие 
дорожно-транспортной системы Одинцовского 
муниципального района Московской области», 
утвержденной постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 01.09.2014 №1565, руководству-
ясь Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в целях строительства 
объекта: «Магистральная улица общегородского 
значения, эстакада через железнодорожные пути 
в районе станции Одинцово, транспортные раз-
вязки в разных уровнях при пересечении с Мин-
ским 

и Можайским шоссе, объекты инженерной 
инфраструктуры и дорожного сервиса», с учетом 
Постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 
18.07.2016 №4225,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд Один-
цовского муниципального района Московской 
области объект недвижимого имущества, указан-
ный в приложении к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление дорожного хозяйства и капитально-
го строительства Одинцовского муниципального 
района Московской области» подготовить согла-
шение об изъятии земельных участков и располо-
женных на них объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд Одинцовского муници-
пального района.

3. Управлению делами Администрации 
Одинцовского муниципального района (Фролов 
А.С.) направить копию настоящего постановления 
правообладателю изымаемого объекта недви-

жимого имущества письмом с уведомлением о 
вручении.

4. В течение 10 (десяти) дней со дня приня-
тия настоящего постановления опубликовать его 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить  на первого заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

Объект недвижимого имущества, подлежащий изъятию для муниципальных нужд Одинцовского муниципального района 
Московской области в целях строительства объекта: «Магистральная улица общегородского значения, эстакада 

через железнодорожные пути в районе станции Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях при пересечении 
с Минским и Можайским шоссе, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса»

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п Правообладатель 
объекта недвижимо-
го имущества

Наименование объ-
екта недвижимого 
имущества

Вид права Адрес (местопо-
ложение) объекта 
недвижимого иму-
щества

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 
имущества

Общая площадь 
объекта недвижимо-
го имущества,  кв. м

Площадь объекта 
недвижимого иму-
щества, подлежаще-
го изъятию,  кв. м

Перечень правоудостоверяю-
щих документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Тарабурин Виктор 
Васильевич

здание автомастер-
ских

Собственность Московская область, 
г. Одинцово, Можай-
ское шоссе,  д. 14в

50:20:0010336:27854 545,4 545,4 Кадастровый паспорт 
здания от 17.08.2016 
99/2016/6527096
Выписка из ЕГРП от 
16.08.2016 г.  № 90-23143142
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Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для муниципальных нужд Одинцовского муниципального района Московской области в целях строительства объекта: 

«Магистральная улица общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе станции 
Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты 

инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса»

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п Правообладатель 
объекта недвижимо-
го имущества

Наименование объ-
екта недвижимого 
имущества

Вид права Адрес (местопо-
ложение) объекта 
недвижимого иму-
щества

Кадастровый номер 
объекта недвижимо-
го имущества

Общая площадь 
объекта недвижимо-
го имущества, кв. м

Площадь объекта 
недвижимого иму-
щества, подлежаще-
го изъятию, кв. м

Перечень правоудостоверяющих 
документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Поддерж-
ка»

земельный участок Собственность Российская Феде-
рация, Московская 
область, г. Одинцово, 
Привокзальная 
площадь, д. 1 «А»

50:20:0030108:46 12200 105 Кадастровый паспорт земель-
ного участка от 17.08.2016 г.  № 
99/2016/6531389, Выписка из 
ЕГРП  от 15.07.2016 г.  № 90-
21588266

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Одинцов-
ское подворье»

земельный участок Общая долевая 
собственность (1/2 
доли)

Российская Федера-
ция, Московская об-
ласть, г. Одинцово, в 
районе продоволь-
ственного, оптового 
и вещевого рынка

50:20:0030108:68 9182 20 Кадастровый паспорт земель-
ного участка от 18.08.2016 г.  № 
99/2016/6591884, Выписка из 
ЕГРП  от 15.07.2016 г.  № 90-
21598483

3 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Одинцов-
ское подворье»

земельный участок Собственность Российская Федера-
ция, Московская об-
ласть, Одинцовский 
район, г. Одинцово, 
шоссе Можайское, 
д. 16

50:20:0030109:59 200 200 Кадастровый паспорт земель-
ного участка от 18.08.2016 г.  № 
99/2016/6592124, Выписка из 
ЕГРП  от 15.07.2016 г.  № 90-
21598596

4 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Одинцов-
ское подворье»

земельный участок Собственность Российская Федера-
ция, Московская об-
ласть, Одинцовский 
район, г. Одинцово, 
шоссе Можайское, 
д. 16

50:20:0030109:60 6815 463 Кадастровый паспорт земель-
ного участка от 18.08.2016 г.  № 
99/2016/6592211, Выписка из 
ЕГРП  от 15.07.2016 г.  № 90-
21598708

5 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Одинцов-
ское подворье»

административное 
здание

Собственность Московская обл. , 
Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ш. Мо-
жайское, д. 16

50:20:0030109:339 386,0 386,0 Кадастровый паспорт зда-
ния от 18.08.2016 г.  № 
99/2016/6592302,  Выписка из 
ЕГРП  от 10.08.2016 г.  № 90-
22941127 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства транспорта Российской Федерации Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР)

14.07.2016 г. 1256-р              

Об изъятии путём выкупа для нужд Российской Фе-
дерации земельного участка и объекта недвижимого 
имущества в целях  обеспечения реализации проекта 
«Строительство Центральной  кольцевой автомобиль-
ной дороги (с последующей эксплуатацией на платной 
основе), Московская область, пусковой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом                                   от 
17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компа-

нии «Российские  автомобильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от           5 декабря 2001 г. № 848 «О 
федеральной целевой программе «Развитие транспорт-
ной системы России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 
5.4.1 (1) пункта 5 Положения о Федеральном дорож-
ном агентстве, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 
374, приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении 
и использовании полос отвода автомобильных дорог 
федерального значения», распоряжением Федерально-
го дорожного агентства от 28 ноября 2014 г. № 2277-р 
«Об утверждении документации по планировке терри-
тории объекта «Строительство Центральной кольцевой 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

06.09.2016 № 5318    

Об изъятии земельных участков и расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд  Одинцовского муни-
ципального района  Московской области

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Проектом планировки территории 
для строительства магистральной улицы общего-
родского значения с эстакадой через Смоленское 
направление Московской железной дороги в го-
роде Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденным по-
становлением Правительства Московской обла-
сти от 13.08.2015 № 691/31, муниципальной про-
граммой Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие дорожно-транс-
портной системы Одинцовского муниципально-
го района Московской области», утвержденной 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 01.09.2014 №1565, руководствуясь Уставом 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в целях строительства объекта: 
«Магистральная улица общегородского значения, 
эстакада через железнодорожные пути в райо-
не станции Одинцово, транспортные развязки в 
разных уровнях при пересечении с Минским  и 
Можайским шоссе, объекты инженерной инфра-
структуры и дорожного сервиса» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд Один-

цовского муниципального района Московской 
области земельные участки и расположенные на 
них объекты недвижимого имущества, указанные 
в приложении к настоящему постановлению.

1.1. Размещенное на земельных участках 
с кадастровыми номерами 50:20:0030109:59; 
50:20:0030109:60; 50:20:0030108:68 сооружение 
- низковольтные кабельные сети с кадастровым 
номером 50:20:0000000:43100,  не противоречит 
цели изъятия данного земельного участка для му-
ниципальных нужд Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и изъятию  не 
подлежит.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление дорожного хозяйства и капиталь-
ного строительства Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» подготовить 
соглашение об изъятии земельных участков  и 
расположенных на них объектов недвижимого 
имущества для нужд Одинцовского муниципаль-
ного района.

3. Управлению делами Администрации 
Одинцовского муниципального района (Фролов 
А.С.) направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемых земельных участ-
ков письмом с уведомлением о вручении.

4. В течение 10 (десяти) дней со дня приня-
тия настоящего постановления опубликовать его 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, подлежащих изъятию путем выкупа для нужд Российской Федерации

в целях обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой  комплекс №5»

Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентства от 14.07.2016№1256-р         

Правообладатель Вид права Наименование 
объекта недвижи-
мости

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
объекта  недвижи-
мости

Площадь 
объекта 
недвижимо-
сти, кв. м

Площадь объек-
та недвижимо-
сти, подлежащая 
изъятию, кв. м

Перечень правоустанавливающих (правоудостове-
ряющих) документов

2 3 4 5 6 7 8 9

Метелькова Ольга Бори-
совна

Собственность Земельный 
участок

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, д.Кобяково, ул. Цен-
тральная, д.30

50:20:0070607:142 790 790 Кадастровый паспорт земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0070607:142 № 
МО-16/3В-203364 от 01.02.2016 г. Выписка из 
ЕГРП Земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070607:142 №50/020/001/2016-343 от 
01.02.2016  г. 

Метелькова Ольга 
Борисовна Кобылин Илья 
Борисович

Долевая собствен-
ность

Жилой дом Московская область, Одинцовский 
район, Голицыно г/п, деревня Кобяко-
во, ул.Центральная, д.30

50:20:0070607:340 60,4 60,4 Кадастровый паспорт №99/2016/2053300 от 
08.02.2016 г. , Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним №90-14603777 от 04.02.2016

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управ-

ляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, 
ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 
143082, Московская обл. , Одинцовский р-н, д. 
Жуковка, Рублево-Успенское ш. , 123Б) Черны-
шов Валерий Петрович (ИНН 361911452120; 
СНИЛС 067-156-682-87; регистрационный 
номер в сводном государственном реестре 
арбитражных управляющих – 5486, адрес для 
направления корреспонденции: 397855, Во-
ронежская обл. , г. Острогожск, а/я 2; е-mail: 
chernyshov.valera@yandex.ru), участник Со-
юза «СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 7825489593; 
191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, 
дом 51, литер А, помещение 2-Н, №436), дей-
ствующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Московской области по делу №А41-
40031/12 от «03» июня 2013г. , сообщает: 
повторные электронные торги в форме откры-
того аукциона по продаже прав требования де-
биторской задолженности, в сумме: Лот 1: ООО 
«Пулковская ТЭЦ» - 30 982 575.00 руб.; Лот 
2: ООО «Сельскохозяйственные машины» - 37 
693 470,86 руб.; Лот 3: ООО «Инвестиционный 
центр Гарант» - 15 491 456,14 руб.; Лот 4: ООО 
«АвтоТрансЛогистик» - 2 730 000,00 руб.; Лот 
5: ООО «Эллингтон Кэпитал» - 506 850,00 руб.; 
Лот 6: ООО «Охотник Югры»  - 5 454 079,77 
руб. , назначенные на «07» сентября 2016 г. на 
10.00 час. на электронной торговой площадке: 
www.lot-online.ru, оператор - ОАО «Российский 
Аукционный Дом», по всем шести лотам не со-
стоялись по причине отсутствия заявок на уча-
стие в торгах. 

В связи с данным обстоятельством орга-
низатор торгов проводит электронные торги 
посредством публичного предложения по про-
даже прав требования дебиторской задолжен-
ности по тем же лотам на электронной торго-
вой площадке http://lot-online.ru.

Начальная цена продажи составляет: Лот 
1 – 3 959 697,15 руб. , Лот 2 – 33 924 123,77  
руб. , Лот 3 – 13 942 310,53 руб. , Лот 4 - 2 457 

000,00 руб. , Лот 5 – 456 165,00 руб. , Лот №6 – 4 
908 671,79 руб.

Период действия данной цены с 19.09.16г. 
по 21.10.16г. В последующем при отсутствии в 
установленный срок заявок на участие в тор-
гах, цена лота последовательно снижается на 
шаг снижения равный 10 (десяти) процентам 
от начальной цены лота 9 (девять) раз по гра-
фику: 1) с 22.10.16 по 28.10.16; 2) с 29.10.16 
по 04.11.16; 3) с 05.11.16 по 11.11.16; 4) с 
12.11.16 по 18.11.16; 5) с 19.11.16 по 25.11.16; 
6) с 26.11.16 по 02.12.16; 7) с 03.12.16 по 
09.12.16; 8) с 10.12.16 по 16.12.16; 9) с 17.12.16 
по 23.12.16. В период с 24.12.16 по 30.12.16 
цена лота устанавливается в размере 5% от 
начальной цены, установленной для первого 
периода.  В период с 31.12.16 по 06.01.17 цена 
лота устанавливается в размере 1% от началь-
ной цены, установленной для первого периода. 
В период с 07.01.17 по 13.01.17 устанавливает-
ся минимальная цена для каждого лота равная 
10 руб.

С предметом торгов, его характеристи-
ками и состоянием можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, ул. Верхнелихоборская, д. 
8, предварительно согласовав время по тел. 
8-905-655-81-33. Для участия в торгах пре-
тендент должен представить заявку на участие 
в торгах через сайт оператора электронной 
площадки http://lot-online.ru и внести задаток 
для участия в торгах в размере 10% от текущей 
цены лота, соответствующего периода. Заявка 
должна соответствовать регламенту электрон-
ной площадки, оформляется в письменной 
форме на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица), ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физическо-
го лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах должна содержать также сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересо-

ванности заявителя по отношению к должнику, 
его кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности. 

К заявке на участие в торгах прилагаются 
для юридических лиц: действительная на день 
представления заявки на участия в торгах вы-
писка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для юридического лица), действительная на 
день представления заявки на участие в торгах 
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномочия 
исполнительного органа юридического лица, 
имеющего право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица; документ, 
подтверждающий одобрение сделки (в том 
числе крупной – для юридических лиц) по при-
обретению имущества Должника и об участии 
в торгах (для юридических лиц), согласие су-
пруга по приобретению имущества Должника 
и об участии в торгах, либо подтверждающий, 
что на момент проведения аукциона заявитель 
не состоит в браке (для физических лиц); пла-
тежный документ, подтверждающий внесение 
(перечисление) задатка по договору о задатке; 
доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при подаче за-
явки, опись прилагаемых к заявке документов. 

Прием заявок начинается с 00.00 
19.09.2016г. , заканчивается в 23.45 
13.01.2017г. Задаток вносится на расчетный 

счет ООО «ТГИ-Лизинг» не позднее даты по-
дачи заявки и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка на счет. Рек-
визиты расчётного счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: 
р/с № 40702810013000013830 Центрально-
Черноземный банк ПАО «Сбербанк России» г. 
Воронеж, к/с № 30101810600000000681, БИК 
042007681. 

 Право приобретения лота принадлежит 
участнику торгов, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене лота, которая 
не ниже цены продажи, установленной для 
определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участни-
ков торгов. В случае, если несколько участни-
ков торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения 
о цене лота, но не ниже цены продажи, уста-
новленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения лота при-
надлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за лот. В случае, если не-
сколько участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене лота, но не ниже началь-
ной цены продажи, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право 
приобретения лота принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов 
прием заявок на лот прекращается, торги по 
лоту завершаются. Подведение результатов 
состоится после завершения торгов на сайте 
электронной площадки: http://lot-online.ru. До-
говор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с победителем торгов, в соответ-
ствии с представленным им предложением о 
цене лота в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола об итогах торгов. Срок полной 
оплаты по договору купли-продажи - в течение 
тридцати дней со дня заключения договора. 

автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией 
на платной основе), Московская область, пусковой ком-
плекс № 5», обращением Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» от 6 апреля 2016 г. 
№ 3644-03 и в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги (с последующей эксплуатацией на платной 
основе), Московская область, пусковой комплекс № 5» 
(далее - Проект):

1. Изъять путем выкупа в установленном порядке 
для нужд Российской Федерации земельный участок и 
объект недвижимого имущества, указанные в приложе-
нии к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские авто-
мобильные дороги»: 

обеспечить в установленном порядке выполнение 

комплекса мероприятий в целях изъятия земельного 
участка и объекта недвижимого имущества, указанных 
в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения (за исключением приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования

 (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа (муниципально-
го района в случае, если земельный участок и объект 
недвижимого имущества, подлежащие изъятию, рас-
положены на межселенной территории) по месту на-
хождения земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения пра-
вообладателям изымаемых земельного участка и объ-
екта недвижимого имущества письмом с уведомлением 

о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в 

территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений 
об изъятии земельного участка и объекта недвижимого 
имущества в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о подлежащем образованию 
земельном участке, права на который прекращаются в 
соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о принадлежности изъятого 
земельного участка к категории земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения кос-

мической деятельности, земель обороны, безопасности 
или земель иного специального назначения, если такой 
земельный участок не отнесен к категории      земель 
населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на зе-
мельный участок и объект недвижимого имущества в 
связи с изъятием в целях обеспечения реализации Про-
екта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте Федерального 
дорожного агентства в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.А. Костюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

07.09.2016 № 5359      

О внесении изменений в Границы избирательных 
участков для обеспечения голосования изби-

рателей Одинцовского муниципального района 
Московской области на выборах и референду-
мах, утвержденные постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района 

от 24.06.2016 № 3582 

Рассмотрев решение Территориальной из-
бирательной комиссии Одинцовского района 

от 18.08.2016 № 16/1, письма администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
01.09.2016 № 2.13/1135, администрации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

31.08.2016 г. № 36      

Об основных направлениях бюджетной, налого-
вой и долговой политики городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 
годов. 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Посланием Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному собранию, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012года № 596,597 и № 601,Концеп-

цией долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
государственной программой Российской Феде-
рации «Развитие федеративных отношений 
и создание условий  для эффективного и ответ-
ственного управления  региональными и муни-
ципальными финансами», утвержденной поста-
новлением Правительств Российской Федерации 
от  18.05.2016  № 445, Основными направлени-
ями налоговой политики Российской Федерации 
на очередной финансовый год и на плановый 
период, Положением о бюджетном процессе в 
городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов го-
родского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 
29.08.2016  № 24/10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюд-

жетной, налоговой и долговой политики город-
ского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (При-
ложение  № 1).

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности городского поселения 
Заречье при формировании проекта бюджета на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
руководствоваться данным документом.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой инфор-
мации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руко-
водителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области А.В.Лужневу.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопро-
су включения в границы населенного пункта г. 
Одинцово и изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Бозиевой Л.А., 
расположенного в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского района Московской 
области с местоположением в районе д. Немчи-
ново, с/т «Мамоново», уч.4

В соответствии с Постановленем Руково-
дителя администрации городского поселения 
Одинцово от 13.07.2016 года № 310 проведены 
публичные слушания по вопросу включения в 

границы населенного пункта г. Одинцово и из-
менения вида разрешенного использования 
земельного участка Бозиевой Л.А. , расположен-
ного в границах городского поселения Одинцо-
во Одинцовского района Московской области 
с местоположением в районе д. Немчиново, с/т 
«Мамоново» уч.4.

Информация о проведении публичных слу-
шаний была опубликована в газете «Одинцов-
ская Неделя» от 15.07.2016 года №28(667).

Публичные слушания были проведены 
01.08.2016 года в 17.00 по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, д. Вырубово, здание 
администрации, с участием заинтересованных 
лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Аристова Д.Ю. – представитель Бозиевой 

Л.А.;  
Дасаев В.Я. , Абдукадирова Г.Д. , Абдукади-

рова А.С. , Лобанов О.Н. , Курбанов Р.И. , - жители 
городского поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с 
предложениями:

1. Считать возможным включение в грани-

цы населенного пункта г. Одинцово и измене-
ние вида разрешенного использования земель-
ного участка, принадлежащего Бозиевой Л.А. 
на праве собственности площадью 844 кв.м, 
К№50:20:0020322:98, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального   района   Мо-
сковской  области,  с местоположением в  районе 
д. Немчиново, с/т «Мамоново», уч.4 с «для садо-
водства» на «предпринимательство».

 Председатель В.А. Кудрявцев

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, 
налоговой и долговой политики городского поселения Заречье на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района      
31.08.2016№ 36

1. Основные положения
Основные направления бюджетной, на-

логовой и долговой политики городского посе-
ления Заречье на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019годов определеныв соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,    
Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012года № 596,597 и № 
601,Концепцией долгосрочного экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р, государственной программой Российской 
Федерации «Развитие федеративных отношений 
 и создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления  региональными и муници-
пальными финансами», утвержденной постанов-
лением Правительств Российской Федерации от  
18.05.2016№445, Основными направлениями на-
логовой политики Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и на плановый период, 
Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов  городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 29.08.2016 № 24/10. 
В соответствии с вышеуказанными документами 
в городском поселении Заречье определены сле-
дующие приоритеты политики в сфере управле-
ния муниципальными финансами:

- внедрение системы долгосрочного бюд-
жетного планирования;

- создание условий для устойчивого испол-
нения бюджета городского поселения;

- совершенствование программного метода 
планирования расходов бюджета поселения с це-
лью повышения эффективности расходов.

Основные направления бюджетной нало-
говой и долговой политики являются основой 
для составления проекта бюджета поселения на 
очередной финансовый год и плановый период, а 

также для повышения качества бюджетного про-
цесса, обеспечения рационального, эффективно-
го и результативного расходования бюджетных 
средств.

Долговая политика в городском поселении 
должна исходить из целей сбалансированности 
бюджета поселения и строится на основании 
прогноза социально-экономического развития.

Проведение предсказуемой и ответ-
ственной бюджетной политики обеспечит эконо-
мическую стабильность и необходимые условия 
для повышения эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

II. Основные итоги бюджетной, налоговой и 
долговой политики городского поселения Заре-
чье в 2015году.

Объем бюджета городского поселения по 

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 30 .08. 2016 г. № 19/20     

О внесении изменений в решение Территори-
альной избирательной комиссии Одинцовского 
района от 26.02.2013  № 51/5 «О формировании 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1997» (в редакции решения 
от 30.08.2014 № 95/41)

На основании подпункта а) пункта 6 и пун-
кта 11 статьи 29, в соответствии с  пунктом  1  ста-
тьи  27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 

рассмотрев поступившие в Территориальную из-
бирательную комиссию документы, Территори-
альная избирательная комиссия Одинцовского 
района 

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2 решения Территори-
альной избирательной комиссии Одинцовского 
района от 26.02.2013 № 51/5 «О формировании 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1997» (в редакции решения от 
30.08.2014 № 95/41) следующие изменения:

1.1. Фамилию «Лёвушкина» заменить на фа-
милию «Лычагина» (основание: свидетельство о 

заключении брака от 23.07.2016 № 503096);

1.2. Члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1997 с правом 
решающего голоса Герасимову Т.Н. освободить от 
обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1997 до ис-
течения срока полномочий;  

1.3.  Назначить вместо выбывшего члена 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1997:

1)  Митрофанову Марию Сергеевну, 1975 г.р. , 
образование среднее профессиональное,  место 
работы и должность: МБДОУ Детский сад № 1, 
воспитатель; кандидатура предложена в состав 

комиссии от собрания избирателей по месту ра-
боты.

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Одинцовского района 
Андрееву Е.А. 

Председатель А. В. Игнатов                                              
Секретарь  Е. А. Андреева

городского поселения Кубинка Одинцов-
ского муниципального района Московской об-
ласти от 14.03.2016 № 1.6/945, администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
06.09.2016 № 2.11/428, на основании статьи 19 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Границы избирательных участков 

для обеспечения процесса голосования изби-
рателей Одинцовского муниципального района 
Московской области на выборах и референду-
мах, утвержденные постановлением Админи-

страции Одинцовского муниципального района 
от 24.06.2016 № 3582 (редакция от 26.08.2016) 
(далее – границы избирательных участков) вне-
сти следующие изменения: 

1.1. В границы избирательных участков 
включить раздел:

«Избирательный участок №  1956
Включить в состав участка территорию 

Одинцовской центральной районной больницы. 
Установить местонахождение участковой из-

бирательной комиссии и место голосования в хи-
рургическом корпусе Одинцовской центральной 
районной больницы (1-й этаж) – 143003, Москов-
ская область, Одинцовский район, город Одинцо-
во, улица Маршала Бирюзова, дом № 7, тел. (495) 
593-07-63.»;

1.2. В границы избирательных участков 

включить раздел:
«Избирательный участок №  1957
Включить в состав участка территорию фи-

лиала № 2 ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (бывший 25-й 
ЦВК госпиталь РВСН). 

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования в 
помещении клуба филиала № 2 ГВКГ им. Н.Н. Бур-
денко (бывшего    25-ого ЦВК госпиталя РВСН) – 
143003, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 
№ 1, тел. (495) 598-70-84.»;

1.3. Абзац первый раздела Избирательный 
участок № 1975 после слов «города Одинцово:» 
дополнить словами «Сколковская,»;

1.4. В абзаце втором раздела Избиратель-
ный участок № 2017 слова «гарнизонного Дома 

офицеров № 140» заменить словами «МАУ «ЦКТ-
Кубинка»;

1.5. Абзац второй раздела Избирательный 
участок № 2058 изложить в новой редакции: 

«Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования в 
помещении пищеблока – 143035, Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок горбольницы 
№ 45, владение 1, здание 3, тел. (495) 992-52-12.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

И.о. Руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

12.08.2016 № 3/32      

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 21.05.2015 № 4/11 «Об установлении зе-
мельного налога на территории сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, Совет депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 21.05.2015 № 4/11 
«Об установлении земельного налога на террито-
рии сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской об-
ласти» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Решения дополнить подпункта-
ми 10.8 и 10.9. следующего содержания:

«10.8. государственные и муниципальные 
учреждения Московской области, вид деятельно-
сти которых направлен на сопровождение про-
цедуры оформления права муниципальной соб-

ственности  и собственности Московской области 
на объекты недвижимости, включая земельные 
участки;

10.9. государственные учреждения здраво-
охранения Московской области, в отношении зе-
мельных участков, используемых непосредствен-
но для осуществления основной деятельности.».

1.2. пункт 15 Решения изложить в следующей 
редакции:

«15. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, применяемые при 
расчете земельного налога за налоговые перио-
ды, начиная с 2015 года, за исключением пунктов 
5, 6, 7, 8 и подпунктов 10.8, 12.3, которые распро-
страняются на правоотношения, применяемые 

при расчете земельного налога за налоговые пе-
риоды, начиная с 2014 года.».

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ершовское                                                   
В.В. Бабурин

01.07.2016 № 49      

О внесении изменений и дополнений в отдель-
ные муниципальные правовые акты  Админи-
страции сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с изменением структуры Ад-
министрации сельского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
30.04.2014  № 287 «Об утверждении Положе-
ния о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации» следующие из-
менения и дополнения:

- дополнить новым пунктом № 2 следующего 
содержания:

«2. Определить сектор экономики и фи-
нансов  уполномоченным структурным подраз-
делением Администрации сельского поселения 
Ершовское обеспечивающим рассмотрение 
уведомлений, прием, хранение, оценку и реали-
зацию подарков, полученных муниципальными 
служащими Администрации сельского поселения 
Ершовское»;

- пункты 2 и 3 считать соответственно пун-
ктами 3 и 4;

- в пункте 4 слова «заместителя Главы Ад-
министрации Нестерюк Е.Ю.» заменить словами 
«заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк).

2. Внести в Положение о сообщении от-
дельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации, утвержденное постановлением  
Администрации сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 30.04.2014  № 287 следующие 
изменения:

- в пункте 12 слово «Главы» заменить словом 
«Руководителя»;

- в пункте 15 слово «Главой» заменить сло-
вом «Руководителем»;

- в пункте 17 слово «Главой» заменить сло-
вом «Руководителем».

3. Внести в Порядок уведомления муници-
пальным служащим Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области о выполне-
нии иной оплачиваемой работы, утвержденный 
постановлением  Администрации сельского по-
селения Ершовское  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 29.12.2014  
№ 1174, с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации сельского поселения Ер-
шовское от 20.11.2015               № 205 следующие 
изменения:

- в абзаце первом пункта 5 слово «отдел» за-
менить словом «сектор»;

- в абзаце третьем пункта 5 слово «отделом» 
заменить словом «сектором»;

- в пункте 12 слово «отдел» заменить словом 
«сектор».

4. Внести в Перечень должностей муници-
пальной службы сельского поселения Ершовское, 
при замещении которых на граждан в соответ-
ствии с федеральном законодательством нала-
гаются ограничения после увольнения с муници-
пальной службы,  утвержденный  постановлением  
Администрации сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.12.2014  № 1176 следующие 
изменения:

- в пункте 2 слова «- начальник отдела;» и 

«начальник отдела – главный бухгалтер» исклю-
чить.

5. Внести в постановление  Администрации 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
29.12.2014  № 1177 «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в 
Администрации сельского поселения Ершовское, 
и муниципальными служащими Администрации 
сельского поселения Ершовское, и соблюдения 
муниципальными служащими Администрации 
сельского поселения Ершовское требований к 
служебному поведению»  следующие изменения:

- в пункте 2 слова «на главного специалиста 
отдела по общим и организационным вопросам» 
заменить словами «на главного инспектора сек-
тора по общим и организационным вопросам».

6. Внести в Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Администрации 
сельского поселения Ершовское, и муниципаль-
ными служащими Администрации сельского по-
селения Ершовское, и соблюдения муниципаль-
ными служащими Администрации сельского 
поселения Ершовское требований к служебному 
поведению, утвержденное постановление  Ад-
министрации сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.12.2014  № 1177 следующие 
изменения:

- в абзаце втором пункта 6 слово «отдела» 
заменить словом «сектора»;

- в подпункте в) пункта 13 слово «отдела» за-
менить словом «сектора»;

- в пункте 18 слово «отдела» заменить сло-
вом «сектора»;

- в пункте 22 слово «отдела» заменить сло-
вом «сектора».

7. Внести изменения в Перечень должно-
стей муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Ершовское, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками, ут-
вержденный  постановлением  Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
29.12.2014  № 1181 изменения, утвердив его в 
новой редакции согласно приложения № 1 в на-
стоящему постановлению.

8. Внести в постановление  Администрации 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
31.12.2014  № 1188 «Об утверждении Порядка 
поступления обращения гражданина о даче со-
гласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организациях и (или) на 
выполнение в данной организации работ (ока-
зание данной организации услуги)»  следующие 
изменения:

- п. 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.».
9. Внести в Порядок поступления обраще-

ния гражданина о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в 
организациях и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной органи-
зации услуги)», утвержденный  постановлением  
Администрации сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 31.12.2014  № 1188 следующие 
изменения:

- в п. 4 слово «отдела» заменить словом «сек-
тора».

10. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой  информации Один-
цовского муниципального района и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И. о. Руководителя Администрации
И.Т. Павлов

доходам за последние пять лет увеличился более 
чем в 2 раза или на 153,5млн.руб. Если в 2011 
году объем доходов составлял 123,6млн.руб. , то в 
2015году он составил 277,1млн.руб.

Уточненный план доходов городского посе-
ления Заречье на 2015год выполнен на  101,7%. 
При уточненном плане 272,4млн.руб. фактически 
поступило 277,1млн.руб.

Расходы бюджета поселения в 2015году 
составили 200,2млн.руб. при годовом плане 
202,9млн.руб. , плановые назначения исполнены 
на 98,7%. Расходные части бюджета поселения 
на 2015год сформированы на основе муници-
пальных программ.  При этом программные рас-
ходы бюджета поселения составляют 89,8% или  
182,3млн.руб. из 202,9млн.руб.

Расходы бюджета поселения в 2015году по 
сравнению с исполнением расходов за 2014год 
возросли на 87,5млн.руб. или 77,6%.

Бюджет городского поселения Заречье в 
2015году, как и в предыдущие годы, имеет ярко 
выраженную социальную направленность.

В 2015году расходы бюджета на социаль-
но-культурную сферу и жилищно-коммунальное 
хозяйство составили 35,8% от общей суммы рас-
ходов, в том числе на культуру 16%, на жилищно-
коммунальное хозяйство - 16%, на социальную 
политику 3,6%.

Во исполнение поручений Губернатора Мо-

сковской области, поручений  Главы Одинцов-
ского муниципального района, решения Совета 
депутатов городского поселения Заречье бюджет 
поселения сформирован по программному мето-
ду на трехлетний период – 2016год и плановый 
период 2017-2018годов.

Формирование и исполнение бюджета посе-
ления, совершенствование бюджетного процесса 
проводилось в рамках требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Принятие решения о бюджете на очередной 
финансовый год осуществлялось до начала фи-
нансового года.

III.Приоритеты налоговой и неналоговой по-
литики городского поселения направлены на:

- оптимизацию существующей системы на-
логовых льгот, мониторинг эффективности нало-
говых льгот;

- сокращение недоимки по налогам в бюд-
жет  поселения;

- повышение эффективности использования 
муниципальной собственности;

- поиск новых источников пополнения бюд-
жета поселения.

IV.Основные направления бюджетной поли-
тики на 2017год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.

В условиях сокращения доходов поселения, 
которое вызвано   переводом части земельных 

участков городского поселения в состав террито-
рии г.Москвы и снижением кадастровой стоимо-
сти земельных участков на первый план выходит 
решение задач повышения эффективности бюд-
жетных расходов.

При формировании бюджета поселения 
необходимо обеспечить финансированием дей-
ствующие расходные обязательства. Принятие 
новых расходных обязательств  должно прово-
диться с учетом их эффективности и возможных 
сроков и механизмов реализации в пределах 
имеющихся ресурсов.

Бюджетная политика на 2017год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов в части расходов 
бюджета поселения должна отвечать принципам 
консервативного бюджетного планирования и 
направлена на дальнейшее повышение эффек-
тивности расходов бюджета. Ключевыми требо-
ваниями к расходной части бюджета поселения 
должны стать бережливость и максимальная от-
дача.

Основными направлениями бюджетной по-
литики в области расходов являются:

- определение четких приоритетов исполь-
зования бюджетных средств с учетом текущей 
экономической ситуации: при планировании 
бюджетных ассигнований на 2017 год плановый 

период 2018 и 2019 годов  следует детально 
оценить содержание муниципальных программ 
поселения, соразмерив объемы их финансового 
обеспечения с реальными возможностями бюд-
жета поселения;

- бережливость и максимальная отдача, сни-
жение неэффективных трат бюджета поселения;

- повышение эффективности функциониро-
вания контрактной системы в части совершен-
ствования системы организации закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

- совершенствование механизмов контроля 
за соблюдением требований законодательства в 
сфере закупок и исполнением условий контрак-
тов;

- формирование муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг в соответствии с 
ведомственным перечнем муниципальных услуг;

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление бюджетными средствами поселения 
является важнейшим условием для повышения 
уровня и качества жизни населения, устойчивого 
экономического роста и достижения других стра-
тегических целей социально-экономического 
развития района.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В.Лужнева
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Администрации сельского поселения Ершовское, замещение которых 

связано с коррупционными рисками

Приложение № 1
Утвержден постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское 01.07.2016 № 49

1. Основные положения
1. Руководитель Администрации сельского 

поселения Ершовское;
2. Заместитель руководителя Администра-

ции сельского поселения Ершовское (общие во-

просы);
3. Заместитель руководителя Администрации 

сельского поселения Ершовское (вопросы эконо-
мики и финансов);

4. Заместитель руководителя Администрации 

сельского поселения Ершовское (вопросы ЖКХ и 
благоустройства);

5. Начальник сектора по общим и организа-
ционным вопросам;

6. Начальник сектора экономики и финансов.

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

09.09.2016 г.№ 1-0909     

Об аннулировании регистрации кандидата в де-
путаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муници-
пального района Московской области, назначен-
ных на 18 сентября 2016 года,  Пасечник Евгении 
Владимировны

Рассмотрев письменное заявление заре-
гистрированного кандидата Пасечник Евгении 
Владимировныот 07.09.2016 года о снятии своей 
кандидатуры, представленное в избирательную 
комиссию сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в соответствии с пунктом 30 статьи 
38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 29 статьи 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах 

в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2 Пасечник Евгении 
Владимировны.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района. 

 3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии
В.И. Шульга  

Секретарь  избирательной комиссии  
Н.А. Зорикова

06.09.2016 № 4-0609    

О внесении изменений в решение избиратель-
ной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  26.08.2016 № 3-2608  «Об утверж-
дении текста избирательных бюллетеней для 
голосования на досрочных выборах депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района 
Московской области», назначенных на 18 сентя-
бря 2016 года

Рассмотрев поступившие в избирательную 

комиссию сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области апелляционные определенияМо-
сковского областного суда от 31 августа 2016 г. 
по делу № 33-23840/2016, от 5 сентября 2016 г. 
по делу № 33а-24406/2016, избирательная ко-
миссия сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Внести изменение в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения Барвихинское Одинцовского му-

ниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1, 
исключив из него кандидата в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Одинцовского му-
ниципального района Московской областиГаври-
кова Константина Ивановича.

 2. Внести изменение в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения Барвихинское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2, 
исключив из негокандидата в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Одинцовского 

муниципального района Московской областиКо-
люканова Сергея Александровича.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии
В.И. Шульга  

Секретарь  избирательной комиссии  
Н.А. Зорикова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Московского об-

ластного филиала ФГУП «Ростехинвентариза-
ция  - Федеральное БТИ» Жбановой Натальей 
Ивановной, номер квалификационного атте-
стата 77-11-451, почтовый адрес: 141400, Мо-
сковская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Ча-
паева, до 20. кв. 94, адрес электронной почты: 
n.zhbanova@yandex.ru, контактный телефон 
8-925-181-83-80, выполняются кадастровые 
работы по уточнению и согласованию местопо-
ложения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером  50:20:0080706:90, 
расположенного по адресу: 

область Московская, район Одинцовский, 

с/о Каринский, в районе дер. Хотяжи, с/т «По-
ляна», уч. 18

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельного участка Иванов Миха-
ил Юрьевич,  адрес (местонахождение) г. Мо-
сква, ул. Усачева, д. 29, корп. 2, кв. 124.

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится: Московская область, Одинцовский 
район, с/о Каринский, в районе дер. Хотяжи, в 
с/т «Поляна» (детская площадка), 19 октября 
2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Мо-

сква, ул. Годовикова,  д.9 стр. 2, тел. (495) 411-
7008 (доб.1343).

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 19 
сентября  2016 г. по 18 октября 2016г.  по адре-
су: г. Москва, ул. Годовикова,  д.9 стр. 2, Москов-
ский областной филиал  ФГУП «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ», с 10 ч.00 мин. 
до 17ч.00 мин. , тел. (495) 411-70-08 (доб. 1343).

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены: Московская 

область, район Одинцовский, с/о Каринский, в 
районе дер. Хотяжи, с/т «Поляна», и находятся 
в кадастровом квартале 50:20:0080706. На со-
брание о согласовании границ приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, рас-
положенных в пределах территории кадастро-
вого квартала 50:20:0080706, интересы кото-
рых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка с/т «Поляна».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы подтверждающие права на земель-
ный участок.


