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Лучшим парикмахером 
Европы Париж признал 
Киру Гончарь из Одинцово
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     Вместе с главой района и 
жителями города олимпийцы 
посадили 20 лип слева от цен-
тральной поляны парка. Как 
отметили сами спортсмены, 

они были рады принять уча-
стие в акции и готовы поддер-
живать такие инициативы в 
дальнейшем.

«В прошлом году мы с се-

мьей принимали участие в 
такой же  акции, нам очень 
понравилось, поэтому решили 
обязательно участвовать и в 
этом году», – сказал паралим-

пиец Вадим Селюкин.
«Мы хотим посадить дере-

во, чтобы люди здесь дышали 
чистым воздухом и наслажда-
лись прогулками. Это же, по 

сути, благотворительность, а 
для благотворительности ни-
когда не жалко времени» –  по-
зиция Марины Черновой.

«Для нас помочь лесу – оз-
начает помочь своей стране. 
Поэтому мы с радостью отозва-
лись на эту акцию», – добавил 
Георгий Патарая.

«Я горд тем, что мне пред-
ставилась такая возможность 
– приехать сюда и сделать луч-
ший город еще лучше. И, ко-
нечно, я с удовольствием буду 
и впредь принимать участие в 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево», – прокомментировал 
событие Сергей Семенов.

Олимпийская аллея в Спортивном парке

Свыше 60 
тысяч деревьев
посадили в Одинцовском 
районе участники 
акции «Наш лес. 
Посади свое 
дерево».

В Спортивном парке отдыха в Одинцово 17 сентября появилась Олимпийская аллея. В ее закладке 
приняли участие одинцовские звезды профессионального спорта – пятикратная олимпийская чем-
пионка, Герой России Лариса Лазутина, обладатель бронзовой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-
Жанейро Сергей Семенов, серебряный призёр Паралимпийских игр 2014 года Вадим Селюкин, а также 
трехкратные чемпионы Европы и первых Европейских игр по спортивной акробатике Марина Чернова 
и Георгий Патарая. Как отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, липовая аллея станет еще 
одним украшением Спортивного парка и напоминанием о достижениях российских спортсменов.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Абсолютная безоговорочная 
победа «Единой России» – пар-
тии Президента – на выборах 
депутатов Государственной 
Думы отражает реакцию рос-
сиян на внешнее давление на 
страну, считает сам Владимир 
Путин. «Результат голосования 
– это еще и реакция наших 
граждан на попытки внешнего 
давления на Россию, на угро-
зы, санкции, на попытки рас-
качать ситуацию в нашей стра-
не изнутри».

По мнению Президента, 
люди в условиях сложностей 
и рисков выбирают стабиль-
ность. «Прежде всего, хочу по-
благодарить граждан, которые 
пришли на избирательные 
участки и выразили свое от-
ношение к происходящим у 
нас событиям, проявили от-
ветственное отношение к делу 
и выразили свою позицию на 
этих выборах. Для правящей 
политической силы, ведущей 
политической силы, для пар-
тии «Единая Россия» результат 
хороший... Конечно, возникает 
вопрос, как это было достиг-
нуто на фоне достаточно боль-
ших сложностей в экономике 
и социальной сфере, на фоне 
известного снижения реаль-
ных доходов граждан. Думаю, 
что здесь несколько вещей, на 
которые мы должны обратить 
внимание. Первое – в условиях 
вот этих самых сложностей, 
большого количества неопре-
деленностей, рисков люди, 
безусловно, выбирают так на-
зываемую стабильность и до-
веряют ведущей политической 
силе, доверяют правительству, 
которое опирается на «Единую 
Россию» в парламенте, дове-
ряют тому, что все мы будем 
действовать профессионально 
и в интересах граждан страны. 
Какие выводы мы должны сде-
лать? Во внутренней политике 
мы, безусловно, должны слу-
шать и слышать все политиче-
ские силы, в том числе и те, ко-
торые в парламент не прошли. 
Мы должны и будем развивать 

многопартийную систему, под-
держивать гражданское обще-
ство, включая патриотически 
ориентированные и неправи-
тельственные организации», – 
подвел итог Владимир Путин. 

Наш губернатор, голосовав-
ший с семьей на избиратель-
ном участке №2039 в Барвихе, 
скажет на следующий день: 
«Все мы хорошо понимаем, 
насколько важный день был 
18 сентября – единый день го-
лосования в нашей стране, ко-
торый прошел успешно. Курс 
президента России поддержан, 
партия власти «Единая Россия» 
получила подавляющее боль-
шинство. В Московской обла-
сти жители поддержали нас, 
нашу стратегию, те преобразо-
вания, которые мы реализуем 
в рамках указов президента и 
его идеологии. Мы обеспечили 

высокий уровень прозрачно-
сти. Велась видеотрансляция 
не только по голосованию, но 
и по подсчету голосов, подпи-
санию всех необходимых про-
токолов после этого. Все это 
реализовывалось под камеры 
и соответственно не вызывает 
никаких сомнений».

Глава Одинцовского райо-
на, голосовавший на участке 
№2042 в Усовской начальной 
школе, считает выполненной 
поставленную Президентом 
задачу «на проведение откры-
тых и легитимных выборов». 
«В ходе предвыборной кампа-
нии эксперты отмечали, что 
процесс подготовки к дню го-
лосования велся достаточно 
спокойно, практически без 
скандалов. Мособлизбирко-
мом во главе с новым руково-
дителем была проведена мас-

штабная и профессиональная 
работа, которая позволила, с 
одной стороны, организовать 
выборный процесс на терри-
тории области, а с другой – ин-
формировать людей о проходя-
щих выборах», –  сказал Андрей 
Иванов, напомнив, что в Один-
цово в день выборов работал 
Единый информационный 
центр – беспрецедентный про-
ект контроля за ходом голосо-
вания на всех избирательных 
участках Подмосковья в режи-
ме реального времени. 

В единый день голосования 
18 сентября 2016 года в Россий-
ской Федерации проходило 
5300 выборов различного уров-
ня по замещению 39500 депу-
татских мандатов и выборных 
должностей. Было выдвинуто 
116 тысяч кандидатов, зареги-
стрировано 102 тысячи. Голо-
сование проходило на 96700 
избирательных участках, в том 
числе на 372, образованных 
для проведения голосования 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы на территории 
145 иностранных государств. 

По результатам подсчета 
голосов участвовавших в выбо-
рах избирателей, «Единая Рос-
сия» получила 54,19 процента, 
КПРФ – 13,34, ЛДПР – 13,14, 
«Справедливая Россия» – 6,23. 
Ставшие депутатами канди-
даты ЕР – 140 человек по пар-
тийным спискам и 203 одно-
мандатника – займут 343 места 
из 450 в Государственной Думе 
нового созыва. КПРФ получает 
42 депутатских места, ЛДПР – 
39, эсеры – 23.  По одному пред-
ставителю в Думе будут иметь 
политические партии «Родина» 
и «Гражданская платформа», не 
преодолевшие пятипроцент-
ный барьер. Есть в парламенте 
и «чистый» самовыдвиженец-
единоросс Владислав Резник, 
победивший в Адыгейском 
одномандатном округе. 

На прошлых выборах в 
2011 году единороссы полу-

чили чуть более 49 процентов 
голосов и в итоге 238 мандатов 
в Думе. Теперь – «процентное» 
лидерство абсолютное, но чис-
ло проголосовавших уменьши-
лось ввиду снижения актив-
ности избирателей. В начале 
нынешнего подсчета голосов 
ЛДПР даже опережала КПРФ 
некоторое время, и казалось, 
что впервые с 1995 года у пар-
тии Жириновского появился 
шанс занять место выше тре-
тьего. Но в итоге все встало на 
свои традиционные уже места. 
При том, что четвертое место 
далось «Справедливой России» 
с трудом, в прошлые выборы 
на «белоленточной» волне эсе-
ры набрали 13,24 процента го-
лосов. 

Впервые после 13-летнего 
перерыва выборы проходили 
по смешанной системе – по-
ровну кандидатов по партспи-
скам и одномандатников. Явка 
избирателей на выборах 2016 
года составила 47,8 процента. 
К сожалению, это рекордно 
низкая активность избира-
телей за всю парламентскую 
историю новой России. Но зато 
это самые чистые выборы! Как 
верно было сказано в самом на-
чале предвыборной кампании, 
важнее показателей доверие 
людей, прозрачность процесса 
голосования и, как итог, пол-
ная легитимность выборов. 
Что, собственно, и произошло. 
Ни одного серьезного наруше-
ния не зафиксировано. Из 620 
звонков на «горячую линию» 
Центральной избирательной 
комиссии – лишь 100 сообще-
ний содержали информацию о 
предполагаемых нарушениях 
(в том числе 45 сообщений о 
якобы незаконном распростра-
нении агитационных материа-
лов).

Отличительной особенно-
стью прошедших выборов был 
тотальный контроль за ходом 
голосования с помощью пря-
мой видеотранслянции со всех 
избирательных участков. Запи-
си будут храниться три месяца. 

РОССИЯ ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И КУРС ПРЕЗИДЕНТА  

   Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу ответил главе 
Пентагона Эштону Картеру, 
обвинившему Россию в «под-
рыве основ мирового поряд-
ка». Шойгу попросил мировой 
порядок не путать с амери-
канским. Суть американского 
порядка человечество уже на-
блюдало с ужасом, начиная с 
Боснии и Косово и заканчивая 
Ираком, Афганистаном и Ли-
вией. 

   За два дня на альтернатив-
ной Паралимпиаде в Подмо-
сковье российскими спорт-
сменами было установлено 
26 (!) мировых рекордов – 13 в 
плавании, 12 в легкой атлети-
ке и один в пулевой стрельбе. 

   Спецпредставитель Пре-
зидента России по вопросам 
природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта 
Сергей Иванов открыл пер-

вый в стране экодук (переход 
для животных над автодоро-
гой) на 170-м км трассы М-3 
«Украина». Переход шириной 
52 метра заполнен почвой и 
засажен деревьями, а по бо-
кам защищен экраном.  

   Миллиардные суммы на-
личных, обнаруженные во вре-
мя расследования уголовного 
дела полковника Захарченко, 
могут оказаться следствием 

семейного бизнеса по выводу 
денежных средств за границу. 
Поэтому квартиры использо-
вались как некое корпоратив-
ное банковское хранилище. 

   Президент России согла-
сился рассмотреть вопрос 
ограничения выезда за рубеж 
для владельцев банков, в ко-
торых имеются признаки вы-
вода активов. Проще говоря, 
Владимир Путин дал поруче-

ния правительству и право-
охранителям не позволять во-
роватым банкирам убегать из 
страны с деньгами обманутых 
ими граждан. 

   Знаменитый российский 
путешественник Федор Ко-
нюхов собирается установить 
на дне Марианской впадины 
(10994 метра) в Тихом океане 
новгородский крест, погру-
зившись в батискафе. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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В заседании приняли уча-
стие руководители об-
ластных министерств 
и ведомств, а также 

главы муниципальных образо-
ваний, связь с которыми под-
держивалась в режиме видео-
конференции.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ
Губернатор акцентировал вни-
мание на ключевых моментах 
избирательной кампании, ко-
торая завершилась 18 сентября.

«Кроме выборов в Госдуму 
у нас проходили выборы в наш 
законодательный орган власти 
– Мособлдуму. В ходе избира-
тельной кампании во всех угол-
ках Подмосковья была прове-
дена серьезная, плодотворная 
работа, состоялось большое 
количество встреч, прозвучало 
много наказов. В такие момен-
ты появляются самые набо-
левшие проблемные вопросы, 
которые беспокоят жителей. Я 
очень рассчитываю, что кан-
дидаты в депутаты обобщат 
все наказы и будут последова-
тельно участвовать в их выпол-
нении. Прошу руководителя 
протокола и администрацию 
в течение месяца подготовить 
все наказы по территориям, 
которые звучали и в мой адрес, 

и в адрес кандидатов. Мы долж-
ны четко представлять, на чем 
именно необходимо сосредо-
точиться в каждом муници-
палитете – где-то это дороги, 
газификация, проблемы ЖКХ, 
вторая смена, система здраво-
охранения», – подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв.

В единый день голосования 
жители региона выбирали, в 
том числе, глав городского по-
селения Сергиев Посад, город-
ского округа Восход сельского 
поселения Константиновское 
Раменского района, городского 
поселения Яхрома Дмитров-
ского района. 

Большинство голосов изби-
рателей получили кандидаты 
от партии «Единая Россия».

На выборах главы город-
ского поселения Сергиев Посад 
победу одержал Михаил Тока-
рев с 18047 голосами (57,10%).

В городском округе Восход 
своих соперников опередил 
секретарь местного отделения 
партии Ислан Тохтаров с ре-
зультатом 338 голосов (49,06%).

На досрочных выборах 
главы сельского поселения 
Константиновское избиратели 

поддержали единоросса Сергея 
Шацких. Его результат – 857 го-
лосов (65,07%).

Сергей Дворников на вы-
борах главы городского поселе-
ния Яхрома набрал 2844 голоса 
(61,10%).

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫБОРОВ
Губернатор положительно оце-
нил уровень организации вы-
боров, в ходе которых особое 
внимание уделялось вопросам 
обеспечения прозрачности 
процедуры голосования, и по-
благодарил жителей за актив-
ное участие в избирательном 
процессе: «Мы создали в Один-
цово открытый информацион-
ный центр, который позволял 
наблюдать за каждым избира-
тельным участком с помощью 
видеокамер, которые записы-
вали также и звук. Не только 
голосование, но и подсчет го-
лосов велся под видеокамера-
ми. Считаю, что такая практи-
ка оправданна. Хочу еще раз 
поблагодарить всех жителей, 
каждого, кто участвовал в вы-
борах. Нам очень важен голос 
каждого жителя Подмосковья». 

В Едином информацион-
ном центре Московской обла-
сти «Выборы-2016» в Одинцово 
была установлена видеостена 
высокой четкости, на кото-
рую попеременно выводилась 
трансляция с семи тысяч ви-
деокамер, установленных на 
избирательных участках. Ви-
део будет храниться на сервере 
еще три месяца после единого 
дня голосования. 

«Я хочу сказать слова бла-
годарности всем, кто был за-
действован в организации вы-
боров, – сказал на заседании 
областного правительства 
Андрей Воробьёв. – Не толь-
ко главам территорий, но и 
всем командам на местах и 
руководителям участковых из-
бирательных комиссий, всем 
комиссиям. Вместе с тем обра-
щаю внимание, что нам нужно 
очень внимательно смотреть 
на доступную среду. До сих пор 
на некоторых избирательных 
участках это являлось пробле-
мой, и люди с ограниченными 
возможностями не всегда мог-
ли попасть на участок. Прошу 
это также принять к сведению 
и провести необходимую ра-
боту, чтобы в дальнейшем не 
было никаких неудобств». Гу-

бернатор поблагодарил сотруд-
ников правоохранительных 
органов, которые обеспечива-
ли безопасность и соблюдение 
общественного порядка в ме-
стах голосования.

Губернатор также отметил 
важность конструктивного 
взаимодействия с представите-
лями органов законодательной 
власти, которые будут пред-
ставлять интересы жителей 
Московской области в Государ-
ственной Думе и Московской 
областной Думе.

Избирательную кампанию и прошедшие выборы 
обсудили на заседании областного правительства
Ключевые моменты из-
бирательной кампании 
и организацию выборов 
обсудили 20 сентября 
на расширенном за-
седании правительства 
Московской области под 
руководством губерна-
тора Андрея Воробьёва.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Единый инфоцентр органи-
зован избиркомом Москов-
ской области при поддержке 
правительства региона и 
администрации Одинцов-
ского района. Созданием 
Единого информационного 
центра Московская область 
демонстрирует принципы 
максимальной открыто-
сти и прозрачности. Наш 
район стал пилотным.   Мы 
широко анонсировали этот 
медиа-центр, и сюда смогли 
аккредитоваться все желаю-
щие. Председатель ЦИК Элла 
Памфилова высоко оценила 
его работу. Думаю, подобные 
центры будут в дальнейшем 
внедряться по всей стране».

Это первое голосование 
патриарха Кирилла 
на выезде. Губернатор 
рассказал Патриарху о 

планах развития уникального 
образовательного учреждения 
на ближайшие годы. 

«Считаю, что сегодня важ-
ный день для всей нашей стра-
ны, мы делаем выбор. Мы в 
своей жизни много делаем вы-

боров и самый важный из них 
– между добром и злом, кото-
рый потом распространяется 
на все остальные выборы. Дай 
Бог, чтобы и выбор сегодня, 
который делает страна, был 
во благо нашего Отечества и 
принес людям добро и мир», – 
сказал в завершение встречи 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл.

АКТУАЛЬНО

Развитие Одинцовского филиала 
МГИМО обсудили Губернатор и  Патриарх
Их встреча состоялась в день выборов в  Одинцовском филиале МГИМО. 
Именно здесь был организован избирательный участок № 1965, где и про-
голосовал предстоятель Русской православной церкви. 
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«Эта акция – до-
брая подмосков-
ная традиция, 
старт которой дал 

наш губернатор. В этот 
день люди семьями идут в свой 
двор, в сквер, парк или лес и 
проводят день вместе, сажая 
деревья. Акция очень важна не 
только потому, что мы восста-

навливаем погибшие от жука-
короеда лесные массивы, но и 
потому, что она воспитывает в 
наших детях бережное отноше-
ние к природе», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Для тех, кто впервые 
принимал участие в ак-

ции, работники Звенигород-
ского филиала ГКУ Московской 
области «Мособллес» рассказа-
ли, как правильно обращаться 
с мечом Колесова и как нужно 
помещать в землю саженец, 
чтобы он прижился. После это-
го участники разбились на 13 

бригад – в со-
ответствии с 
количеством 
секторов – и 
приступили к 
работе. На каж-
дом участке дежу-
рил лесник, готовый 
выдать необходимый инвен-
тарь и посадочный материал.

«Чтобы молодые деревца 
прижились, нужна подходя-
щая почва и инфраструктура. 
Сегодня я вижу многих, с кем 
мы уже проводили такие ак-
ции. У нас это здорово получа-
ется. В прошлом году мы боль-
шой командой высаживали 
лес в районе деревни Дунино. 
Те саженцы  сейчас уже под-
нялись на 25-30 сантиметров. 
Этой весной мы сажали «Лес 
Победы», здесь тоже всё очень 

хорошо прижилось», – отме-
тил директор Звениго-

родского филиала ГКУ 
Московской области 
«Мособллес» Миха-
ил Чиркун.

Он добавил, что 
площадь вырубки 
в Новой Трёхгорке 

составляет около 17 
с половиной гектаров. 

Новые сеянцы были вы-
сажены взамен погибшего 

из-за короеда-типографа сто-
летнего леса.

Участниками акции 
по всему району стали 
порядка пяти тысяч 
человек. Больше все-
го – 58 тысяч сеянцев 
сосны – было высажено 
на территории санитар-
ной вырубки в Поду-
шкинском участковом 
лесничестве, на окраи-
не микрорайона Новая 
Трёхгорка. Как отметил 
глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, 
муниципалитет уже 
третий год подряд при-
соединяется к акции, и 
с каждым годом число 
её участников растет.

Свыше 60 тысяч деревьев посадили 
в Одинцовском районе участники акции 
«Наш лес. Посади свое дерево»

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

я – до-
москов-
адиция, 
рой дал 

В этот 
ми идут в свой 
рк или лес и 
месте, сажая 

чень важна не 
то мы восста-

при
ции,

ского ф
области
ли, как
с мечом
помещ
чтобы 
го учас

вского 
ей Иванов, 
ет уже 
дряд при-
к акции, и 
ом число
в растет.
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Всего в Спортивном пар-
ке отдыха в этот день 
высадили 500 сеянцев 
сосны и более полуто-

ра тысяч саженцев других де-
ревьев и кустарников – ивы, 
сирени, кизильника. К акции 
присоединились и деятели 
культуры – популярный рос-
сийский актер, телеведущий 
Леонид Ярмольник и народ-
ный артист России, джазмен 
Игорь Бутман.

«Деревья – это легкие Под-
московья, то, чем мы дышим. 

Человек так устроен, что всег-
да сомневается, что делает пра-
вильно, а что неправильно. Но 
наша сегодняшняя акция – са-
мое искреннее и правильное 
дело. Это для потомков, тех, 

кто будет после нас», – отметил 
Леонид Ярмольник.

В Спортивном парке от-
дыха была подготовлена кон-
цертная программа, где вы-
ступили группа «Покров Этно» 
и участница музыкального 

шоу «Главная сцена» 
Анна Салеева. Гости 
парка смогли поуча-
ствовать в мастер-
классе по созданию 
топперов – фигурных 
деревянных табличек, 
на которых можно было 

написать свое имя, фамилию 
семьи или название любимой 
команды. Таблички установи-
ли у посаженных деревьев и 
кустарников.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Участниками акции 
по всему району 
стали порядка пяти 
тысяч человек. 

Олимпийская аллея 
в Спортивном парке

ю 
рных 
ичек, 
было

ли у посаженных деревьев и 
кустарников.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района:
«Каждый человек, который 
хоть раз в жизни посадил 
дерево, совершенно по-
другому относится к окру-
жающей среде. Сегодня мы 
вместе с нашими жителями и 
олимпийскими чемпионами 
создали новую олимпийскую 
аллею, где посадили липы. 
Уверен, что вы еще много 
раз придете в эти места и с 
гордостью покажете детям и 
внукам те деревья, которые 
вы когда-то посадили».

707 саженцев липы, клёна, рябины и каш-
тана высадили в этот день в Одинцово, 
485 акаций и клёнов – в Новоивановском, 
100 берез и лиственниц – в Горках-2, 
100 саженцев ели и сосны – в Голицыно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

48 площадок
были развернуты в городских и сельских 
поселениях Одинцовского района в рамках 
акции «Наш лес. Посади свое дерево».
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ВЫБОРЫ-2016

   Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов прого-
лосовал на участке №2042 в 
Усовской начальной школе. 

«С самого раннего утра 
я приехал на избиратель-
ный участок, чтобы отдать 
свой голос за того человека 
и за ту партию, которых 
считаю достойными. Уве-
рен, что и от моего выбо-
ра зависит будущее нашей 
страны. 

Как глава района могу 
сказать, что каждый мест-
ный руководитель работает 
не сам по себе. Он действу-
ет в рамках единой верти-
кали власти, которая начи-
нается с президента России 
и заканчивается каждым 
муниципальным депута-

том. И эффективность вла-
сти определяется не только 
персональными талантами 
того или иного политика, 
но и умением всех работать 
в одной команде. 

Поэтому очень важно, 
чтобы каждый представи-
тель вертикали на своем 
участке действовал мак-
симально результативно и 
слаженно. И следовал об-
щей стратегии. 

Сегодня я также про-
голосовал за кандидатов в 
Совет депутатов Барвихи. 
Очень надеюсь, что там со-
берется конструктивный, 
направленный на сози-
дательную работу Совет. 
Барвиха – это, с одной сто-
роны, очень богатое посе-
ление, а с другой стороны, 

– за время безвластия здесь 
сконцентрировалось доста-
точно много проблем, кото-
рые предстоит решать еще 
не один год.

Но хочу отдельно под-
черкнуть – вне зависимо-
сти от того, кто войдет в со-
став местного депутатского 
корпуса, мы будем выстра-
ивать с муниципальным 
Советом предельно пози-
тивные рабочие отноше-
ния.

В целом я хотел бы по-
благодарить всех жителей 
Одинцовского района, 
принявших участие в еди-
ном дне голосования. Всех, 
кто понимает, что это наш  
гражданский долг», –  ска-
зал 18 сентября Андрей 
Иванов.

Губернатор проголосовал 
в Одинцовском районе

Мы открыли специаль-
ный информацион-
ный центр, и все, что 
сейчас происходит на 

каждом избирательном участке, 
транслируется в режиме реаль-
ного времени. Все фиксируется, 
чтобы выборы были абсолютно 
прозрачными и чистыми», – про-
комментировал событие губер-
натор.

Всего в Подмосковье  откры-
лось 3607 избирательных участ-
ков для голосования по выбору 
депутатов Государственной Думы 
и Московской областной Думы. 

При этом особое внимание 
уделялось вопросам обеспечения 
чистоты и прозрачности проце-
дуры голосования. С этой целью 
избирательные участки были ос-
нащены системой видеонаблю-
дения, контроль за соблюдением 
общественного порядка осущест-
вляли сотрудники правоохрани-
тельных органов.

Для наблюдения за выбора-
ми Московской областной из-
бирательной комиссией при 
поддержке правительства Мо-
сковской области в Одинцово 
был организован Единый инфор-
мационный центр Московской 
области «Выборы-2016». По свое-
му масштабу и уровню открыто-
сти данному информационному 
центру нет аналогов в России. Он 
разместился в здании Волейболь-
ного центра. Его площадь – около 
300 квадратных метров. Здесь 
предусмотрены необходимые ус-
ловия для работы наблюдателей, 
членов избирательных комис-
сий, журналистов. В центре уста-
новлена видеостена высокого 
разрешения, на которую в режи-
ме реального времени выводится 
видео- и аудиотрансляция с семи 
тысяч видеокамер, установлен-
ных на избирательных участках.

ПАРТИИ:
1.   Московское областное ре-
гиональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 41,24%
2.   Московское областное отде-
ление ЛДПР – 14,79%
3.   Московское областное отде-
ление КПРФ – 14,60%
4.  Политическая партия 
«ЯБЛОКО» – Объединенные де-
мократы» Московской области 
– 5,42%

ДЕПУТАТЫ:
Лазутина Лариса Евгеньевна – 
49,56%

Подводя итоги выборов

ПАРТИИ:
1.   Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 44,62%  
2.   Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии – 16,24% 
3.   Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» – 15,04%  
4.   Политическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» – 3,99%

ДЕПУТАТЫ:
Пушкина Оксана Викторовна – 45,02%

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

Выборы депутатов 
Московской областной Думы

По федеральному избирательному округу на 
территории одномандатного избирательного 
округа № 122 Московская область – Одинцов-
ский одномандатный избирательный округ:

ПУШКИНА 
Оксана Викторовна 

ЛАЗУТИНА 
Лариса Евгеньевна

49,56%45,02%

Андрей Иванов: «Благодарю всех 
жителей Одинцовского района, 
принявших участие в выборах» 

По единому избирательному округу 
на территории Звенигородского 
одномандатного избирательного 
округа №6:

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв проголосовал на 
избирательном участке 
№2039 в поселке Барви-
ха. «Это важный день для 
страны, и я не сомнева-
юсь, что люди сделают 
свой выбор, чтобы требо-
вать от власти обеспече-
ния тех перемен, которых 
мы все очень ждем. Все 
избирательные комиссии 
готовились ко дню голо-
сования. 
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Как рассказал и. о. заме-
стителя руководителя 
администрации Один-
цовского района Миха-

ил Коротаев, на сегодняшний 
день коммунальные службы 
обеспечили теплом уже поло-
вину жилого фонда, а завер-
шить процесс планируется до 
конца недели.

Михаил Коротаев также от-
метил, что на данный момент 
теплом обеспечены свыше по-
ловины районных школ – 31 
из 47 и детских садиков – 38 из 
53. На особом контроле адми-
нистрация Одинцовского рай-
она и областное правительство 
держат ситуацию с военными 

городками. Здесь запустить 
тепло в полном объеме плани-
руется до конца текущей неде-
ли. По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва в региональном Ми-
нистерстве ЖКХ создан штаб, 
который ежедневно отслежи-
вает ситуацию с включением 
отопления.

В 2015 году в Одинцовском 
районе отопительный сезон 
начался на две недели позже – 
2 октября. Согласно нормати-
вам, включение отопления на-
чинается, если в течение пяти 
дней среднесуточная темпера-
тура держится ниже +8 граду-
сов. С 2016 года по инициативе 
главы региона муниципальные 
власти при принятии решения 
о начале отопительного пери-
ода должны ориентироваться 
не на формальные показатели, 
а на пожелания жителей. По 
прогнозу Гидрометцентра, в 
ближайшие дни в Московской 
области установится сырая и 
прохладная погода, температу-
ра воздуха будет на несколько 
градусов ниже нормы.

Задать вопросы в прямом эфире жители 
муниципалитета могут, позвонив в колл-
центр по номеру 8 (495) 508-86-84. 
Не попавшие в передачу вопросы будут обработаны и 
переданы в районную администрацию. Самые инте-
ресные и конструктивные из них будут рассмотрены 
при формировании основных тем следующего эфира, 
а также включены в рубрику «Добьемся ответа» газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ».

главы Одинцовского района
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
В среду 28 сентября глава Одинцовского района Андрей Иванов ответит 
на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Одинцово». 

«Прямая линия» с Андреем Ива-
новым пройдет на этом телекана-
ле впервые. Передача начнется в 
20:00. Предполагается, что, поми-
мо традиционных звонков в эфир, 
часть ключевых вопросов, касаю-
щихся общественно-политической 
и экономической тематики, будут 
представлены видеовключениями 
из поселений муниципалитета.

НАБОЛЕЛО

Районный жилой фонд полностью 
обеспечат теплом до конца недели

Отопительный сезон в 
Одинцовском районе 
начался 20 сентября. 
Соответствующее по-
становление вынесла 
районная администра-
ция в связи с обраще-
ниями жителей. Пер-
выми тепло получили 
детские сады, школы, 
поликлиники, больни-
цы, социальные объек-
ты и жилые дома. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил КОРОТАЕВ, 
и. о. заместителя руково-
дителя администрации 
Одинцовского района по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства:

«По поручению главы Один-
цовского района Андрея 
Иванова 20 сентября было 
подписано постановление 
о начале отопительного 
сезона. На тот момент у нас 
уже было все готово к за-
пуску котельных. Работы мы 
будем проводить поэтапно. 
Все котельные в муниципа-
литете успешно запущены. 
Подключение всех потре-
бителей планируем осуще-
ствить в течение недели». 
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«Люди ощущают город 
«ногами» – во время про-
гулок, походов в магазин 
и по дороге на работу. 

Районные власти хотят, чтобы 
жителям Одинцово было при-

ятно и комфортно на местных 
улицах, и видят в городских 
микрорайонах большой потен-
циал для преобразований. 

Глава района Андрей Ива-
нов решил начать видоизме-
нения с «сердца» Одинцово  
– участка возле центральной 
площади города. Помимо брус-
чатой дорожки, здесь появится 
выделенная полоса для велоси-
педистов с противоскользящим 
покрытием. Само мощение 
будет разделено нержавеющей 
лентой. Пешеходная зона со-
стоит из плитки и асфальта, и 
как показывает практика, при 
укладке рядом со временем 
эти материалы начинают кро-
шиться. Чтобы сохранить при-
влекательный вид дорожки на 
долгие годы, мы применили 
новейшее для Подмосковья 
техническое решение и про-
ложили металлическую жилку, 
которая будет препятствовать 
деформации. Рабочие подняли 
уровень тротуара выше газона, 
чтобы в слякоть горожане не 
пачкали обувь. Особой «фиш-
кой» объекта станут скамейки, 
выполненные в виде хвостов 
кита, и симпатичная скульпту-
ра  «Семья бегемотов».  Водные 
животные были выбраны не-
спроста: все-таки не каждый го-
род может похвастаться таким 
центральным прудом, как наша 
«Баранка». Мы вырубим старые 
больные деревья возле «мини-
Арбата» и установим вдоль него 
качественные светильники».

ТОЧКА РОСТА

«Обе площадки выпол-
нены с использованием 
натурального дерева и 
абсолютно уникальны 

по своему исполнению и ди-
зайну. Как уверяют дизайнеры, 
они отражают самый современ-
ный взгляд на то, как должно 
выглядеть оборудование для 
активных и безопасных игр на 
свежем воздухе. Особое внима-
ние при разработке проекта 
было уделено вопросу обеспе-
чения безопасности. Поэтому 
малые архитектурные формы 
и турники сделаны из износо-
устойчивых материалов с ис-
пользованием самых передо-
вых европейских разработок и 

технологий, а сама площадка 
имеет специальное резиновое 
покрытие», – уточнил Михаил 
Коротаев.

Спортивная площадка со-
стоит из 15 комплексов для 
индивидуальных и групповых 
занятий. Здесь есть турники 
различных конфигураций для 
подтягивания, брусья, столбики 
для отжимания, стол для арм-
рестлинга, скамейки для жима 
на пресс, рукоход, цель для мета-
ния. Детская игровая площадка 
с травмозащитным каучуковым 
покрытием включает в себя 19 
отдельных элементов и совме-
щенных комплексов. Учитывая 
интересы современных детей, 

Китовые скамейки и семейка бегемотов

«НЕДЕЛЯ» уже сообща-
ла о создании в центре 
города Одинцово пеше-
ходной зоны, которая 
обещает стать местным 
мини-Арбатом. Несмо-
тря на сложность про-
екта, работы ведутся 
достаточно быстро – го-
рожане уже успели оце-
нить дорожку из яркой 
разноцветной плитки, 
недавно проложенную 
параллельно проезжей 
части. Что еще появится 
на новом объекте? Об 
этом рассказал главный 
районный архитектор 
Кирилл Завражин.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Объект будет 
полностью готов 
в конце ноября. 

Новый спортивно-игровой комплекс 
открылся в Барвихе

В сельском поселении 
Барвихинское открылся 
новый спортивно-игро-
вой комплекс, который 
включает в себя со-
временную воркаут-
площадку и детский 
городок, выполненный 
в стилистике популяр-
ной компьютерной игры 
«Angry Birds». Как рас-
сказал и. о. заместителя 
руководителя админи-
страции Одинцовского 
района Михаил Корота-
ев, комплекс отличают 
уникальный дизайн и 
высокий уровень бе-
зопасности.

   Госадмтехнадзор Москов-
ской области назвал Одинцов-
ский район одним из лучших 
муниципалитетов по наведе-
нию и поддержанию чистоты, 
порядка и благо устройства по 
итогам лета. 

«В Одинцовском районе 
ведется планомерная рабо-
та по комплексному благо-
устройству. Всего у нас 352 
дворовых территории, и на 
текущий год было заплани-
ровано благоустройство 43 из 
них, это 12 процентов.  На сле-
дующий год будет благоустро-

ено 47 дворовых территорий, 
что составит 15 процентов. 
Особое внимание уделяется 
поддержанию на должном 
уровне уже существующей 
инфраструктуры», – сказал 
исполняющий обязанности 
заместителя руководителя ад-
министрации района Михаил 
Коротаев.

В комплексное благоу-
стройство входит оснащение 
дворов детскими игровыми 
комплексами, оборудование 
площадок для воркаута, ос-
вещение и озеленение терри-
торий, установка информа-

ционных стендов, создание 
парковок и приведение в по-
рядок площадок ТБО.

Стоит отметить, что в 
ходе формирования рейтинга 
районы и городские округа 
сравнивались между собой 
внутри четырех групп, на 
которые были поделены по 
ряду фундаментальных кри-
териев. Одинцовский район 
вошел в первую группу му-
ниципальных образований с 
развитой промышленностью 
и высокой плотностью насе-
ления.

ПО ИТОГАМ ЛЕТА ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН ВОШЁЛ В ТРОЙКУ 
ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

К СЛОВУ
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элементы детского городка 
оформлены в духе компьютер-
ной игры «Angry Birds».

Напомним, что в рамках 
комплексного благоустройства 
дворовых территорий в 2016 
году за счет средств бюджетов 
поселений в Одинцовском рай-
оне установлено 11 детских 
игровых площадок: по три в 

Жаворонковском и Кубинке, 
две в Никольском и по одной  
– в Новоивановском, Успен-
ском, Захаровском поселениях. 
По губернаторской программе 
«Наше Подмосковье» открыты 
четыре новые площадки – в 
Голицыно, Кубинке, Ни-
кольском и Часцов-
ском поселениях.

ТОЧКА РОСТА

Многое в этом пла-
не за последние 
месяцы сделано в 
сельском поселе-

нии Успенское. Решен вопрос 
безопасности учеников школы 
в поселке Горки-10.  По приле-
гающей улице изменено дви-
жение: теперь, чтобы попасть 
в родное учебное заведение, 
ребятам достаточно пройти по 
оборудованной пешеходной до-
рожке, минуя проезжую часть. 
В мае в поселке возле дома №16 
были снесены двадцать старых 
гаражей,  и на их месте появи-
лась удобная экопарковка на 
60 машино-мест, оснащенная 
функцией дренирования воды. 
Двор дома №23 тоже недавно 
освободился от нескольких де-
сятков уродливых металличе-
ских коробок, и вскоре здесь 
будут оборудованы уютная 
зеленая зона отдыха с беговой 
дорожкой и детская игровая 
площадка. 

– В следующем году мы пла-
нируем убрать в Горках-10 еще 
200 уличных гаражей, – рас-
сказывает глава сельского по-

селения Успенское Владимир 
Горяев. – Дело в том, что в 90-е 
годы плановая застройка этого 
поселка прекратилась, и здесь 
осталось много пустырей, ко-
торые местные жители быстро 
заставили «ракушками». Быть 
может, 20 лет назад от них и 
была польза, но теперь подоб-
ные сооружения, в которых 
чаще всего хранится различ-
ный бытовой хлам, только не-
оправданно занимают место. В 
следующем году мы также хо-
тим создать в лесном  массиве, 
прилегающем к поселку, благо-
устроенный парк.  На подходе 

к нему уже разбит сквер с пе-
шеходными тропинками, удоб-
ными лавочками и ночным 
освещением. В селе Успенском 
напротив дома №62 меньше 
чем через месяц появится но-
вый детский городок и вор-
каут-площадка, а вдоль Рубле-
во-Успенского шоссе будет 
оборудована прогулочная зона 
с цветными фонарями и выде-
ленной полосой для велосипе-
дистов. Весной мы привели в 
порядок парк в поселке «Сос-
ны» и заасфальтировали доро-
ги в Иславском, Уборах, Борках 
и Бузаево. В нашем поселении 

много колодцев, которые ис-
правно выполняют свою функ-
цию, но при этом имеют не 
очень презентабельный вид.  В 
течение месяца мы планируем 
выложить возле них твердое 
покрытие из брусчатки с отто-
ком поверхностных вод и пере-
делать конструкцию колодцев 
под симпатичный домик с под-
светкой.

Отмечу, что будущие пре-
образования в поселении мы 
всегда согласовываем с его 
жителями – наш бюджет по-
полняется исключительно за 
счет налогов, поэтому земляки 

должны быть уверены, что они 
платят законные отчисления 
только на благо Успенского. 

Серьезные преобразова-
ния коснулись и сельского по-
селения Назарьевское. Жители 
поселка Матвейково долгое 
время были недовольны со-
стоянием местного зеленого 
массива, который без должно-
го ухода превратился в густые, 
неухоженные и замусоренные 
дебри. В этом году сотрудники 
МБУ «Назарьевское» расчисти-
ли поселковую «чащу», спили-
ли сухие деревья и кустарни-
ки, завезли туда свежий грунт 
и высадили аккуратный газон. 
По словам руководителя адми-
нистрации поселения Николая 
Толстых, в будущем они плани-
руют сделать из облагорожен-
ной территории полноценный 
мини-парк со скамейками для 
отдыха. Возле придомовых тер-
риторий в поселке появились 
новые защитные ограждениям 
и тротуарная дорожка, а на дет-
ской площадке в Матвейково 
заменены все игровые элемен-
ты.

Помимо этого, в селе Наза-
рьево возле дома №23 появи-
лась крупная спортивная пло-
щадка и новые парковочные 
места.

Беговая дорожка вместо старых гаражей
«НЕДЕЛЯ» продолжает знакомить читателей с благоустройством придомовых территорий в районных 
поселениях Подмосковья.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Благотворительную ак-
цию по посадке дере-
вьев организовал бла-
готворительный фонд 

Оксаны Фёдоровой «Спешите 
делать добро!» совместно с ком-
панией «ТЭКА-СЕРВИС» и физ-
культурно-спортивным цен-
тром «Кубинка».

Известная российская 
модель и телеведущая, об-
ладательница титулов «Мисс 
Россия» и «Мисс Вселенная» 
Оксана Фёдорова основала бла-
готворительный фонд в 2009 
году. С тех пор различные про-
екты фонда направлены на 
поддержку детей, молодежи 
и людей пожилого возраста. 
Аллею деревьев в районе Ку-
бинки фонд высаживает уже 
второй год.

В этом году акция в посел-
ке им. Герцена была приуроче-
на к 75-летию битвы под Мо-
сквой. После торжественного 
митинга и возложения цветов 
и свечей к памятнику погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне жителям посёлка для 
всех гостей мероприятия была 
подготовлена реконструк-
ция боя времён Великой Оте-
чественной войны. «Это они в 
террористов стреляют?» – спра-
шивал во время боя маленький 
мальчик своего старшего бра-
та, показывая на красноармей-
цев. Для современных детей 
реальная действительность 
куда ближе и понятнее, чем то, 
что было 75 лет назад, и одной 
из своих задач фонд видит как 
раз сохранение памяти и пре-
емственности поколений.

«В прошлом году фонд 
взял на себя ответственность 
выпустить несколько книг, 
посвященных юным героям. 
В канун 70-летия Победы в Ве-
ликой Оте чественной войне 
мы хотели внести свой вклад 
в это дело. Заручившись под-
держкой президента, который 
сказал, что нужно из небытия 
извлекать имена героев, мы 
выпустили первую часть кни-
ги «Маленькие герои большой 

войны». В этом деле нам помо-
гал Межгосударственный союз 
городов-героев и городов воин-
ской славы. Сейчас мы выпу-
скаем уже третью книгу – мы 

нашли и описали подвиги 400 
человек, юных защитников 
Отечества. Всего же в военных 
действиях было задействовано 
приблизительно 300 тысяч де-

тей», – рассказала об истоках 
акции Оксана Фёдорова. 

В память о маленьких ге-
роях-партизанах, защитниках 
столицы, местные жители – 
семьи с детьми, школьники, 
ветераны – вместе с Оксаной 
Федоровой высадили аллею 
из 12 деревьев рядом с Домом 
культуры и установили памят-
ные таблички с именами геро-
ев. Федя Клюев, Володя Кури-
ленко, Сережа Корнилов, Лида 
Матвеева, Володя Андрианов, 
Владимир Колядов, Петя Куз-
нецов, Маша Минц, Вова Ива-
нов и отряд «Юной гвардии» 
– Николай Пчелин, Василий 
Степочкин, Ольга Тимощенко-
ва, Василий Ермаков, Дмитрий 
Кириллов – все эти имена те-
перь не будут забыты.

Те, кто во время акции про-
голодался, могли подкрепить-
ся вкусной кашей и чаем на 
полевой кухне. В завершение 
мероприятия Оксана Фёдорова 
вручила всем желающим кни-
гу «Маленькие герои большой 
войны» со своим автографом.

«Мы начали с малого, но 
выступаем с инициативой и 
очень надеемся, что когда-ни-
будь на Поклонной горе по-
явится пантеон, посвященный 
юным героям. Хочется, чтобы 
люди приходили туда со сво-
ими детьми, знакомились с  
подвигами и понимали, какую 
великую цену заплатила наша 
страна, чтобы одержать эту 
победу. Только юбилеями не 
заканчивается история, не за-
канчивается и наше участие 
в деле Великой Победы. Мы 
хотим, чтобы хотя бы в честь 
этих 400 детей, о которых мы 
уже написали, были высаже-
ны деревья. Как память, как 
благодарность за то, какими 
нечеловеческими усилиями 
юные защитники ковали все-
общую победу», – отметила Ок-
сана Фёдорова.

Мы помним о детях, 
которые воевали 

Аллея в честь малень-
ких героев Великой Оте-
чественной войны, юных 
защитников Москвы, 
появилась 15 сентября 
в поселке им. Герцена.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Оксана Фёдорова:
«Мы хотим, чтобы 
в честь этих детей 
были высажены 
деревья. Как па-
мять, как благодар-
ность за то, какими 
нечеловеческими 
усилиями юные 
защитники ковали 
всеобщую победу».
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В Лесном городке акция 
не планировалась мас-
штабной, но посадить 
свое дерево собрались 

в субботнее утро  порядка 60 
человек. К ним присоедини-
лись сотрудники компании М1 
Development, которая успешно 
работает на рынке жилой и 
коммерческой недвижимости 
в разных регионах нашей стра-
ны. Ее новый проект – мало-
этажный жилой комплекс 
«Грибовский лес» – обещает 
стать архитектурной достопри-
мечательностью Одинцовского 
района.

– Каждый год в Москов-
ской области появляется 
много похожих друг на друга 
панельных высотных домов, 
поэтому мы решили пойти 
от обратного и построить в 
Лесном городке небольшой 
уютный комплекс высотой 
всего в три этажа, – рассказы-
вает генеральный директор 
компании Дмитрий Лепеш-
кин. – Здесь будет детский сад, 
офис семейного врача и про-
сторный подземный паркинг. 

Проект «Грибовского леса» 
предусматривает всего 264 
квартиры. Владельцам ква-
дратных метров в мансарде 
предоставляется приятный и 
совсем нетипичный для город-
ской среды бонус в виде высо-
ких потолков и настоящего ка-
мина с дымоходом. Добавьте 
к этому вид из окна на густую 
зеленую рощу, и вы получите 
уникальное сочетание ком-
фортной загородной жизни с 
инфраструктурой мегаполиса.

Почему мы сегодня уча-
ствуем в акции «Наш лес»? Я 
считаю, что каждый застрой-
щик, выходя на новую площад-
ку, должен взять на себя некую 
социальную ответственность 
за ее внешний облик, и подоб-
ные мероприятия как нельзя 

лучше дают такую возмож-
ность. Администрация поселе-
ния выделила нам для работы 
площадку возле храма Иоанна 
Предтечи. Вместе с жителями 
Лесного городка мы ее расчис-
тили и высадили там более 60 
молодых лип. Саженцы нам 
предоставила известная ком-
пания «Барвиха Ландшафт», 
поэтому в их качестве я не со-
мневаюсь. В дальнейшем наши 
сотрудники будут ухаживать за 
деревцами.

А вот как оценил инициа-
тиву застройщиков глава Лес-
ного городка Альберт Алябьев:

– Зеленый массив нашего 
поселения тоже в свое время 
не избежал «знакомства»  с 
короедами, поэтому пройти 

мимо данной акции мы про-
сто не могли. Я рад участию в 
ней М1 Development, потому 
что, во-первых, их спонсор-
ство помогло нам сэкономить 
местный бюджет, а во-вторых, 
работать с предпринимате-
лями, которые ответственно 
относятся к вверенной им 
территории и не видят в ней 
исключительно «прибыльную 
жилу», легко и приятно. Еще 
со времен Древней Руси посад-
ка деревьев считалась благо-
родным делом, и отрадно, что 
подобная традиция сохрани-
лась до наших дней. Отмечу, 
что в этом году на мероприя-
тии было много детей. Уверен, 
что эти ребята надолго запом-
нят сегодняшний день и ни-
когда уже не будут «обижать» 
деревья.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Аллея лип в подарок от застройщика
Представители компа-
нии M1 Development 
приняли участие в 
акции «Наш лес. Посади 
свое дерево».
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НАШ ЛЕС

Оба объекта получили 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию. По сло-
вам главы городского 

поселения Новоивановское 
Родиона Трошина, дороги не 
только улучшают транспорт-
ную доступность инновацион-
ного центра «Сколково», но и 
обеспечивают беспрепятствен-
ный проезд к Марфино.

Работы выполнял генераль-
ный подрядчик – Московский 
областной дорожный центр. 
Заказчиком является Дирек-
ция дорожного строительства. 
В настоящее время дороги 
полностью соответствуют стро-
ительным нормам и ГОСТам 
– как по уровню безопасности 

для пешеходов, так и по каче-
ству покрытия и разметки.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской 

области, в IV квартале 2016 
года будут завершены работы 
в рамках второго и третьего 
этапов строительства дороги 
на примыкании к трассе М-1 

«Беларусь». Будет проведено 
устройство инженерных ком-
муникаций и строительство 
надземного пешеходного пере-
хода длиной 154 метра.

Открылись две подъездные дороги 
к инновационному центру «Сколково» 

В Одинцовском районе 
завершено строитель-
ство примыкания на 
17-м километре фе-
деральной трассы М-1 
«Беларусь» и капиталь-
ный ремонт подъезда к 
деревне Марфино. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Родион ТРОШИН, 
глава городского поселе-
ния Новоивановское:
«Съезд к деревне Марфино 
привели в соответствие с 
нормативами, появились 
обустроенные пешеходные 
зоны. Что касается второго 
объекта, то ранее в рай-
оне улицы Калинина был 
опасный выезд на шоссе под 
углом 90 градусов. В насто-
ящий момент съезд-выезд 
осуществляется на дублер, и 
въехать в поселок и выехать 
из него стало безопасно».
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Как отметил и. о. замру-
ководителя админи-
страции Одинцовского 
района Павел Кондрац-

кий, суммарный объем инве-
стиций в экономику Одинцов-
ского района при реализации 
этого проекта превысил 800 
миллионов рублей.

Станция техобслуживания 
Scania в Голицыно имеет ста-
тус флагманской и входит в 
один из двух инвестиционных 
проектов, реализуемых компа-
нией в Московской области. 
Общая площадь трёхэтажно-
го здания, которое занимает 
Scania в Голицыно, составляет 
порядка 5 тысяч квадратных 
метров. Предполагается, что 
ежегодно бюджет муниципали-
тета будет пополняться на 33,5 
миллиона рублей в качестве 
налоговых поступлений.

«Для нас сотрудничество со 
Scania важно и перспективно. 
Мы считаем приход любой ком-
пании на территорию региона 
особым успехом, но когда эта 
компания развивается на про-
тяжении многих лет и продол-
жает вкладывать из года в год 
деньги в экономику региона – 
это двойной успех. Это значит, 
что ей комфортно, и она видит 
экономический смысл в разви-
тии. Scania для нашего региона 
является надежным партне-

ром, на которо-
го мы рассчи-
тываем, как на 
экономическо-
го попутчика», – 
заявил министр 
инвестиций и ин-
новаций Московской 
области Денис Буцаев.

Как рассказал генераль-
ный директор ООО «Скания-
Русь» Ханс Тарделль, компания 

начала свой биз-
нес рядом с Голи-

цыно в конце 1990-х 
годов, когда была образо-

вана компания ООО «Скания-
Русь». Новая станция входит в 
программу глобального обнов-
ления Scania – она была возве-

дена на месте старого сервис-
ного центра, построенного в 
2002 году.

«Эта станция – образец ин-
новаций. Ее строительство за-
вершено, несмотря на то, что 
рынок сегодня не самый благо-
приятный», – резюмировал он.

   Правительство Москов-
ской области предоставило 
два гранта научно-исследова-
тельскому институту сельско-
го хозяйства «Немчиновка». 
Их общая сумма составила че-
тыре миллиона рублей. Всего 
в 2015-2016 годах из федераль-
ного и областного бюджета на 
поддержку 15 сельхозпредпри-
ятий района было выделено 
около 170 миллионов рублей. 

Гранты предоставлены 
институту на создание ориги-
нальных семян сортов озимой 
пшеницы и зернобобовых 
культур. Это главные направ-

ления исследований инсти-
тута «Немчиновка». За 85 лет 
здесь создано более 170 со-
ртов.  Из них 82 – представле-
ны в Государственном реестре 
селекционных достижений 
РФ. Сорта немчиновской се-
лекции возделываются в 12 
регионах России на площади 
свыше восьми миллионов гек-
таров, обеспечивая до 20 про-
центов общероссийских вало-
вых сборов зерна.

«В Подмосковье сельско-
му хозяйству уделяют осо-
бое внимание. Необходимой 
мерой поддержки является 

предоставление грантов на 
проведение научных иссле-
дований в этой сфере. Глава 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов совместно с пре-
зидентом муниципальной 
Торгово-промышленной па-
латы Виктором Тарусиным 
регулярно проводит встречи 
с предпринимателями, на ко-
торых также рассматривают-
ся вопросы поддержки сель-
скохозяйственной отрасли»,  
– отметил Павел Кондрацкий, 
исполняющий обязанности 
заместителя руководителя 
районной администрации.

В Одинцовском районе открылась станция 
техобслуживания грузовиков и автобусов Scania
В церемонии открытия центра в Голицыно 
7 сентября приняли участие министр инвестиций 
и инноваций Московской области Денис Буцаев, 
посол Швеции в России Петер Эриксон, генераль-
ный директор ООО «Скания-Русь» Ханс Тарделль 
и президент Торгово-промышленной палаты 
Одинцовского района Виктор Тарусин. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Два гранта НИИ сельского хозяйства «Немчиновка»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел КОНДРАЦКИЙ,
и. о. замруководителя 
администрации 
Одинцовского района:
«Открытие нового цен-
тра Scania имеет большое 
значение для Одинцовского 
района. Помимо достаточно 
высокого уровня инвести-
ций, на станции техобслу-
живания будет создано 
свыше 150 дополнительных 
рабочих мест».
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Более 800 

млн рублей
– инвестиции 
в экономику 
района. 
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С легкой руки Владимира 
Путина в хоккей теперь 
играют все – государ-
ственные деятели, чи-

новники, космонавты, артисты 
и журналисты. Инициатива по 
созданию уникального в исто-
рии мирового хоккея проекта 
– Ночной лиги – принадлежала 
именно президенту. 

В прошлый четверг на од-
ной из ледовых арен Одинцов-
ского муниципального детско-
го центра хоккея и фигурного 
катания все неравнодушные 
к хоккею граждане могли на-
блюдать супердерби двух клу-
бов Ночной хоккейной лиги – 
команды журналистов России 
с командой артистов «КомАр». 

На любительский 
матч, проведенный 
в поддержку сбор-
ной, приехали и 
представители 
клуба «Легенды 
хоккея». Заслу-
женные масте-
ра спорта Алек-
сандр Гуськов, 
Алексей Морозов и 
Юрий Шаталов перед 
началом матча вышли 
на лед, чтобы поблагодарить 
российских болельщиков и 
спортсменов-любителей за то, 
что верят в спортсменов сбор-
ной и вносят посильный вклад 
в популяризацию этого поис-
тине народного вида спорта. 
Затем почетные гости матча 
совершили  символическое 
вбрасывание шайбы.  

Одинцов-
ская арена 
для ледово-
го поединка 
звёзд была 

выбрана не-
случайно. Как 

рассказал гене-
ральный директор 

МАУС «Одинцовский спор-
тивно-зрелищный комплекс» 
Евгений Серегин, после того 
как в Одинцовском ледовом 
Дворце по инициативе главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова была проведена ре-
конструкция, спортивный 
комплекс удивительным обра-
зом преобразился. 

Матч люби-
тельских клубов но-
сил скорее друже-
ственный, нежели 
спортивный харак-
тер. Но по накалу и 
по зрелищности это 
была настоящая бит-
ва. О противостоя-
нии двух этих клу-
бов ходят легенды. 
«КомАр» пока ни 
разу не сумел обы-
грать журналистов. 
Но народные и заслуженные 
настроены по-боевому и каж-
дый раз надеются взять ре-
ванш. Но и в этот раз команда 
журналистов по-прежнему вы-
глядела более результативной. 
Недаром за плечами «Роспресс» 
опыт как российских, так и 
международных выступле-
ний. Однако и команда «Ко-
мАр» в мае этого года заняла 
третье место в первом круге 
турнира Офицерской хоккей-
ной лиги. 

Игра с самого начала со-
средоточилась у ворот арти-
стов. Буквально на первых 
минутах был открыт счет в 
пользу «Роспресс». К концу 
первого пери-

ода он стал 2:0. Первую шайбу 
забил Роман Дубов, вторую – 
Виталий Магранов. 

После перерыва артисты 
стали играть более напори-

сто. Самоотверженно защищая 
ворота и пытаясь прикрыть 
вратаря, защитник Андрей 
Запускалов несколько раз за-
катывался в собственные во-
рота. Однако хоккеисты клуба 

«КомАр» не смогли сдержать 
шквал противника и пропу-
стили еще две шайбы. После 
этого тренер команды принял 
решение о замене вратаря. В 
это же время игроки «КомАра» 
сумели забить свою первую 
шайбу в ворота «Роспресс».  

В составе «Российской 
прессы» сыграли в этот вечер 
комментатор групп телекана-
лов «Матч ТВ» и «КХЛ», капитан 
команды Денис Казанский. На-
помню, что капитаном коман-
ды «КомАр» является продюсер 
Александр Морозов. Также в 
составе звездной команды в 
этот вечер был замечен заслу-
женный артист Республики Та-
тарстан Марат Башаров. 

После матча он рассказал, 
что занятия хоккеем помогают 
ему не только поддерживать 
себя в хорошей форме, но и 
открывать новые творческие 
резервы. Потому что во время 
игры «обнуляются» чувства, и 
после нее можно начинать тво-
рить с чистого листа.

И хотя страсти на льду 
разыгрались нешуточные, а 
встреча завершилась со счётом 
7:2 в пользу «Роспресс», никто 
из участников игры не выгля-
дел расстроенным. Наоборот, 
казалось, что все спортсмены-
любители испытывали прилив 
сил.

Артисты против журналистов и наоборот
За два дня до старта 
главного хоккейного 
турнира года в Кана-
де – 15 сентября – на 
одинцовском льду со-
стоялась товарищеская 
встреча двух клубов 
Ночной хоккейной лиги 
в поддержку Чемпиона-
та мира по хоккею. 
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вратаря, защитник Андрей 
Запускалов несколько раз за-
катывался в собственные во-
рота. Однако хоккеисты клуба 

б

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений СЕРЕГИН, 
генеральный директор 
МАУС «Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс»:
«Современное оснащение 
дворца, новое качество льда, 
новые борта, отличный свет, 
отремонтированные удоб-
ные раздевалки позволяют 
принимать здесь теперь 
гостей даже класса VIP. За 
два дня до игры министр 
спорта обратился с прось-
бой организовать этот матч 
в Одинцово. Мы с радостью 
согласились предоставить 
лёд. Капитан команды «Ком-
Ар» Александр Морозов 
приезжал накануне игры по-
смотреть условия, в которых 
будут играть команды. По его 
признанию, был буквально 
потрясён произошедшими 
переменами. Сказал, что всё 
очень понравилось и выра-
зил желание и в дальнейшем 
проводить здесь товарище-
ские встречи».
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Торжественную пре-
зентацию барельефа 
открыла глава Наза-
рьевского поселения 

Марина Шибанова, рассказав, 
почему именно здесь было 
решено установить этот па-
мятный знак: «Место это уни-
кальное. По одной из версий 
происхождения деревни счи-
тается, что первоначальное 
ее название пошло от имени 
итальянского зодчего Пьетро 
Антонио Солари, которого 
пригласил в Москву в январе 
1490 года царь Иван III». 

Именно Солари выстро-
ил знаменитую Грановитую 
палату. Из 20 Кремлевских ба-
шен Пьетро Антонио постро-
ил шесть, в том числе символ 
российской государственности 
Спасскую башню Кремля. Он 
же автор и Кремлевской стены 
со знаменитыми зубцами. За 
труды на благо России италья-
нец был пожалован земельным 
наделом в 15 верстах от Кунце-
во, в районе современного Со-
лослово. 

Здесь по собственному 
эскизу Солари построил пер-
вую деревянную избу. Посте-
пенно деревня прирастала 

новыми домами и по имени 
владельца долгое время име-
новалась Соларево. На родине 
зодчего называли архитекто-
ром солнца за его поистине 
солнечный дар. В переводе с 
итальянского «солари» и озна-
чает «солнечный». 

Имение постепенно пере-
ходило к другим владельцам, 
и его название трансформиро-

валось. Сегодня мы привыкли 
к современному названию де-
ревни – Солослово. Ряд лето-
писных источников утвержда-
ет, что деревянные дома здесь 
зодчий строил на манер Крем-
левских зданий в Москве, но 
в уменьшенном виде. А свой 
дом окружил стеной, напоми-
нающей Кремлевскую стену в 
миниатюре. 

«Сегодня мы 
хотим вернуться к 

истокам происхож-
дения этих земель, вспом-

нить историю и свои корни, 
– сказала Марина Шибанова. 
– Барельефная доска будет на-
поминанием о них. И это ещё 
один шаг на пути сохранения 
наших вековых традиций. Ба-
рельеф, созданный скульпто-
ром Степаном Мокроусовым-
Гульельми, должен по праву 
считаться символом и визит-
ной карточкой деревни Солос-
лово».  

Создание и установка 
памятного знака стали воз-
можны благодаря поддержке 
партии «Единая Россия» и ком-
пании «ОРИЕНТ АРТ», предста-
вители которой безвозмездно 
выполнили все работы.

Затем слово было предо-
ставлено скульптору, создав-
шему барельеф Солари Степа-
ну Мокроусову-Гульельми и его 
супруге – директору компании 
«ОРИЕНТ АРТ» и идейному 

вдохновителю проекта Екате-
рине Максимовой. 

Творческая чета рассказала 
о традиции мастерской Мокро-
усовых-Гульельми открывать 
памятники известным людям 
в разных исторических местах. 
Памятный знак основателю де-
ревни Солослово – часть проек-
та «Помним историю», реализо-
ванного скульптурной мастер-
ской совместно с компанией 
«ОРИЕНТ АРТ».  А родословная 
Екатерины Максимовой тесно 
связана с Солослово, здесь ее 
корни.  

Почётное право открыть 
памятный знак было предо-
ставлено автору и Марине 
Шибановой. Барельеф открыт 
рядом с деревянной часовней 
в честь Параскевы Пятницы. 
Здесь прочитали акафист на ос-
вящение нового благого дела, 
а затем творческий коллектив 
культурно-спортивного ком-
плекса «Назарьевский» устроил 
для жителей и гостей Солосло-
во небольшой концерт.

С пасторским словом к 
участникам крестного 
хода обратился благо-
чинный церквей Один-

цовского округа архимандрит 
Нестор (Жиляев).

«Как же важно нам следо-
вать примеру великой кня-
гини – примеру ее служения 

церкви, Богу, людям, делам 
милосердия. Попытаться хоть 
в малой степени повторить то, 
что делала она», – подчеркнул 
он.

День памяти Елисаветы 
Федоровны начался с Боже-
ственной литургии в Спасском 

храме села Усово, которую воз-
главил благочинный. По ее 
окончании все участники мо-

лебного шествия переехали в 
село Ильинское и начали дви-
жение от храма пророка Илии. 

Через реку Москву переправ-
лялись на плотах, сокращая 
путь, как это делала велико-
княжеская чета. Завершилось 
шествие у Спасского храма в 
селе Усово молебном  святой 
преподобномученице.

В  этот же день в Просвети-
тельском центре храма откры-
лась выставка «Императорское 
имение Ильинское-Усово», под-
готовленная Елисаветинско-
Сергиевским просветитель-
ским обществом при участии 
Российской академии худо-
жеств. В экспозиции представ-
лены уникальные фотографии, 
документы и предметы из фон-
дов музеев и частных коллек-
ций.

Свыше 1000 человек приняли участие 
в пятом Елисаветинском крестном ходе
Шествие прошло в минувшее воскресенье, 
18 сентября, по историческому маршруту, соеди-
няющему усадьбы Ильинское и Усово, где в свое 
время жила святая преподобномученица великая 
княгиня Елисавета Федоровна с супругом князем 
Сергеем Александровичем. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | ФОТО Александр ЗАЙЦЕВ

ПРАВОСЛАВИЕ

Солослово: возвращение Солари
Памятный барельеф 
итальянскому зодчему 
Пьетро Антонио Солари 
открыт 14 сентября в 
деревне Солослово На-
зарьевского сельского 
поселения.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

хо
исто

дения эт
истори

Пьетро Антонио 
Солари автор и 
Кремлевской стены 
со знаменитыми 
зубцами.
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Обе части мероприятия про-
вела директор школы, также 
член районной Общественной 
палаты  Оксана Романовская. 

В первой половине дня  младшим уча-
щимся и воспитанникам подготови-
тельной группы детского сада №82 в 
доступной форме рассказали о траги-
ческих событиях 2004 года в школе №1 
североосетинского города Беслана. За-
хватившие школу в праздничный день 
1 сентября террористы три дня удер-
живали в заложниках более тысячи де-
тей и взрослых. Погибли  333 человека. 
Среди них –  186 детей от одного года до 
семнадцати лет. 

Кто-то заметит, что слишком жесто-
ко рассказывать детям такую правду. 
Но от рук террористов ежедневно гиб-
нут люди. А раз в мире существует та-
кая угроза, то нужно учиться противо-
стоять ей. 

После беседы воспитанники дет-
ского сада принялись рисовать, а млад-
шие школьники – писать пожелания 
выжившим детям Беслана, которые   се-
годня уже взрослые люди. Их послания 
будут отправлены в Беслан.

После полудня в школе прошел кру-
глый стол на тему «Антитеррор» с уча-

щимися восьмых классов. Со старше-
классниками беседовали консультан-
ты-эксперты Общественной палаты, 
ветераны Вооружённых сил Владимир 
Гутров и Александр Караваев, а также 
представители правоохранительных 
органов и ГИБДД. Ведь именно в этой 
школе прошлой зимой один из учени-
ков из озорства с чужого телефона со-
общил, что в школе заложено взрыв-

ное устройство. В результате пришлось 
эвакуировать 700 учеников. Их разме-
стили в Доме культуры «Солнечный».  
«Шутник», естественно, был оператив-
но вычислен. Он и его родители серьез-
но наказаны.   

Для начала было решено выяснить, 
насколько объективно старшеклассни-
ки оценивают тему. Ответы ребят на 
заданные вопросы удовлетворили орга-
низаторов примерно на семьдесят про-
центов. 

Далее Александр Караваев рас-
сказал о природе терроризма и его со-
ставляющих. Объяснил, как финанси-
руются  бандформирования. Владимир 
Гутров доходчиво, на примерах объяс-
нил политическую составляющую тер-
роризма. Затем сотрудники полиции 
затронули актуальнейшую тему интер-
нет-терроризма. Ведь именно молодежь 
является наиболее уязвимой мишенью 
такого рода преступлений. Опираясь на 
реальные факты, сотрудники полиции 
рассказывали, как знакомятся терро-
ристы, как собирают базу данных, как 
вербуют, подогревая определенный 
интерес, готовят кадры, подталкивают 
молодых неопытных людей к соверше-
нию преступлений.

Ребята с большим вниманием от-
неслись к предложенной информации, 
задавали вопросы и в конце встречи 
благодарили за взрослый разговор на 
такую важную тему. 

Взрослый разговор 
на недетскую тему
Мероприятие по антитеррору прошло в Одинцовской средней 
школе № 1 по инициативе комиссии по науке и образованию 
Общественной палаты Одинцовского района, председателем 
которой является Оксана Сыворова. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

 После проведения официальной 
процедуры заполнения учетных 
карточек в присутствии старшего 
лейтенанта полиции Натальи Боро-
даевой 14-летним двойняшкам Кал-
мыковым – Валерии и Даниилу – в 

зале местной администрации были 
вручены паспорта граждан России. 

Председатель Совета депутатов 
Михаил Зимовец и глава городско-
го поселения Новоивановское Ро-
дион Трошин поздравили ребят и 
их маму Юлию Владимировну со 
столь значимым событием. 

Валерию и Даниилу подари-
ли Конституцию Российской Фе-

дерации. Передавая ее ребятам, 
Михаил Зимовец сказал, что со-
временная жизнь требует облада-
ния  знаниями в разных сферах и 
непременно – юридической гра-
мотности. Он поинтересовался 
увлечениями подростков и поже-
лал им успехов в спорте – Валерия 
увлекается волейболом, а Даниил 
футболом.   

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ

Пропуск в большую жизнь

ТЕКСТ и ФОТО Маргарита БОГДАНОВА

Получение первого  паспор-
та – особый момент. Чтобы 
молодые граждане с пол-
ной ответственностью под-
ходили к осознанию своей 
«взрослости», в админи-
страции городского поселе-
ния Новоивановское было 
принято решение  вручать 
документы в торжествен-
ной обстановке. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

 За восемь месяцев текущего года на доро-
гах Московской области зарегистрировано 
393 дорожно-транспортных происшествия 
с участием детей и подростков  в возрасте  
до 16 лет. Погибли 14 детей, 435 получили 
травмы различной степени тяжести. На об-
служиваемой территории ОГИБДД МУ МВД 
«Одинцовское» и 10 батальона 1 полка ДПС 
(Северный) произошли 22 ДТП, в которых 
пострадали  26 детей в возрасте до 16 лет. 
Во всех образовательных учреждениях 
района с 26 по 30 сентября проводится 
«Неделя безопасности», посвященная во-
просам обеспечения безопасности детей 
на дорогах.

От взрослых, а более всего от родителей, 
во многом зависит сохранение жизни де-
тей и их здоровья. Взрослые должны быть 
примером для детей в строгом соблюдении 
Правил дорожного движения. 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ
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Наша встреча состоя-
лась не в кабинете, 
а на улице. Поэтому 
все, о чем рассказы-

вал Александр Николаевич, я 
видела собственными глаза-
ми. Беседа шла в ритме про-
гулки там, где велись работы. 
Скоро во втором по величине 
городе Одинцовского района 
появится современная пеше-
ходная зона. Но обо всем по 
порядку.

–  Александр Николаевич, 
во время выборов на пост гла-
вы Голицыно вы декларировали 
предстоящие перемены. При-
чем большие. На чем основыва-
лась ваша уверенность, что все 
получится? 

– Во-первых, была профес-
сиональная поддержка руко-
водства Одинцовского района. 
Во-вторых, я четко настроил-
ся именно на конкретные ре-
зультаты. Уже ко дню выборов 
моя команда разработала до-
рожную карту поселения, мы 
много общались с жителями, 
поэтому основные проблем-
ные моменты обдумывались 
буквально в режиме он-лайн. 
Не люблю откладывать что-то 
в долгий ящик. То, что можно 
решить быстро, именно так и 
надо решать.

–  Какую из региональных 
программ, в которую включи-
лось Голицыно, вы бы отмети-
ли особо?  

– Мне хочется по макси-
муму сделать Голицыно при-
влекательным, комфортным 
городом. Мы начали реали-
зовывать долгосрочную про-
грамму «Парки Подмоско-
вья». На северной стороне 
уже ведутся работы по созда-
нию зоны отдыха. Оборуду-
ются современные детские 
площадки, обновляются и 
создаются скверы. Наши жи-
тели смогут любоваться кра-
сотой реки Вяземки, шагая по 
пешеходным дорожкам, сидя 
на скамейках в тени деревьев 
или катаясь на роликах или 
велосипедах в специально 

созданных для этого зонах. В 
настоящее время ведутся пе-
реговоры по вопросу органи-
зации рекреационной терри-
тории и на южной стороне, 
тоже у реки. 

– Вы коснулись досуга. А 
что планируется в сфере куль-
туры и спорта? В городе есть 

КДЦ «Октябрь», но этого явно 
недостаточно. 

– Этот вопрос также на-
ходится в разработке. Город 
развивается и требует, чтобы 
социальные объекты не от-
ставали. 17 сентября открыл-
ся новый центр творчества и 
развития на улице Советской. 

Он может принять около 200 
детей. В наших планах есть и 
строительство ФОКа. Сейчас 
подбираем участок для реали-
зации этого проекта. С такими 
масштабными делами спе-
шить не люблю. Здесь нужно 
все рассмотреть под разными 
углами, продумать все нюан-
сы, предугадать сложности. 

Это особый, основательный 
процесс. Зато больше шансов, 
что результатом будут доволь-
ны и инициаторы, и те, для 
кого и предназначен проект. 
Участков, где можно постро-
ить комплекс, несколько, но 
не стоит забывать, что это не 
просто здание, где будут про-
ходить занятия. Важна транс-
портная доступность, чтобы 
было удобно добираться, нуж-
но организовать парковочное 
пространство, продумать ком-
муникации. И это только не-
сколько вопросов, которые не-
обходимо преду смотреть. 

– Но в Голицыно же есть 
спортивный комплекс на базе 
керамического завода? 

– Да. Но практика показы-
вает, что этого не хватает. К 
тому же я за здоровую конку-
ренцию – у жителей должен 
быть выбор. 

– Недавно в  Голицыно про-
шел День города, и традицион-
ный праздник с приходом но-
вого руководства стал прово-
диться по-новому.

– Мы взглянули на прове-
дение праздников, исходя не 
из существующих условий, а с 
точки зрения удобства для их 
участников. Сцена теперь мон-
тируется не у здания вокзала, 
а на свободной территории. К 
тому же это место выбрано и 
с учетом более надежной бе-
зопасности. Немаловажно, что  
теперь праздник не мешает 
общественному транспорту 
совершать свои маршруты во 
время мероприятия. Помимо 
традиционных Дня города, 9 
Мая, Дня молодежи, в Голи-
цыно теперь отмечаем и День 
пограничника. Ранее он прово-
дился на территории предпри-
ятия «Голицыно-Инструмент» 
по инициативе его директора 
Алексея Ермакова. Теперь наш 
праздник перерастает в обще-
городской, и к нам подклю-
чается и Голицынский погра-
ничный институт. В планах от-
дельно проводить чествование 
медиков и педагогов в их про-
фессиональные праздники. 

– Что уже удалось сделать 
в отношении улучшения каче-
ства жизни голицынцев?

– Следуя программе «Дет-
ские площадки», мы полно-
стью переформатировали 
несколько таких объектов. 
Например, 10 сентября состо-
ялось торжественное откры-
тие детской площадки на Кре-
стьянском проспекте у дома 
№80. Завершаются работы в 
этом направлении и на Запад-
ном проспекте. Приятно, что 
эксперты оценивают проде-
ланную работу как сделанную 
на столичном уровне. Ежеднев-
ный контакт с руководством 
РЭП «Голицыно» тоже дает 
свои результаты. В подъездах 
стало заметно чище. Иногда за-
хожу сюда, устраивая спонтан-
ные проверки. Могу отметить, 
что окна на межэтажных пло-
щадках отмыты, подоконники 

Город настоящего, 
устремленный 
в будущее

В Голицыно происходят 
значительные пере-
мены. Это отмечают не 
только местные жители, 
но и гости города. В на-
чале сентября Голицыно 
отметило свой 146-й 
день рождения. По тра-
диции праздновали на 
привокзальной площа-
ди, но опять же – в но-
вом формате. О текущих 
делах и планах – интер-
вью главы городского 
поселения Голицыно 
Александра Дудорова.

В благоустроенный город, в 
котором все службы работают как 
часы, конечно же, будут стремиться 
новые жители. 

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА

17 сентября в Голицыно открылся новый центр творчества и развития
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чистые, обновляются старые 
почтовые ящики. Думаю, мы 
нашли понимание. Ведь глав-
ное – наладить диалог, а не 
игнорировать проблемы. Мы 
также включились в програм-
му «Доступная среда», соглас-
но которой постепенно совер-
шенствуется тротуарная сеть 
города. Вы видите, что насып-
ные или утоптанные дорожки 
становятся полноценными 
тротуарами. Для людей со сла-
бым зрением укладывается 
тактильная плитка, занижены 
бордюры в тех местах, где тро-
туар пересекается с дорогой. 
Это важно как для мамочек 
с колясками, так и для пожи-
лых людей с сумками-тележка-
ми, инвалидов и велосипеди-
стов. Дал свои результаты и 
диалог с предпринимателями 
на предмет социальных про-
грамм. Пенсионеры и другие 
социально незащищенные 
категории граждан теперь по 
соцкарте могут приобрести 
в магазинах нашего города 
товары путь с небольшой, но 
скидкой. Благодаря подсказ-

ке инициативных жителей и 
пониманию руководства кера-
мического завода, был открыт 
сквозной проезд для социаль-
ного маршрута через террито-
рию завода. Теперь жителям 
из разных частей города гораз-
до удобнее посещать медицин-
ские учреждения. А раньше 
приходилось, добравшись до 
станции, перебираться через 
железнодорожный мост. Сами 
понимаете, что для больных, 
пожилых или мамочек с коля-
сками это было непростым ис-
пытанием. Кстати, в поликли-
нике на проспекте Керамиков 
недавно сделан капитальный 
ремонт. А при содействии РЭП 
«Голицыно» и застройщика ЖК 
«Князь Голицын» – косметиче-
ский ремонт поликлиники на 
Свердловском проспекте. Сей-
час стремимся перенести люд-
ские потоки от станции. По 
привычке жители отоварива-
ются именно здесь, потому что 
исторически сложилось так, 
что в основном магазины со-
средотачивались на станции. 
Печально видеть женщин, 

несущих тяжелые сумки со 
станции, например, в сторо-
ну улицы Советской. Сейчас 
работаем над освобождением 
зон для открытия магазинов с 
качественным ассортиментом 
и умеренными ценами в глу-
бине проспектов и проездов. 
Чтобы все необходимые това-
ры можно было приобрести в 
шаговой доступности от дома. 

– Раз уж затронули тему 
станции… Считается, что 
впечатление от города скла-
дывается с перрона. И вы 
начали в Голицыно именно 
с обновления привокзальной 
площади.

– Раньше, спу-
скаясь с железно-
дорожного моста, 
пассажиры бук-
вально лавирова-
ли среди при-
паркованных 
автомобилей 
и такси. Хао-
тичное движе-
ние автотран-
спорта создава-

ло впечатление, что порядка 
нет во всем городе. Сейчас 
вы видите большую площадь 
с удобными скамейками для 
отдыха. Здесь всегда много де-
тей, и для них это абсолютно 
безопасное место. Но не стоит 
забывать, что не все посещают 
наш город на общественном 
транспорте, поэтому при въез-
де в Голицыно с севера  была 
обновлена стела. Я очень бла-
годарен всем, кто принимал 
участие в разработке макета 
и реализации этого проекта. 
Теперь стела, которая встре-
чает возвращающихся домой 
жителей или гостей нашего 
города, именно символ Голи-
цыно. Есть города металлур-
гов, атомщиков… Голицыно – 
город пограничников. Именно 
у нас находятся Главный кли-
нический военный госпиталь 
ФСБ и Голицынский погранич-
ный институт ФСБ РФ. Считаю 
успешной реализацию идеи 
создания кругового движения 
на станции. Это позволило 
решить проблему с перемеще-
нием автотранспорта. Продол-
жается работа по разработке 
внутренних маршрутов по 
северной стороне города. На 
Банном переулке вскоре бу-
дет создана перехватыва-
ющая парковка. Таким 
образом, мы решим 
проблему припарко-
ванных вдоль Петров-
ского шоссе машин и 
обезопасим пешехо-
дов. Несмотря на сло-
жившуюся застройку 
кварталов, удалось 
Банный проезд на 
северной стороне 
города шириной 
в четыре  метра 
расширить до 
12 метров. 

Теперь здесь свободно разъез-
жаются автомобили.  

– Что дает городу Голицы-
но соседство с парком «Патри-
от»? 

– Результатом переговоров 
с руководством парка «Патри-
от» стала помощь федераль-
ных чиновников в решении 
ряда вопросов нашего города. 
Во время проведения пред-
ставительного мероприятия 
«Армия-2016» у нас была об-
катана программа реоргани-
зации транспортных потоков. 
На проспектах установлены 
новые дорожные знаки, ре-
гламентирующие движение 
автотранспорта. Водители 
пока еще только привыкают к 
нововведениям, но уже сейчас 
мы можем сказать, что пред-
принятые меры оправданны. 
Задержек отправки автобусов 
в парк «Патриот» практически 
не было. Это с учетом, что еже-
дневно через Голицыно прохо-
дил поток около 30000 человек 
– посетителей «Армии-2016». 

– Итак, ваша мечта и 
ваша цель – сделать Голицыно 
максимально привлекатель-
ным для жизни городом?

– Да. И не побоюсь этого 
сказать. В благоустроенный 
город, в котором все службы 
работают как часы, конечно 
же, будут стремиться новые 
жители. 

– Александр Николаевич, 
шагать в ногу со временем – 
это хорошо, но ведь у Голицыно 
своя богатая история.

– И мы постараемся отра-
зить и сохранить ее в музее, 
достойном нашего города. Он 
обязательно будет в Голицыно. 
Думаем и о программе органи-
зации туристической зоны на 

нашей территории. Но, как 
я уже говорил, к любому 
основательному вопросу 
нужно и подходить осно-
вательно,  без спешки. 

желые сумки со 
ример, в сторо-
ветской. Сейчас 
освобождением 
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дет создана перехватыва-
ющая парковка. Таким 
образом, мы решим 
проблему припарко-
ванных вдоль Петров-
ского шоссе машин и 
обезопасим пешехо-
дов. Несмотря на сло-
жившуюся застройку 
кварталов, удалось 
Банный проезд на 
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города шириной 
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я уже говорил, к любому 
основательному вопросу 
нужно и подходить осно-
вательно,  без спешки. 

Есть города металлургов, атомщиков… Голицыно 
– город пограничников. Именно здесь находятся 
Главный клинический военный госпиталь ФСБ и 
Голицынский пограничный институт ФСБ РФ. 
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С прошедшего в середине сентя-
бря в Париже конкурса Всемир-
ной организации парикмахеров  
Кира увезла сразу три награды: 

золото в номинации «Дневная причё-
ска», серебро в комбинированном виде 
«Мода на длинных волосах» и бронзу в 
категории «Прическа новобрачной».

Удивительно, но при таких серьез-
ных и далеко не первых достижениях, 
своим призванием сама чемпионка 
считает не конкурсы или работу в са-
лоне, а преподавание парикмахерского 
искусства.

– Почему-то я всегда мечтала не о 
собственной студии красоты, а именно 
о школе, в которой я смогу учить буду-
щих парикмахеров, – признается Кира, 
– мне всегда казалось, что именно это 
мое настоящее призвание. 

История Киры лично для меня – 
прекрасный пример того, как, начиная 
действительно с нуля, можно добиться 
почти всего. Это сегодня Кира готовит-
ся к празднованию годовщины суще-
ствования собственной школы-студии, 
а в школьные годы даже не задумыва-
лась о том, чтобы связывать свое бу-
дущее с профессией парикмахера. Ей 
просто нравилось пробовать новое и 
ставить довольно рискованные порой 
эксперименты. 

– Я как-то вообще никогда ничего 
не боялась,  – говорит она,  – даже если 
с самого начала уверена, что ничего не 
выйдет, просто беру и делаю. Иногда 
получается гораздо лучше, чем я пред-
полагала, иногда действительно что-то 
не удается, но это важный опыт, на ко-
тором можно учиться. В школе я под-
стригла свою подружку, живущую по 
соседству. Не с какими-то великими да-
леко идущими планами, просто обеим 
стало интересно, что из этого выйдет. 

Профессиональных инструментов у 
нас, конечно, не было, так что ножни-
цы использовали самые обыкновен-
ные, канцелярские. 

Эксперимент закончился неодно-
значно. С одной стороны, стрижкой обе 
остались довольны, с другой… 

– На следующий день кто-то из од-
ноклассников сообщил ей, что сзади 
часть стрижки смотрится так, будто ее 
обгрызли собаки, – со смехом вспоми-
нает сегодняшний чемпион Европы.  

Казалось бы, уже такого коммента-
рия со стороны может оказаться доста-
точно, чтобы раз и навсегда оставить 
идею связать свою жизнь с парикма-
херским искусством. Не получилось – и 
не надо. Но это решение для людей сла-
бохарактерных. А Кира тем же вечером 
перестригла подругу. И потом до окон-
чания школы меняла формы причесок 
особо рисковым одноклассницам. Ров-
няла челки, делала первые укладки. Но, 
по сути, это был большой эксперимент, 
а вовсе не набивание руки для будущей 
профессии. Становиться парикмахером 
школьница не планировала, грезила те-
атральным вузом. Поэтому все эти на-
чесы, шпильки, подравнивания были 
исключительно ради собственного 
удовольствия и опыта: посмотреть, что 
вый дет.

Зато когда в заветный театраль-
ный попасть с первого раза, увы, 
не получилось, профессия, можно 

сказать, нашлась сама. Кира поступила 
в парикмахерское училище во многом 
благодаря советам первых «благодар-
ных клиенток»: девчонки были увере-
ны, что она просто создана работать 
с прическами, и, как показало время, 
оказались правы. Уже после первых за-
нятий Кира поняла, что действительно 
нашла свое дело.

Не стоит однако  думать, что на 
первых в своей жизни парикмахерских 
курсах девушка тут же раскрыла в себе 

невероятный талант и стала лучшей из 
лучших. Ошибок поначалу хватало с го-
ловой. А всему виной все та же неуем-
ная тяга к экспериментам.

 – Самыми первыми и главными 
моделями стали подружки и мама, – 
рассказывает Кира. – Мама вообще сра-
зу сказала: можешь спокойно учиться 
на мне. А у нас в это время проходил 
конкурс среди учебных заведений, на 
который пригласили журналистов. В 
результате в газете появилась статья 
об этом мероприятии с моей фотогра-
фией. Заголовок был «Волшебных рук 
прикосновенье». На конкурсе я реши-
ла сделать маме смелую современную 
стрижку, не  осознавая тогда, что с по-
добной задачей на ее волосах мог  спра-
виться только опытный мастер. Мне же 
казалось, что я – молодец! Получилось 
ужасно, модель выглядела, как после 
тифа. Нас обеих утешало только то, что 
если бы я опробировала эту стрижку 
на ком-то другом, последствия были 
бы еще более удручающими. И тут вы-
ходит эта статья. Мама потом, когда 
знакомые ошарашено спрашивали, кто 

это ее так обкорнал, указыва-
ла на меня и гордо заявляла: 

«Вот – волшебных рук при-
косновенье».  До сих пор 

мы эту фразу вспомина-
ем, когда что-то получа-
ется… ммм… не совсем 
так, как задумывалось.

***
Следующий кон-

курс, в котором Кира 
рискнула принять 
участие, был уже 
лет через пять по-
сле окончания 
учебы и работы в 
салоне – Чемпио-
нат Московской 

области.
– Я увидела но-

минацию «Мода на 
длинных волосах» и сра-

зу поняла, что мне надо 
туда, – вспоминает Кира. – 
Хотя тогда еще не знала ни 

правил участия, ни того, 
на что способна в этом на-
правлении. Доверилась ин-

туиции и оказалась права. 

Что можно успеть за 15 минут?
Очень многое, если сильно 
постараться. Одинцовский 
парикмахер и основатель соб-
ственной школы-студии Кира 
Гончарь за это время смогла 
выиграть золотую медаль 
Чемпионата Европы.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО автора 
и из личного архива Киры ГОНЧАРЬ
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подравнивания были 

ради собственного 
пыта: посмотреть, что 

заветный театраль-
первого раза, увы, 
профессия, можно 

оказались правы. Уже после первых за-
нятий Кира поняла, что действительно 
нашла свое дело.

Не стоит однако  думать, что на 
первых в своей жизни парикмахерских 
курсах девушка тут же раскрыла в себе 

моделями стали по
рассказывает Кира. –
зу сказала: можешь
на мне. А у нас в эт
конкурс среди учеб
который пригласил
результате в газете
об этом мероприяти
фией. Заголовок бы
прикосновенье». На
ла сделать маме см
стрижку, не  осозна
добной задачей на ее
виться только опытн
казалось, что я – мо
ужасно, модель выг
тифа. Нас обеих утеш
если бы я опробир
на ком-то другом, 
бы еще более удруч
ходит эта статья. М
знакомые ошарашен

это ее так о
ла на меня

«Вот – во
коснове

мы эту
ем, ко
ется…
так,

ку
р
у
л

ми
длин

зу пон
туда, – в
Хотя тогд

правил
на что с
правлен

туиции и
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И по сей день она остается для 
меня самой любимой.

В профессиональных кру-
гах данная номинация  счита-
ется одной из наиболее слож-
ных. Дневная укладка должна 
быть сделана без шпилек и 
невидимок за 15 минут (одно 
время предлагали делать ее 
даже за семь), вторая – за то 
же время, но уже вечерняя и 
с разрешением на шпильки. 
Две работы оцениваются по от-
дельности и по сумме баллов 
определяется победитель.

– Мне, наверное, повезло, 
когда я поехала на первый об-
ластной конкурс в Дмитров, – 
признается Кира. – Пришлось 
работать  с моделью со стекло-
видными, очень непростыми, 
но красивейшими волосами. 
Представьте – тяжелейшие, 
идущие единым монолитом 
волосы, которые не каждая 
заколка возьмет. А мне нуж-
но было на них за считанные 
минуты собрать прическу, что-
бы она держалась «на честном 
слове». На моделях с такими во-
лосами я очень многому на-
училась.  А тогда, конечно, 
было невероятно слож-
но сосредоточиться 
и успеть в установ-
ленное время, 
несмотря на 
тренир овки. 
С опытом, ко-
нечно, к этому 
привыкаешь, 
но в первый раз 
тяжело невероят-
но. Но как-то мы 
смогли занять 
третье место 
в конкурсе, 
это была 
п е р в а я 
моя се-
р ь е з н а я 
победа.

***
– Как вообще 

можно подстро-
иться под такой 
жесткий тайминг?

–  С помощью 

тренировок. Каждому кон-
курсу, в котором мы работаем 
перед судьями максимум пол-
часа, предшествует примерно 
полгода подготовки. Как мини-
мум, необходимо подготовить 
волосы моделей – это адский 
труд, если работать с ними с 
нуля. Они ведь для каждой при-
чески должны, например, ле-
жать в определенном направ-
лении, и несколько месяцев 
всевозможными зачесывани-
ями, укладками мы настраи-
ваем память волос на нужный 

нам результат. Мы дуем феном 
всегда в строго определенном 
направлении, когда сушим 
волосы, модели спят с резин-
ками и завязанными в хвост 
волосами, чтобы они привы-
кали лежать наверх… И это 
лишь крошечная часть той 
огромной закадровой работы, 
которая предшествует каждо-
му профессиональному сорев-
нованию. Мы встречаемся и 
отрабатываем укладку через 
день. Когда к 
Ч е м п и о н а -

ту Европы готовились, работу 
ведь никто не отменял, прихо-
дилось тренироваться ночами. 
Леночка училась в университе-
те, вечером приезжала ко мне, 
и с 21 до трех часов утра мы 
практиковались. А утром ей на 
учебу, мне на работу к девяти… 
В выходные отводили под это 
иногда от 12 до 15 часов. Укла-
дываешь, смываешь, сушишь 
и заново… Те же 15 минут по 
10-20 раз за сутки. Модель в это 
время сидит с таймером и сле-
дит, укладываюсь я в заданное 
время или нет. Каждая деталь 
рассчитывается по минутам. И 
как на тренировках, так и на 
конкурсе, модель отсчитывает 
секунды и постоянно сообща-
ет мне, сколько минут у меня 
в запасе на оставшуюся часть 
укладки, насколько я уклады-
ваюсь в график. Мы – одна ко-
манда, потому что без ее помо-
щи я просто не справлюсь.

***
В год Кира участвует в 

четырех-шести конкурсах. В 
большом числе из них она в 

разные годы побеждала, 
но самой значимой по-

бедой до сих пор счи-
тает первое место 

в Чемпионате 
России 2012 

года. Вооб-
ще, несмо-
тря на по-
беду в том 

же Чемпио-
нате Европы, 

убеждена, что 
российские чем-

пионаты – самые 
интересные, и со-

перники в них всегда 
сложнее.

Еще одно увлечение ма-
стера – шоу-показы необыч-
ных причесок. Устраивают их 
нечасто, слишком много ус-
ловий необходимо соблюсти, 
чтобы подобное мероприятие 
действительно смотрелось до-
стойно. Но у школы-студии уже 
есть опыт показов, в которых, 
несмотря на вечерние платья 
и красоту моделей, главными 
объектами на подиуме были 
именно прически.

– Конечно, салонные, кон-
курсные образы и прически 
для шоу довольно сильно раз-
личаются. Подиумные работы 
– это пространство для того, 
чтобы развернуться фантазии, 

не ограничивая себя практи-
чески никакими рамками. На 
фоне жестких соревнователь-
ных киритериев – это чудесная 
возможность выдохнуть и про-
сто потворить в свое удоволь-
ствие, – поясняет Кира. – Мне 
приходилось, например, для 
шоу и метровые и трехметро-
вые укладки с огромными ша-
рами делать. Разве в строгой 
конкурсной вечерней моде 
себе такое позволишь… То есть 
чемпионаты – это способ еже-
месячно повышать свой про-
фессиональный уровень, а по-
диумные работы – своего рода 
творческая передышка.

***
– Самый классический во-

прос любого интервью: какая 
следующая цель? – уточняю я в 
завершение встречи.

– Конечно, победа на Чем-
пионате мира по парикмахер-
скому искусству, – улыбается 
Кира. Похоже, она, и правда, 
абсолютно убеждена в том, что 
недостижимых целей не бы-
вает. Просто ради некоторых 
стоит немного сильней поста-
раться.

в определенном направ-
и, и несколько месяцев 

озможными зачесывани-

му профессиональному сорев-
нованию. Мы встречаемся и
отрабатываем укладку через 
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ет мне, сколько ми
в запасе на оставш
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Еще одно увле
стера – шоу-показ
ных причесок. Устр
нечасто, слишком
ловий необходимо
чтобы подобное ме
действительно смо
стойно. Но у школы-
есть опыт показов,
несмотря на вечерн
и красоту моделей,

б

Две работы оцениваются по от
дельности и по сумме баллов
определяется победитель.

– Мне, наверное, повезло,
когда я поехала на первый об-
ластной конкурс в Дмитров, – 
признается Кира. – Пришлось 
работать  с моделью со стекло-
видными, очень непростыми, 
но красивейшими волосами. 
Представьте – тяжелейшие,
идущие единым монолитом 
волосы, которые не каждая
заколка возьмет. А мне нуж-
но было на них за считанные 
минуты собрать прическу, что-
бы она держалась «на честном 
слове». На моделях с такими во-
лосами я очень многому на-
училась.  А тогда, конечно,
было невероятно слож-
но сосредоточиться 
и успеть в установ-
ленное время, 
несмотря на
тренир овки. 
С опытом, ко-
нечно, к этому 
привыкаешь, 
но в первый раз
тяжело невероят-
но. Но как-то мы 
смогли занять 
третье место 
в конкурсе, 
это была 
п е р в а я
моя се-
р ь е з н а я 
победа.

***
– Как вообще 

можно подстро-
иться под такой 
жесткий тайминг?

–  С помощью 

всево
ями,
ваем

озможными зачесывани
укладками мы настраи-
память волос на нужный

отр
ден
Ч е

НАША СПРАВКА

На сегодняшний день 
Кира Гончарь уже стала:

  пятикратным чемпионом 
Московской области и об-
ладателем кубка губерна-
тора Московской области; 
  абсолютным чемпионом 

открытого независимого 
чемпионата «Просторы 
Подмосковья»; 
  абсолютным чемпионом 

Москвы, Санкт-Петербурга 
и России;
  абсолютным чемпионом 

независимого первенства 
парикмахеров России; 
  двукратным чемпионом 

Финляндии «Helsinki Hair 
Open»;
  абсолютным чемпионом 

Олимпийских междуна-
родных соревнований «Не-
вские берега»;
  чемпионом  Европы по 

парикмахерскому искус-
ству. 
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С некоторых пор Егор Андреевич 
частый гость в Театральном цен-
тре «Жаворонки» и даже согла-
сился стать председателем жюри 

Всероссийского фестиваля кинодебютов 
«Магия кино», открывшегося здесь в фев-
рале этого года. На вопрос журналистов 
о том, чем привлек режиссера Конча-
ловского жаворонковский театральный 
центр, он признался, что успел полю-
бить этот уютный уголок культуры: «И 
думаю, каждый творческий человек 
ощущает себя в этом месте очень ком-
фортно. Наверное, во всех областях, а в 
культуре в первую очередь, атмосферу 
того или иного места определяют люди. 
Так и здесь. Директор театрального цен-
тра и режиссёр народного молодежного 
театра «Крылья» Ольга Кобецкая беско-
нечно предана своему делу, и это рас-
полагает. Насколько я знаю, театраль-
ный коллектив, созданный ею, очень 
востребован. Накоплен большой раз-
нообразный репертуар. Это здорово. И 
насколько я понимаю, без любви такой 
коллектив, да и весь этот театральный 
центр со всем, что в нем происходит, соз-
дать просто невозможно». 

Следующий вопрос гостю был о том, 
как с профессиональной точки зрения 
оценивает режиссер Кончаловский игру 
актеров театра «Крылья»? Егор признал-
ся, что спектакли коллектива он пока не 
посмотрел, но видел большие представ-
ления с участием актеров театра. И даже 
этих впечатлений ему достаточно, что-
бы говорить об их профессиональной 
подготовке и профессиональном уровне 
исполнительского мастерства. Он также 
заметил, что коллектив уже вполне до-
рос до момента, когда стоит задумать-
ся о смене статуса самодеятельного на 

статус профессионального учреждения 
культуры.    

В ходе вечера именитый гость по-
делился историями из своей жизни, 
рассказал множество любопытных мо-
ментов своей творческой биографии. 
Истории были проиллюстрированы 
отрывками из фильмов, о которых шла 
речь, – «Побег», «Антикиллер» и «Анти-
киллер-2», «Розы для Эльзы», новелла 
«Коренные москвичи» из кинопроекта 
«Москва, я люблю тебя». Гости встречи 
увидели и некоторые авторские реклам-
ные ролики и одну из последних работ 
Егора Кончаловского – клип к песне пе-
вицы Валерии.

Рассказ о себе Егор Кончаловский на-
чал с заявления, что он не актер, как это 
«закралось» в интернете. И признался, 

что сыграл считанное количество очень 
незначительных ролей в своих фильмах 
и только в ситуациях, когда не хватало 
денег на дополнительно приглашенно-
го артиста. Таким образом «затыкались» 
дыры в съемочном бюджете.     

Он родился в Москве ровно 50 лет 
назад, а вырос в нашем районе на Нико-
линой горе. Его отцу Андрею Кончалов-
скому уже 79 лет, но его новая картина 
«Рай» удостоена «Серебряного льва» на 
Венецианском кинофестивале за ре-
жиссерскую работу. Несмотря на столь 
значительный возраст, отец постоянно 
ставит спектакли, очень много работа-
ет. Мама Егора – актриса Наталья Арин-
басарова. Спецшколу №12 на Арбате он 
окончил в 1983 году и решил совершить 
серьезный мужской поступок – устроил-
ся на автобазу водителем бетоновоза.

«Теперь признаю, что это была 
ошибка. Затем я ушел в армию, где до-
служился до сержантского звания и за-
местителя командира взвода. Армию  
вспоминаю с теплым чувством и очень 
рад, что там побывал. Служил я в уди-
вительном месте – в Алабино, в 11-м 
отдельном кавалерийском полку, кото-
рого уже нет, к сожалению. До сих пор 
я вспоминаю «апокалиптическое зрели-
ще», когда перед очередным заданием 
выстраивалась наша рота – и лошади, 
и всадники – в противогазах. Ну чем не 
«Армия мёртвых»?»

После срочной службы Егор  восемь 
лет провёл за рубежом. В Кембриджском 
университете получил специальность 
искусствоведа,  но уже понимал, что ни-
кому со своей узкой специализацией не 
нужен: «В год вообще требуется пример-
но 20-30 специалистов искусствоведе-
ния в ведущие галереи мира типа Лувра. 
Остальные попадают в частные галереи 
и должны торговать искусством».

Тогда и было принято решение  
стать продюсером, и Егор вернулся в 
Россию, где  как раз начали строить ка-
питализм и появилась так всеми «лю-
бимая» телевизионная реклама. Однако 
именно рекламная индустрия в начале 
90-х спасла огромное количество уз-
ких кинематографических профессий: 
«Кино в России не снималось, а значит, 
стали не нужны специалисты, которые, 
к примеру, умели обклеить пол бумагой 
и нарисовать на ней наборный паркет. В 
рекламной киноиндустрии все эти спе-

В Театральном центре 
«Жаворонки» 8 сентября 
прошёл творческий вечер 
известного кинорежиссера, 
киноактера, сценариста и про-
дюсера Егора Кончаловского.

Жизнь замечательных людей: 
биография продолжается…

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Спецшколу №12 на 
Арбате Егор Кончалов-
ский окончил в 1983 
году и решил совершить 
серьезный мужской по-
ступок – устроился на 
автобазу водителем 
бетоновоза.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

 В сентябре у двух 
жителей района – 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны – юбилейные 
даты.

Полковнику в 
отставке Леополь-
ду Сергеевичу Ари-
стову 25 сентября 
исполняется 85 
лет, а 27 сентября 
–  90 лет Станис-
лаву Кузьмичу Але-
хину.

Сердечно по-
здравляем наших 
уважаемых вете-
ранов с такими  
знаменательными 
юбилеями!

Желаем крепко-
го здоровья, успехов 
во всех делах и про-
должения актив-
ной работы в на-
шей организации.

Вы заслуженно 
пользуетесь уваже-
нием окружающих 
и являетесь до-
стойным примером 
для подрастающего 
поколения.

Долгих вам лет, 
активной и инте-
ресной жизни!

Комитет 
Одинцовской 

районной 
общественной 

организации 
ветеранов войны 
и военной службы

ВОТ ЭТО 
ЮБИЛЕИ!

циалисты пригодились. И если 
вдуматься, то все мое поколение 
кинорежиссеров – это люди, 
которые пришли из жанра ре-
кламы и музыкальных клипов. 
Да и вообще реклама для начи-
нающего режиссера – отличная 
школа. Она дисциплинирует, 
требует высокого профессиона-
лизма и технологической под-
кованности. И даже большие 
американские студии любят 
режиссеров-рекламщиков, счи-
тая их готовыми на различные 
компромиссы».

Затем Егор рассказал о сво-
ем первом фильме: «В 1998 году 
Игорь Толстунов, предложил 
мне снять настоящее кино с 
Амалией Мордвиновой и Са-
шей Балуевым в главных ролях. 
Фильм «Затворник». В этой де-
бютной работе мне пришлось 
снимать эротическую сцену. 
Снимать такого рода сцены 
всегда тяжело и актерам, и ре-
жиссерам, и операторам. По-
этому я решил разрядить обста-
новку, поместив своих героев в 
бассейн. Кстати, снимали этот 
эпизод в Одинцовском районе, 
в Липках, в арендованном част-
ном доме с бассейном. Погода 
была холодная, и вода в бассей-
не тоже – хозяева экономили 
на отоплении. Но мы начали 
снимать, и вскоре я в ужасе за-
метил, что герой картины стал 
красным, как рак, а героиня по-
синела. Но я добросовестно от-
снял целую кассету этого «крас-
но-синего» секса, и продюсер, 
посмотрев ее,  в недоумении 
спросил: «Егор, а ты уверен, что 
мы снимаем то самое кино, о 
котором договаривались?»

И хотя российские фильмы 
по-прежнему не брали в прокат, 
тот же продюсер предложил 
мне снимать следующую кар-
тину.  Это была «Охота на пира-
нью». Но главный спонсор про-
екта экстренно уехал из России, 
финансирование прекрати-
лось, и картина «развалилась». 
Пару лет назад ее снял другой 
режиссёр. А тогда это был ужас-
ный стресс не только для меня 
как режиссера, но и для уже на-
бранных актеров и всей съемоч-
ной группы. Незадолго до этого 
я получил предложение снять 

фильм «Антикиллер». Не без 
брезгливости прочитал роман 
и снимать по нему отказался. А 
когда наш проект развалился, 
продюсер этого фильма появил-
ся снова. И я с большой неохо-
той принял его предложение. 
Но когда узнал, что главную 
роль Лиса согласился сыграть 
Гоша Куценко, больше не сомне-
вался. Гошу я прекрасно знал 
как очень доброго и порядочно-
го человека. В итоге мне удалось 
получить просто звездный со-
став из народных артистов  на 
роли всевозможных мошенни-
ков, бандитов, воров и других 
малоприятных личностей из 90-
х. В составе актеров, наверное, 
и кроется объяснение успеха 
картины. И я очень горжусь, что 
именно с нее начался прокат 
российских фильмов. Это был 
первый случай, когда прокатчи-
ки рискнули взять российское 
кино, и  первая наша картина, 
собравшая с проката миллионы 
долларов. Мы тотчас же сняли 
«Антикиллер-2», а третью карти-
ну снимал уже не я».

На боевик «Побег» Егор Ко-
чаловский  согласился, даже не 

прочитав сценарий: он давно 
мечтал снять  Женю Миронова, 
считая его  одним из лучших ак-
теров своего поколения:   «А ког-
да прочитал, пришел в ужас, по-
тому что снимать это было про-
сто невозможно». Полностью 
переписать сценарий к началу 
съемок не удалось, и Кочалов-
ский с Мироновым каждое утро 
перед съемками вместе писали 
текст того, что было запланиро-
вано отснять в этот день. «И хотя 
это совершенно неправильно и 
даже непрофессионально, но, 
как ни странно, фильм получил-
ся, и я его люблю, – сказал Егор. 
– С точки зрения просмотров и 
количества людей, которые его 
увидели, это, пожалуй, мой са-
мый успешный фильм». 

Потом был проект «Москва, 
я люблю тебя», в котором Егор 
Кончаловский  выступил не 
только в качестве режиссера, но 
и продюсером. Это были 18 пя-
тиминутных новелл, снятые 18 
талантливейшими кинорежис-
серами.  Новеллу про коренных 
москвичей снял Егор. Именно 
ее он предложил посмотреть на 
своем творческом вечере.

После этого проекта были 
еще два фильма, состоящие из 
новелл. Один в столице Казах-
стана для Назарбаева, другой в 
Баку. В общей сложности полу-
чилось 40 новелл. А потом снова 
началась работа над большим 
кино: фильм «Розы для Эльзы».

В настоящий момент ре-
жиссер заключил контракт на 
новую картину. Это спортив-
ная драма, у нее пока только 
рабочее название. Съемки пла-
нируются в Москве, Питере и 
в Лондоне. Параллельно Егор 
снимает фильм о Подмосковье. 
Для себя Егор считает этот про-
ект не только интересным, но и 
полезным: «Эта работа дала мне 
возможность объездить все Под-
московье и увидеть, наконец-то, 
насколько это замечательный 
край. Должен признаться, что 
побывав во многих далеких 
странах, я не видел большин-
ство городов своей малой роди-
ны».     

Отвечая на вопросы гостей, 
Егор Кончаловский рассказал, 
что в своих картинах он сни-
мает жену Любовь Толкалину, 
когда для нее есть подходящие 
роли. Ведь тематика его филь-
мов – в основном жесткое муж-
ское кино. 

  Дочь Егора 16-летняя Маша 
сочиняет стихи, музыку и уже 
профессионально иллюстриру-
ет книги. Егор Андреевич при-
знался, что давить на дочь в 
выборе профессии не будет, но, 
положа руку на сердце, не хотел 
бы, чтобы она стала артисткой, 
потому что считает эту профес-
сию одной из самых трудных. 
Возможно, Маша станет про-
фессиональной художницей, 
ведь прабабушка Егора – дочь 
Василия Сурикова. 

После небольшого пере-
рыва, во время которого все 
желающие получили автогра-
фы именитого гостя, состоялся 
просмотр полнометражного 
анимационного фильма «Наша 
Маша и орех». Предварительно 
автор рассказал много интерес-
ного об этой своей работе, сня-
той в 2004 году. Ведь на то время 
это был первый российский 3D 
мульт фильм. 

С «Антикиллера» в 90-е 
начался прокат российских 
фильмов. Картина собрала 
миллионы долларов.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

24 сентября, суббота
12:00
Òâîð÷åñêèé ìàðàôîí. 
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Традиционное массовое мероприя-
тие, на котором в творческой форме 
презентуются коллективы, студии, 
мастерские Культурно-досугового 
центра «Октябрь» и города Голицы-
но. Жителям и гостям города будут 
представлены: выставки, творческие 
мастерские, мастер-классы, занима-
тельные игры, квесты, концерт.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь
Тел. 8-498-698-99-87

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-участника-
ми Кубка по футболу с.п. Никольское.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, стадион
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31

25 сентября, воскресенье
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

28 сентября, среда
11:00 / 15:00
«Êîò ó÷åíûé» 

Парк «Захарово»
Образовательно-развлекательная 
программа. Вместе со сказочницей 
Светланой Юревич дети и их родители 
окунутся в мир сказок, прогуляются 
по Поляне сказок и познакомятся с 
ее сказочными героями, поиграют в 
старинные русские игры, почитают 
сказки и узнают о традициях этого 
дня по народному календарю.
Возрастная категория: 8+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Летний отдых, Парк «За-
харово»
Тел. 8-495-598-25-21

29 сентября, четверг
17:30
«Ìèññ ïîñåëåíèÿ 
Íèêîëüñêîå»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Молодежный конкурс красоты и 
творчества жительниц поселения 
Никольское. Творческие выступления 
участниц в различных номинациях, 
концертная программа. 
Возрастная категория: 6+

Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31

30 сентября, пятница
18:30
«Äåíü ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà»
Дубковский городской 
Дом культуры
«Праздничные посиделки», концерт, 
выставка творческих работ студии 
декоративно-прикладного искусства 
«Ладный сарафанчик».
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 5
Тел. 8-498-698-97-05

30 сентября, пятница
16:00
«Âåðà è Íàäåæäà – 
êëþ÷íèöû ëþáâè» 
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Традиционная тематическая встреча 
в женском клубе: беседа со свя-
щенником об исторических истоках 
праздника и его духовном значении; 
выставка домашних заготовок, обмен 
рецептами, мастер-класс по рукоде-
лию; викторина.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: структурное подразделение 
с. Каринское, зал русской старины 
музейной экспозиции
Тел. 8-498-690-61-35

30 сентября, пятница
11:00 / 15:00
«Ïîëÿíà ñêàçîê»
Парк «Захарово»
По пятницам на Поляне сказок в 
11:00 можно принять участие в 
мастер-классе по лепке из соленого 
теста или народной кукле, почитать 
вместе со сказочницей народные 
сказки и прогуляться по Поляне. В 
15:00 – кукольное представление.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный

Адрес: пос. Летний отдых, Парк «За-
харово»
Тел. 8-495-598-25-21

1 октября, суббота 
Ôåñòèâàëü çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè 
#ÏîáåäàÆèçíè!
Программа фестиваля:
12:00-18:00 Дневная часть 
Интерактивные площадки:
- #Воркаут
- Танцевальные мастер-классы и 
баттлы
- #Битбокс
- #Буккроссинг и #Винилкроссинг
- #Граффити
- #БамберБол
- Огромный #скалодром
- #ПоисковыйОтряд: военно-истори-
ческая выставка
- #Сигвей и #Гироскутер
- #Фотобудка
18:00-22:00 Концертная часть 
Вечером начинает свою работу Во-
лейбольный центр. Для всех гостей 
будет работать наш альтернативный 
«ТрезвыйБар», где ты сможешь уго-
ститься традиционным китайски чаем 
и невероятными хвойными коктейля-
ми. Накалять атмосферу в зале будет 
чемпион России по битбоксу 2015 
года SlaFan. По традиции хедлайне-
ром фестиваля выступит группа ГРОТ.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, Центральная 
площадь
Тел. 8-916-181-99-96

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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   В Доме правительства Мо-
сковской области 16 сентября 
был разыгран Кубок губернато-
ра по КВН. Как сообщил заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Виталий Савилов, сборная из 
Одинцово «Так и пишется» ока-
залась в числе лучших, заняв по-
четное третье место.

«Наш  Клуб веселых и на-
ходчивых уже не первый раз 
побеждает в  подобных состяза-
ниях. И особенно приятно, что 
и на таком представительном 
форуме, как Кубок губернатора 
Подмосковья, наши ребята за-

няли призовое место. Я уверен 
– нынешний успех одинцовцев 
привлечет к этой полезной игре 
еще больше молодежи района, и 
в будущем наши КВНщики будут 
покорять самые высокие лиги», 
– сказал Савилов.

Стоит отметить, что Кубок 
губернатора проводился в пер-

вый раз. В нем соревновались 
18 участников. 
Помимо Один-

цово свои коман-
ды представили 

Мытищи, Серпухов, 
Королев, Лотошино, 
Егорьевск, Люберцы, 
Луховицы, Щелково, 

Солнечногорск, Воскре-

сенск, Подольск, Чехов, а так-
же Москва, Рязань, Обнинск и 
деревня Кабаново Орехово-Зу-
евского района. По регламенту 
игры 11 сборных выступали в 
пятиминутном формате и семь 
команд – в двухминутном.

Победителями игры стала 
команда «ЗиО» из Подольска. Вто-
рое место досталось «Команде 
имени меня» из Королева, а по-
четная «бронза» – одинцовской 
«Так и пишется». В состав жюри, 
помимо известных КВНщиков 
Михаила Галустяна и Михаила 
Башкатова, входили именитые 
спортсмены – фигуристка Ири-
на Слуцкая и хоккеист Вячеслав 
Фетисов.

Сборная команда КВН из Одинцово 
заняла призовое место на Кубке губернатора

ниях. И особенно приятно, что 
и на таком представительном 
форуме, как Кубок губернатора 
Подмосковья, наши ребята за-

няли призовое место. Я
– нынешний успех один
привлечет к этой полезно
еще больше молодежи ра
в будущем наши КВНщик
покорять самые высокие
– сказал Савилов.

Стоит отметить, что
губернатора проводился

вый раз. В нем соревно
18 участ
Помимо

цово свои 
ды предс

Мытищи, Сер
Королев, Лот
Егорьевск, Лю
Луховицы, Щ

Солнечногорск, В

СОЦЗАЩИТА

 Одинцовское управле-
ние социальной защиты 
населения извещает ре-
гиональных льготников 
– ветеранов труда, вете-
ранов военной службы, 
тружеников тыла и реа-
билитированных лиц, что 
заявление об отказе от 
получения мер социаль-
ной поддержки по предо-
ставлению бесплатного 
проезда городским транс-
портом и проезда железно-
дорожным транспортом 
пригородного сообщения 
для получения денежной 
компенсации на 2017 год 
необходимо подать до 1 
октября 2016 года.

Обращаться с заявле-
нием необходимо только 
тем, кто изменяет свое 
решение, либо впервые 

пишет заявление на ком-
пенсационные выплаты 
за проездные билеты.

Тем, кто получает де-
нежную компенсацию за 
отказ от бесплатного про-
езда на железнодорожном 
транспорте  и (или) на на-
земном транспорте в 2016 
году, в 2017 году выплата 
будет производиться без 
заявления.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

Прием заявлений производится в Одинцовском управ-
лении социальной защиты населения по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10, каб. 13. 
При себе необходимо иметь паспорт и льготное 
удостоверение.

Телефон для справок 8 (495) 593-54-62
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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 исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению 
решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)
8(498) 698-6032 — судебные приставы-
исполнители  по взысканию штрафов ГИБДД, 
госпошлины, коммунальных платежей, 
налоговых сборов
8(498) 698-6102 — канцелярия
8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора 
кадров
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АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

8-915-054-28-78

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Обывательщина. Серп. 
Неотложка. Голодовка. Стадо. 
Унт. Бутсы. Шоссе. Урал. Кол. 
Краситель. Озимь. Колобок. 
Отлив. Устрица. Настырность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Органист. Кактус. Охапка. 
Лото. Смотр. Обои. Блин. 
Войско. Троица. Жгут. Квас. 
Титр. Консул. Псалтырь. 
Дышло. Виски. Сом. 
Внимательность.
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8 (495) 591-63-17633--11777По вопросам рекламы

реклама
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17

ре
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а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Финал. Первый матч. Прямой эфир (S) 
до 05.15

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «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». «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Рыба против 
мяса» (16+)
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.30 Закрытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света». 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1975). Режиссер П. Макгуэн. Кризис 
личности». (*)
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
13.10 «Пятое измерение». (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 6 с.
14.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
15.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Дэвидом Гарретом
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирамида»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы»
17.30 Исторические концерты. 
Байрон Дженис. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18.30 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Талейран»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Моаи острова Пасхи»
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 

Хорватии»
23.00 «Герман, сын Германа». 2 ф. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Дело чести»
01.05 Иегуди Менухин, Колин Девис 
и Лондонский симфонический 
оркестр. Л. Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25, 
13.45, 16.00, 18.00, 20.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Спорт за гранью» (16+)
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
11.05 Д/ф «Рио ждет»
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
12.30 Д/ф «Звезды футбола»
13.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 «Правила боя» (16+)
17.00 «Спортивный интерес»
18.10 Волейбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Обзор Лиги чемпионов
01.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.00 «Все на хоккей!»
02.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
04.45 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
09.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
(16+). Комедия. 
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
04.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 6 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
120.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 14 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 15 с.
21.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+). 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 2 с.
01.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
03.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+). 
Комедия. Россия, 2015 г.
05.15 «Я - ЗОМБИ» (16+). 6 с.
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 25 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 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
23.00 Х/ф «Ядовитый бизнес»

00.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.15 Комната смеха04.15 Комн

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Ком-
мунальщики-проходимцы» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Сирия. Год спустя». (16+)
23.05 Без обмана. «Рыба против 
мяса» (16+)
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ»
04.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»
05.25 «10 самых. . . Особенные люди» 
(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 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». (*)
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. Оби-
татель музея»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 5 с.
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
15.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
16.35 Большая семья. Зоя Зелинская. 
Ведущий Юрий Стоянов
17.30 Исторические концерты. Мария 
Каллас и Тито Гобби. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» 
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Великая пирамида»
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа». 1 ф. (*)

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Кризис лич-
ности»
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»
01.40 «Наблюдатель». (*)
02.40 И.С. Бах. Итальянский концерт. 
Солист Ланг Ланг. (*)

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 12.40, 
14.55, 18.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 «Спорт за гранью» (16+)
10.05 Д/ф «Звезды футбола»
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан»
12.45 «Правила боя» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады
18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном»
03.45 Д/ф «Рожденные побеждать»
04.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов»
05.30 Д/ф «Победа ради жизни»

06.00 «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2014 г.
07.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
09.45 «НОЙ» (12+). Фэнтези. США, 
2014 г.
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). Фан-
тастическая комедия. США, 2001 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
03.15 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
04.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 5 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 46 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 
21.00 «СТРАНА ОЗ» (16+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 1 с.
01.55 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛО-
ТО» (Goonies). (12+). 
04.10 «СТРАНА ОЗ» (16+). Комедия. 
06.05 «Я - ЗОМБИ» (16+). 5 с.

26 CЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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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 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55«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». «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».(12+)
14.50 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Лекарство от старости»
03.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ»

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Дело чести»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пешком. . .». Москва запрет-
ная. (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 7 с.
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Искусственный отбор
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Моаи острова Пасхи»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович. 
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «100 лет со дня рождения 
Ольги Лепешинской. «Диалог с 
легендой». (*)
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Портрет Нефертити»
22.15 Власть факта. «Лунная гонка»
23.00 «Герман, сын Германа». 3 ф. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Смертель-
ный номер»
01.20 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
С. Прокофьев. Симфония №2
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 13.50, 

16.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Правила боя» (16+)
09.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Колумбии
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Д/ф «Кубок войны и мира»
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады
20.05 «Культ тура» (16+)
20.35 Д/ф «Больше, чем команда»
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
23.45, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Обзор Лиги чемпионов
01.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
03.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
03.45 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
09.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
(16+). Комедия. США - Германия, 2000 
г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» (16+). Комедия. США, 2006 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
04.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
13.30 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
22.35 «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 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 3 с.
01.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (Kiss 
Kiss Bang Bang). (16+). Криминальная 
комедия. США, 2005 г.
03.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
05.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 7 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 26 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
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Финал. Второй матч. Прямой эфир (S) 
до 05.15

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 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». «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
23.00 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьёва. (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Любовные треу-
гольники» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР»
04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ»
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Смертельный 
номер»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «История и 
культура коми». (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 8 с.
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Портрет Нефертити»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Исторические концерты. Иегуди 
Менухин. Ведущий Михаил Воскре-
сенский
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Герман, сын Германа». 4 ф. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений»
01.25 Играет Фредерик Кемпф

01.50 Д/ф «Эдгар Дега»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Лига чемпионов. «Сел-
тик» (Шотландия) - Манчестер Сити» 
(Англия)
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия)
13.50 Д/ф «Кубок войны и мира»
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 «Закулисье КХЛ» (12+)
15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Обзор Лиги Европы
01.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.00 «Все на хоккей!»
03.00 Футбол. Лига Европы
05.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
09.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 
(16+). Комедия. США, 2006 г.

11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
04.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ОСТРОВ». (16+). Ситком.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 4 с.
01.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
03.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
05.30 «ТНТ-Club» (16+). 
05.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 8 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 27 с.

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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05.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 Концерт «Гудгора»
02.05 Х/ф «Тайный мир»
03.55 Х/ф «Крутой чувак»

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
09.30 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
Продолжение фильма. (12+)
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
Продолжение фильма. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье»
03.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)

19.00 Сегодня
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+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КАТОРГА»
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
12.40 «На этой неделе. . . 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.10 «Письма из провинции». Кимры 
(Тверская область). (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 9 с.
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15.10 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя. . .»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
17.40 К юбилею актрисы. Алла Де-
мидова, Владимир Юровский и ГАСО 
России имени Е. Ф. Светланова в про-
грамме «Сон в летнюю ночь»
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»
19.45 Смехоностальгия
20.15 К юбилею Аллы Демидовой. 
«Линия жизни». (*)
21.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

23.00 «Герман, сын Германа». 5 ф. за-
ключительный. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
01.55 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата». (*)
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 15.15, 
20.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
10.35 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Заря» 
(Украина)
12.35 Д/ф «Звезды футбола»
13.10 «Правила боя» (16+)
13.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович против 
Ахмадшейха Гелегаева. Мурад Мачаев 
против Джека Макгэнна (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады
19.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас». 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН»
02.45 Д/ф «Человек, которого не 
было»
04.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
09.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+). 
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». «В 
поисках Асфальтиды» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 2001 г.
00.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(12+). 
03.05 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). Фэнтези. 
Россия, 2010 г.
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 9 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). 586 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 510 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 27 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «РОДИНА»
03.15 «Я - ЗОМБИ» (16+). 9 с.
04.05 Т/с «СТРЕЛА-3»
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 7 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Клетка» 9 с.

30 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.50 «Судьба». 1, 12 ф. +)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Судьба». 1 ф. Продолжение 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские русал-
ки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск 
(S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.40 Комедия «Маленькая мисс 
Счастье» (S) (16+)
02.35 Комедия «Роллеры» (S) (16+)
04.40 «Модный приговор» до 05.40

04.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ»
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 «Семейный альбом». (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
00.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО»
02.55 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериа-
ле «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
08.45 Православная энциклопедия 
(6+)
09.15 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» (12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём»
12.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Продол-
жение фильма. (12+)
16.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Сирия. Год спустя». (16+)
03.20 Х/ф «КВИРК»

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Революция «под ключ» 
2, 12 ч.
17.15 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
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»
02.15 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Ольги Лепешинской. «Диалог с 
легендой». (*)
13.50 Балет «ГРАФ НУЛИН»
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений»
16.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Живая природа Индоки-
тая»
18.25 К юбилею Аллы Демидовой. 
Творческий вечер. (*)
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
20.55 «Романтика романса». Шлягеры 
50-х
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
00.50 «Триумф джаза»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели». «Русская Атланти-
да: Китеж-град - в поисках исчезнув-

шего рая»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

06.30 «Правила боя» (16+)
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10, 
16.00, 19.00 Новости
06.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.25 «Все на Матч! События недели»
08.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
10.00 Д/ф «Высшая лига»
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
11.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.15 Гандбол. Гала-матч Олимпий-
ских чемпионов. Прямая трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
19.05 «Правила боя» (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
21.30 Д/ф «Хулиганы»
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
23.45 Регби. Чемпионат России. Фи-
нал. Трансляция из Красноярска
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА»
04.30 Д/ф «Высшая лига»
05.00 «Спортивный интерес» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 «СУПЕРПЁС» (12+). Комедия 
США, 2007 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+). 
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+). 
Фэнтези. Франция, 2006 г.
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+).
15.30 «Уральские пельмени».  (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
поисках Асфальтиды» (16+)
17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
19.10 «Как приручить дракона» (12+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). Фэнтези. 
Россия, 2010 г.
01.20 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+). Фэнтези. Россия, 2013 г.
03.10 «СУПЕРПЁС» (12+). Комедия. 
США, 2007 г.
04.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 587 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 131 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов». «Битва 
экстрасенсов» (16+). 269 с.
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+). 47 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+). 131 с.
02.00 Х/ф «СЕМЬ»
04.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Падший» 20 с.
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 28 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Пятьдесят оттенков Грейсона» 10 с.

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
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05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 «Судьба». 2, 12 ф. +)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Непутевый ДК». К юбилею 
Дмитрия Крылова (12+)
11.30 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон. . .»
15.30 Т/с «Ищейка»
18.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Одинокий рейнджер»
02.20 Комедия «Двадцатипятиборье» 
(S) (16+)
03.50 «Модный приговор» до 04.50

04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
03.00 «Сам себе режиссёр»
03.50 «Смехопанорама»
04.20 Комната смеха

05.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Комедия
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ»
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
17.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
20.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»

02.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»

04.55 Их нравы (0+)
05.30 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Красота по-русски» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
01.25 Т/с «РОЗЫСК»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12.05 Легенды кино. Савелий Крама-
ров. (*)
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.00 Д/с «Живая природа Индоки-
тая»
13.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.40 «Душа России». Гала-концерт в 
Концертном зале имени П.И. Чайков-
ского
16.15 Гении и злодеи. Марк Алданов. 
(*)
16.45 «Пешком. . .» Москва романти-
ческая. (*)
17.15 «Искатели». «Утраченные моза-
ики. Страсти по Васнецову. (*)
18.00 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «ПОП»
23.30 Легендарные спектакли 
Большого. Владимир Атлантов, Тамара 
Милашкина, Александр Ведерни-
ков, Тамара Синявская в опере А. 
Даргомыжского «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». 
Запись 1979 г.
01.05 «Пешком. . .» Москва романти-
ческая. (*)
01.30 М/ф «Жил-был Козявин». «Со 
вечора дождик»
01.55 «Искатели». «Утраченные моза-
ики. Страсти по Васнецову. (*)
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
08.00, 12.05, 14.55 Новости
08.05 Д/ф «Рио ждет»
08.25 «Все на Матч! События недели»
08.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.25 «Формула-1» (12+)
09.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция
12.15 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода»
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 «Правила боя» (16+)
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН»
04.00 Формула-1. Гран-при Малайзии

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+). 
Фэнтези. Франция, 2006 г.
10.55 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(12+). Фэнтези. Франция, 2009 г.
12.40 «Как приручить дракона» (12+). 
Полнометражный анимационный 

фильм. США, 2010 г.
14.30 Т/с «МАМОЧКИ»
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(12+). Приключенческая комедия. США, 
2004 г.
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+). Фэнтези. Россия, 2013 г.
01.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(12+). Фэнтези. Франция, 2009 г.
02.50 Т/с «КОСТИ»
04.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
07.30 «Агенты 003»
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+). 6 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 25 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
16.50 Муз/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 509 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 509 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 26 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 
Программа
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+). 109 с.
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
03.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Аль Сах-хим» 
04.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Это твой меч» 
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 29 с.

2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

   инструменты
 Садовые инструменты

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

8 (495) 593-18-28

ре
кл
ам

а

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое  

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

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

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15

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

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

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

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

государственной гражданской службы:

р
е
кл
а
м
а
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ЧАСТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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
 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 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На швейное производство 

требуются швеи, закройщик. 
Оформление по ТК РФ. Опыт рабо-
ты от 1 года. Адрес: Одинцовский 
р-н, п. Лесной городок. Подробная 
информация по тел. 8-977-746-41-
34

 В частный детский сад 
(Одинцово, Трехгорка) в связи с 
расширением требуются воспи-
татель с опытом работы в ДОУ не 
менее 3 лет, няня. Пед. стаж, офи-
циальное оформление, соцпакет. 
Достойная зарплата, адекватный 
руководитель и прекрасный твор-
ческий коллектив будут вам рады. 
Тел. 8-916-314-24-31, Ольга

 В медицинский центр в 
Одинцово требуются: медсестра, 
врач-лаборант, детский невропа-
толог, детский хирург, эндокрино-
лог, сердечно-сосудистый хирург, 
офтальмолог, ортопед, уролог, ги-
рудотерапевт, физиотерапевт. Зар-
плата хорошая. Тел. 8-926-537-84-81

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Инженерные системы (котель-

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

 Электрика. Отопление. Во-
доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей, 
elektrosantex.ucoz.ru

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

 Вспашка земельных участков, 
огородов мини-трактором, мото-
блоком. Фрезирование. Обработка 
хвойных и плодовых деревьев от бо-
лезней и вредителей. Тел.: 8-926-713-
26-31, 8-903-000-77-87

 Ремонт телевизоров, проклад-

ка антенного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Триколор», 
цифровое TV, электрика – установка 
и ремонт розеток, люстр, вытяжек. 
Ремонт электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

 Судебный юрист. Работаю 
без аванса и предоплаты. Судебное 
представительство в Арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции. 
Вознаграждение выплачивается 
только в случае положительного ре-
зультата. Прочие юридические услу-
ги. Адрес: г. Одинцово, ул. Чикина, д. 
12, www.СудебныйПоверенный.РФ 
Тел. 8-495-997-92-33, Морозов Павел 
Александрович

 Электрика. Сантехника. Заме-
на смесителей, установка и замена 
унитазов, водопроводных и канали-
зационных труб, радиаторов отопле-
ния, установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и посудо-
моечных машин и их ремонт, уста-
новка вкладышей в ванну, монтаж 
люстр, прокладка кабеля, установка 
розеток и выключателей. Тел. 8-926-
643-12-65

 Судебный юрист, адвокат, 
к.ю.н. Бесплатные консультации по 
телефону. Жилищные, трудовые, 
семейные, административные и на-
следственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный суд, 
банкротство граждан. Регистрация 

ООО, ИП. Бухгалтерские услуги. Низ-
кие 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

 Опытный преподаватель-пе-
реводчик предлагает индивидуаль-
ные занятия по английскому и не-
мецкому языкам с выездом на дом. 
Большой опыт работы в Западной 
Европе. Индивидуальный подход, 
снятие языкового барьера, помощь 
в выполнении домашних заданий. 
Устные переводы и сопровождение 
на переговорах. Тел.: 8-903-186-19-67, 
8-963-963-83-54

ЖИВОТНЫЕ
 В дар метис лайки Чара чер-

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

 Красивая собака Джина с 
шикарным хвостом в дар. Окрас 
черно-подпалый, пушистая, 2 года. 
Тихая, скромная. Дружит с кошка-
ми и собаками. Любит доброе к 
себе отношение. Стерилизована. 
Тел. 8-903-285-80-30, Анастасия

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 

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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СДАМ
в аренду торговое 
помещение на 2-м 

этаже, 270 м2 

По адресу: д. Ивановка, 
Одинцовский район. 

На первом этаже «Пяте-         
рочка». Все коммуникации 

проведены. Две парковочные 
стоянки. Аренда от 10 м2.

8-916-757-70-77 (Сергей)
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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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РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

19.09.2016 г.№ 1-1909           

Об определении результатов досрочных выборов депутатов  Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области 18 сентября 2016 
года

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 
64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области»  и на основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-

сования, избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской областио результатах досрочных выборов 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской областии 
сводную таблицу о результатах выборов 18 сентября 2016 года 
(прилагаются).

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области18 сентября 2016 года состояв-

шимися и действительными по многомандатным избирательным 
округам с № 1 по № 2.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, набравших наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам:

- многомандатныйизбирательный округ № 1:
1. Теняев Сергей Александрович;
2. Сенков Валерий Александрович;
3. Косякина Марина Александровна;
4. Кукин Владимир Андреевич;
5. Зюзько Андрей Михайлович;

- многомандатный избирательный округ № 2:
1. Дергачева Татьяна Сергеевна;
2. Макаров Александр Николаевич;
3. Ганохин Борис Иванович;
4. Давыдова Елена Ильинична;
5. Теняев Андрей Александрович.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.                                                       
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 38 (677)    |   23 сентября 2016 г.

Досрочные выборы 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 

Московской области 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области
о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий  2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 2
       

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2039 УИК №2040 Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1314 1737 3051

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1180 1560 2740

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в поме-
щении избирательной комиссии муниципального образования

0 0 0

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

672 870 1542

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

5 54 59

6 число погашенных бюллетеней 503 636 1139

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 5 54 59

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 667 870 1537

9 число недействительных бюллетеней 16 0 16

10 число действительных бюллетеней 656 924 1580

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
комиссией

5 5 10

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования

0 0 0

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке

0 0 0

10г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 5 5 10

10д Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией 
муниципального образования избирателям

0 0 0

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0

11 число утраченных бюллетеней 0 0 0

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

13 Абрамова Ольга Владимировна 8 16 24

14 Амонова Юлия Домировна 31 31 62

15 Аниканов Александр Филиппович 5 8 13

16 Барышников Сергей Владимирович 22 18 40

17 Блохин Евгений Михайлович 5 12 17

18 Будков Сергей Анатольевич 15 25 40

19 Виноградов Артем Сергеевич 6 5 11

20 Водовозова Вера Николаевна 24 20 44

21 Говердовская Галина Ивановна 29 14 43

22 Гущян Карен Эдуардович 9 9 18

23 Захаров Алексей Сергеевич 5 9 14

24 Зюзько Андрей Михайлович 119 178 297

25 Казаков Михаил Анатольевич 56 65 121

26 Камкия Василий Петрович 4 8 12

27 Карпова Жанна Михайловна 42 37 79

28 Копылов Иван Михайлович 81 93 174

29 Косякина Марина Александровна 391 547 938

30 Красавин Алексей Николаевич 39 48 87

31 Кукин Владимир Андреевич 377 560 937

32 Лебедева Татьяна Алексеевна 123 171 294

33 Ломакова Маргарита Вячеславовна 12 22 34

34 Меркулов Дмитрий Александрович 8 22 30

35 Мишина Людмила Сергеевна 18 16 34

36 Раевская Татьяна Владимировна 57 66 123

37 Семин Борис Иванович 9 24 33

38 Сенков Валерий Александрович 401 564 965

39 Теняев Сергей Александрович 453 645 1098

40 Терехов Алексей Борисович 65 78 143

41 Федоров Евгений Анатольевич 82 97 179

42 Филиппов Руслан Игоревич 5 8 13

43 Хохлов Игорь Иванович 83 84 167

44 Цуцков Евгений Сергеевич 14 19 33

45 Шерешева Виктория Вячеславовна 54 61 115

46 Шестаков Александр Сергеевич 24 22 46

47 Шестаковская Варвара Константиновна 8 5 13
         

Председатель окружной избирательной комиссии Шульга В.И.
Зам.председателя Камалтынов А.В.

Секретарь Зорикова Н.А.
Член Кошель Н.Н.

Скороход А.В.
Стулов А.А.

МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года    

м Число утраченных в избирательной комиссии сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области 
открепительных удостоверений

      0

 абсолютное: 1596
в процентах: 52,31%

Председатель окружной избирательной комиссии Шульга В.И.
Зам.председателя Камалтынов А.В.

Секретарь Зорикова Н.А.
Член Кошель Н.Н. 

Скороход А.В. 
Стулов А.А.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 17 часов 25 минут
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Досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское
Одинцовского муниципального района Московской области 
о результатах выборов по пятимандатному избирательному 

округу №1 (Московская обл., Одинцовский район, 
д. Барвиха, дом 40)

Число участковых избирательных комиссий 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 2

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    3051

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    2740

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования

      0

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования    1542

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

     59

6 число погашенных бюллетеней    1139

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      59

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1537

9 число недействительных бюллетеней      16

10 число действительных бюллетеней    1580

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией      10

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования

      0

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

      0

10г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений      10

10д Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального 
образования избирателям

      0

10е Число утраченных открепительных удостоверений       0

11 число утраченных бюллетеней       0

12 число бюллетеней, не учтенных при получении       0

абсолютное значение
в  процентах от числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании

13 Абрамова Ольга Владимировна      24 1,50

14 Амонова Юлия Домировна      62 3,88

15 Аниканов Александр Филиппович      13 0,81

16 Барышников Сергей Владимирович      40 2,51

17 Блохин Евгений Михайлович      17 1,07

18 Будков Сергей Анатольевич      40 2,51

19 Виноградов Артем Сергеевич      11 0,69

20 Водовозова Вера Николаевна      44 2,76

21 Говердовская Галина Ивановна      43 2,69

22 Гущян Карен Эдуардович      18 1,13

23 Захаров Алексей Сергеевич      14 0,88

24 Зюзько Андрей Михайлович     297 18,61

25 Казаков Михаил Анатольевич     121 7,58

26 Камкия Василий Петрович      12 0,75

27 Карпова Жанна Михайловна      79 4,95

28 Копылов Иван Михайлович     174 10,90

29 Косякина Марина Александровна     938 58,77

30 Красавин Алексей Николаевич      87 5,45

31 Кукин Владимир Андреевич     937 58,71

32 Лебедева Татьяна Алексеевна     294 18,42

33 Ломакова Маргарита Вячеславовна      34 2,13

34 Меркулов Дмитрий Александрович      30 1,88

35 Мишина Людмила Сергеевна      34 2,13

36 Раевская Татьяна Владимировна     123 7,71

37 Семин Борис Иванович      33 2,07

38 Сенков Валерий Александрович     965 60,46

39 Теняев Сергей Александрович    1098 68,80

40 Терехов Алексей Борисович     143 8,96

41 Федоров Евгений Анатольевич     179 11,22

42 Филиппов Руслан Игоревич      13 0,81

43 Хохлов Игорь Иванович     167 10,46

44 Цуцков Евгений Сергеевич      33 2,07

45 Шерешева Виктория Вячеславовна     115 7,21

46 Шестаков Александр Сергеевич      46 2,88

47 Шестаковская Варвара Константиновна      13 0,81

Данные избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

и Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссии сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

30

к Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям 10

л Число открепительных удостоверений, погашенных избирательной комиссией сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

20

Данные избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

и Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссии сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

30

к Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям 15

л Число открепительных удостоверений, погашенных избирательной комиссией сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

15

м Число утраченных в избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области открепительных удостоверений

0

 абсолютное: 1282
в процентах: 41,39%

Председатель окружной избирательной комиссии Шульга В.И.
Зам.председателя Камалтынов А.В.

Секретарь Зорикова Н.А.
Член Кошель Н.Н. 

Скороход А.В. 
Стулов А.А.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 17 часов 30 минут

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское
Одинцовского муниципального района Московской области 
о результатах выборов по пятимандатному избирательному 

округу №2  (Московская обл., Одинцовский район, 
д. Барвиха, дом 40)

Число участковых избирательных комиссий 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 3

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования    3097

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией    2690

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования

      0

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования    1255

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

     51

6 число погашенных бюллетеней    1384

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      51

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    1231

9 число недействительных бюллетеней      55

10 число действительных бюллетеней    1227

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией      15

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования

      0

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

      0

10г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений      15

10д Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального 
образования избирателям

      0

10е Число утраченных открепительных удостоверений       0

11 число утраченных бюллетеней       0

12 число бюллетеней, не учтенных при получении       0

абсолютное 
значение

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие в 
голосовании

13 Акимов Денис Юрьевич     224 17,47

14 Андреева Алла Евгеньевна      87 6,79

15 Аршинов Валерий Геннадьевич      43 3,35

16 Балабанов Максим Александрович     221 17,24

17 Бахитов Николай Кирамович      69 5,38

18 Бобровский Дмитрий Валерьевич      21 1,64

19 Бочкарев Павел Николаевич      33 2,57

20 Бузина Ирина Владимировна     209 16,30

21 Волохова Ольга Анатольевна     189 14,74

22 Гаврилов Алексей Анатольевич      39 3,04

23 Ганохин Борис Иванович     276 21,53

24 Давыдова Елена Ильинична     257 20,05

25 Дергачева Татьяна Сергеевна     316 24,65

26 Дьячков Антон Николаевич     111 8,66

27 Еремичева Марина Александровна     166 12,95

28 Жданова Елена Викторовна      49 3,82

29 Иванов Кирилл Анатольевич     241 18,80

30 Калашинская Людмила Алексеевна      70 5,46

31 Китаев Алексей Анатольевич      48 3,74

32 Ковалевский Валерий Павлович      73 5,69

33 Козлова Полина Борисовна      65 5,07

34 Константинов Олег Вячеславович     167 13,03
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 50:20:0010209:121 площадью 527 кв.м, 
50:20:0010209:122 площадью 1000 кв.м, 50:20:0010209:123 
площадью 474 кв.м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в п. 
Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, дом 28, находящихся в собствен-
ности у Гусейнова Физули Алаббас Оглы с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «магазины», «общественное пита-
ние», «гостиничное обслуживание».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 19.08.2016 
№ 167-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:20:0010209:121, 50:20:0010209:122, 
50:20:0010209:123 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «магазины», «общественное питание», «гостиничное 
обслуживание».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 26 августа 2016 г. 
№ 34 (673). 

Публичные слушания были проведены 13.09.2016 года в 

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

Выступили: Игнатов А.В. – представитель (по доверенности).

Кожекина Г.В. , Сорокин М.В. , Дубровская Т.В. , Крючков Д.Л. , 
Тихонова Т.В. , Анцыферова О.С. , Тарасов Р.А. , Крючков М.Д. , Ду-
бровский А.Г. , Клименко И.С. , Фомина Т.В. – жители Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:0010209:121 площадью 527 кв.м, 50:20:0010209:122 пло-
щадью 1000 кв.м, 50:20:0010209:123 площадью 474 кв.м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, расположенных в грани-
цах Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Одинцово, с местоположением в п. Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, 
дом 28, находящихся в собственности у Гусейнова Физули Алаббас 
Оглы с «для индивидуального жилищного строительства» на «ма-
газины», «общественное питание», «гостиничное обслуживание».

Председатель Ю.А. Нечаев                                          

Кадастровым инженером Московского областного филиа-
ла ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Жбановой 
Натальей Ивановной, номер квалификационного аттестата 77-
11-451, почтовый адрес: 141400, Московская область, г. Химки, 
мкр. Сходня, ул. Чапаева, 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 
местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0080601:205, расположенного по адресу: 

область Московская, район Одинцовский, с/о Каринский, в 

районе дер. Хотяжи, с/т «Поляна», уч. 20
Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-

мельного участка Савинов Игорь Геннадьевич, адрес (местонахож-
дение) г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2, кв. 737.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится: Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Каринский, в районе дер. Хотяжи, в с/т «Поляна» 
(детская площадка), 26 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Москва, 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 
земельного участка на местности принимаются с 26 сентября  
2016 г. по 25 октября 2016г.  по адресу: г. Москва, ул. Годовикова,  
д.9 стр. 2, Московский областной филиал ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ», с 10 ч.00 мин. до 17ч.00 мин. , тел. (495) 
411-70-08 (доб. 1343).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ,  расположены: 

Московская область, район Одинцовский, в районе дер. Хотяжи, с/т 
«Поляна», и находятся в кадастровом квартале 50:20:0080706. На 
собрание о согласовании границ приглашаются правообладатели 
всех смежных участков, расположенных в пределах территории 
кадастрового квартала 50:20:0080706, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка с/т 
«Поляна».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы подтверждающие права на земельный участок.

о проведении конкурсов по отбору заявок субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на право предоставления 
субсидии в рамках  реализации мероприятий подпрограммы I 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области» му-
ниципальной программы «Предпринимательство в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» на 2015-2019 годы

1.Конкурсы по отбору заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право предоставления субсидии в рам-
ках реализациимероприятий подпрограммы I «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» муниципальной 
программы «Предпринимательство в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области» на 2015-2019 годы (далее – 
Программа)проводятся в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 15.09.2016 
№ 5479«Об утверждении Положенийо конкурсах по отбору 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право 
заключения договора о предоставлении субсидий за счет бюд-
жетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы 
I«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области» му-
ниципальной программы Одинцовского муниципального района 
Московской области «Предпринимательство в Одинцовском му-

ниципальном районе Московской области» на 2015-2019 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 29.08.2014 № 1560 (ред. от  14.07.2016 
№ 4150)».

2. Организатор конкурсов: Администрация Одинцовского 
муниципального района  Московской области (далее – Админи-
страция).

Адрес: 143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Жукова,  д.28.

3. Прием заявок на участие в конкурсах осуществляется 
Управлением развития предпринимательства и потребительско-
го рынка Администрации по адресу:143000, Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова,  д. 28, каб.315,контактные теле-
фоны:

8-495-593-43-52 Петроченкова Елена Анатольевна,
8-495-596-13-05 Арсентьева Светлана Александровна.
3.1. Прием заявок начинается с 9.00 по московскому време-

ни 20сентября 2016 года.
3.2. Прием заявок производится с понедельника по четверг 

с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45. 
3.3. Срок окончания подачи заявок - 16.45по московскому 

времени  14 октября  2016 года. 
4. Предмет Конкурсов.
Предметом Конкурсов является определение субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих право на за-

ключение договора c Администрацией о предоставлении субси-
дии за счет бюджетных средств в рамках реализациимероприятий 
Программы:

4.1. частичная ком¬пенсация субъек¬там малого и средне-
го предпринимательства затрат, связан¬ных с приобрете¬нием 
оборудова¬ния в целях соз¬дания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг);

4.2. Частичная ком¬пенсация затрат субъектам ма¬лого 
и среднего предпринимательства, осуще¬ствляю¬щим 
предостав¬ление ус¬луг (производ¬ство товаров) в сле¬дующих 
сфе¬рах деятельно¬сти: социальное об¬служивание гра¬ждан, 
услуги здравоохранения, физической культуры и мас¬сового 
спорта, проведение заня-тий в детских и молодежных кружках, 
сек¬циях, студиях, производство и (или) реализация медицин-
ской техники, про¬тезно-ортопеди¬ческих изделий, обеспечение 
культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 
музы¬кальные учреж¬дения, творче¬ские мастерские), предо-
ставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 
ограничен¬ный доступ к образовательным услугам;

4.3.Субсидия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру за детьми.

5. Конкурсная комиссия -по отбору юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей на право заключения договора 
о предоставлении бюджетных средств в ходе реализации меро-
приятий Программы. 

6. Участник Конкурса –субъект малого или среднего пред-
принимательства, в том числе индивидуальный предприниматель, 
подавший заявку на участие в Конкурсе, соответствующую требо-
ваниям Положений о Конкурсах.

7. Условия и порядок проведения конкурсов.
7.1. Условия и порядок проведения Конкурсов определены 

Положениями о конкурсах по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамкахреализации 
мероприятий Программы.

Положения размещенына официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района в сети Интернет www.
odin.ru в разделе «Предпринимателям».

8. Принятие решения по итогам Конкурсов.
Итоги Конкурса определяются Конкурсной комиссией на 

основании результатов рассмотрения поданных участниками кон-
курса заявок.

9. Заключение договора с победителем Конкурса.
9.1. Предоставление бюджетных средств в форме субсидии 

осуществляется по договору между Администрацией и победите-
лем Конкурса.

10. Субсидия перечисляется Организатором конкурса на 
счет победителя конкурса в кредитной организации (банке).

35 Кубанов Владимир Андреевич     140 10,92

36 Куршев Владислав Анатольевич      31 2,42

37 Кучко Сергей Александрович     184 14,35

38 Логинов Владимир Алексеев     175 13,65

39 Макаров Александр Николаевич     309 24,10

40 Мезенцев Станислав Юрьевич      21 1,64

41 Михалкина Юлия Александровна      53 4,13

42 Морозов Александр Владимирович      23 1,79

43 Пискунов Николай Борисович     159 12,40

44 Пономаренко Владимир Леонидович      89 6,94

45 Попов Юрий Геннадьевич     190 14,82

46 Пузанкова Ирина Юрьевна      13 1,01

47 Соколов Антон Михайлович      10 0,78

48 Союзнов Роман Николаевич      51 3,98

49 Теняев Андрей Александрович     247 19,27

50 Черкасова Марина Франковна      29 2,26

51 Чеховской Вячеслав Александрович      20 1,56

52 Шаплов Андрей Станиславович      32 2,50

53 Яхонтов Алексей Михайлович     156 12,17

Кадастровым инженером  Журавлевой Н.А.(№ квалифика-
ционного аттестата: 23-13-1183); адрес: 143006,Московская об-
ласть, Одинцовский район, ул. Маршала Жукова д.30, каб.4, е-mail: 
koshka4435548@mail.ru, телефон: 8-985-111-05-13 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером,расположенного по 
адресу:Московская область, Одинцовский район, п. Немчиновка, 
просп. Революции, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 3035кв.м. 

Заказчиком кадастровых работ  является Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Буревестник», ОГРН: 
1035006470960, ИНН: 5032012223, КПП: 503201001, юридиче-
ский адрес: 143013, Московская область, Одинцовский район, 
село Немчиновка, проспект революции, д. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения границ состоится по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, ул. Маршала Жукова д.30, каб.4 

22 октября 2016 года в 12 часов 00 минут;
С проектом межевого плана земельного участка  можно 

ознакомится по адресу: 143003, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова,30, каб.4 (ООО «Вертикаль»).

Возражения по проекту межевого плана  и требования  о 
проведении  согласования  местоположения границ с установ-
лением  таких границ на местности  принимаются по 22октя-
бря2016 года  по адресу: 143003, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова,30, каб.4 (ООО «Вертикаль»).

Смежные земельные участки  с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение  границ:

-земли общего пользования,
-земли государственная собственность на который не раз-

граничена,
-Московская область, Одинцовский район, п. Немчиновка, 

просп. Революции, в районе домов 6, 8, 10;
- Московская область, Одинцовский район, п. Немчиновка, 

Советский просп. ,в районе домов 11, 11А, 9А, 9, 7, 7А;
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а 
также  документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

19.09.2016 № 188- ПГл      

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения торгово-офис-
ногоцентра по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.Одинцово, ул. Акуловская, 2ж

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, закона Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», руковод-
ствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 

19.02.2014 № 34/36 (ред. от 11.03.2016 № 21/13), во исполнение 
решения п. 10  Протокола  от 25.08.2016 № 33Межведомственной 
комиссии Градостроительного совета Московской области по во-
просам градостроительной деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 24октября 2016 года 

в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 по 
проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения торгово-офисногоцентра на земельных участках с када-
стровыми номерами 50:20:0070227:7790 и 50:20:0070227:7789, 
расположенныхпо адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, г.Одинцово, ул. Акуловская, 2ж.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности Руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 28.

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

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроитель-
ной деятельности и присвоению адресов Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 

и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – главный специалист отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района;

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими в администрации 

сельского поселения Часцовское муниципальные должности на постоянной основе, о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

16.08.2016 г. № 67      

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры сельского по-
селения Ершовское «Культурно-досуговый центр», утвержденное 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 24.12.2014 № 1128

В целях совершенствования системы оплаты труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения культуры сель-
ского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» и в со-
ответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 31.05.2016 № 411/18 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников государственных учреждений Москов-
ской области сферы культуры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муници-

пального бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр», утвержденное поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
24.12.2014 № 1128 следующее изменение:

1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
- за ученую степень доктора наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) - на 20 процентов;
- за ученую степень кандидата наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) - 10 процентов;
- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших 

в состав СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской 
области: «Народный» - на 30 процентов, «Заслуженный» - на 20 
процентов;

- руководителям и специалистам, работающим в сельской 
местности, - на 25 процентов.

В случае, когда работникам Учреждения предусматривается 

повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более основа-
ниям, абсолютный размер каждого повышения устанавливается в 
процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных ста-
вок) без учета повышения по другим основаниям.

При наличии у работника нескольких почетных званий и 
ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной 
ставки) производится только по одному основанию.

Размеры других выплат работникам Учреждения, уста-
навливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным 
ставкам), определяются исходя из суммы должностного оклада 
(тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим 
пунктом.»;

1.2. пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Доплата работникам учреждения, предоставляющих ус-

луги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
сельского поселения Ершовское,  устанавливается в размере 32 
процентов должностного оклада (тарифной ставки). Доплата уста-
навливается в процентах от должностного оклада (тарифной став-

ки) без учета повышений, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Положения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 сентября 2016 года, за 
исключением подпункта 1.1. который применяется для исчисле-
ния заработной платы начиная с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. Не-
стерюк). 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

22.08.2016 г. № 14-Гл      

Об утверждении Положения о проверке достоверности  и полно-
ты сведений, представляемых лицами,  замещающими в адми-
нистрации сельского поселения  Часцовское муниципальные 
должности на постоянной  основе, о своих доходах, расходах, об 
имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых лицами, замещающими в ад-

министрации сельского поселения Часцовское муниципальные 
должности на постоянной основе, о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (прилагается).

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

администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков 

Приложение
к Постановлению главы сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 22.08.2016 г. № 14-Гл

Настоящим Положением устанавливаются порядок проведе-
ния проверок достоверности и полноты сведений, представляемых 
лицами, замещающими в администрации сельского поселения Час-
цовское муниципальные должности на постоянной основе, о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную долж-
ность на постоянной основе, и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки (далее – сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе), порядок осуществления контро-
ля за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу лица, замещающего му-
ниципальную должность на постоянной основе, и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих совершению сделки, по-
рядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте www.сhastsi.ru (в соответствую-
щем разделе) (далее – официальный сайт) таких сведений, а также 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муници-
пальную должность на постоянной основе, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – 
сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка) и порядок предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

Статья 1. Порядок проведения проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные лицами, замещающими муниципальные долж-
ности на постоянной основе, осуществляется комиссией по урегу-
лированию конфликта интересов муниципальных служащих (далее 
комиссия).

Организационные вопросы осуществляются в порядке, пред-
усмотренном муниципальными правовыми актами, регулирующими 
данные вопросы.

Решение комиссии о проведении проверки принимается при 
наличии основания, предусмотренного в части 2 настоящей статьи, и 
оформляется в письменной форме.

2. Основанием для проведения проверки является достаточ-
ная информация, представленная в письменной форме в установ-
ленном порядке:

1) правоохранительными и другими государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, их должностными лицами;

2) постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, а также региональных отделений поли-
тических партий, межрегиональных и региональных общественных 
объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Обще-
ственной палатой Московской  области;

4) общероссийскими, региональными, местными средствами 

массовой информации.
3. Информация анонимного характера не может служить ос-

нованием для проведения проверки.
На основании представленной информации, послужившей 

основанием для проведения проверки у лица, замещающего муни-
ципальную должность на постоянной основе, комиссией истребуются 
подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, и представляются в кадровую 
службу (специалисту, ответственному за кадровую работу) в админи-
страции сельского поселения Часцовское.

4. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Срок проведения проверки 
может быть продлен до 90 дней специалистом в случае, предусмо-
тренном частью 7 настоящей статьи.

5. При проведении проверки комиссия вправе:
1) проводить собеседование с лицом, замещающим муници-

пальную должность на
 постоянной основе;
2) изучать представленные лицом, замещающим муниципаль-

ную должность на постоянной основе, дополнительные материалы, 
которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от лица, замещающего муниципальную должность 
на постоянной основе, пояснения по представленным им материа-
лам;

4) наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия в порядке, предусмотренном законодатель-
ством;

5) направлять запрос в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации, следственные органы Следственного комитета Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государ-
ственные органы Московской области и иных субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государствен-
ных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, 
в учреждения, организации и общественные объединения (далее 
государственные органы и организации) об имеющихся у них све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, замещающего муниципальную должность 
на постоянной основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; о достоверности и полноте сведений, представленных лицом, 
замещающим муниципальную должность на постоянной основе.

В запросе указываются:
- решение комиссии о проведении проверки;
- фамилия, имя, отчество руководителя государственного орга-

на или организации, в которые направляется запрос;
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-

страции, жительства (пребывания), должность и место работы лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полнота и достовер-
ность сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются;

- содержание и объем сведений, подлежащих проверки;
- срок представления запрашиваемой информации и сведе-

ний;
- другие необходимые сведения.
Запрос подписывается председателем комиссией по урегули-

рованию конфликта интересов.
6. Руководители государственных органов и организаций, в 

адрес которых поступил запрос, организуют его исполнение в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и представляют запрашивае-
мую информацию.

7. Государственные органы и организации, их должностные 
лица отвечают на запрос в срок, указанный в нем. При этом срок 
исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его посту-
пления в соответствующий государственный орган или организацию. 
Срок исполнения запроса продлевается решением специалиста на 
основании соответствующего обращения государственных органов 
или организаций, их должностных лиц, которым направлен запрос.

8. Комиссия обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лица, замещающего 

муниципальную должность на постоянной основе, о начале в отно-
шении представленных им сведений проверки – в течение двух ра-
бочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения лица, замещающего му-
ниципальную должность на постоянной основе, беседы с ним, в ходе 
которой лицо, замещающее муниципальную должность на постоян-
ной основе, должно быть проинформировано о том, достоверность 
и полнота каких сведений подлежат проверке, - в течение семи ра-
бочих дней со дня получения соответствующего обращения от лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, а 
при невозможности (служебная командировка, отпуск, временная 
нетрудоспособность) – в срок, согласованный с ним.

9. По окончании проверки комиссия не позднее следующего 
рабочего дня обязана ознакомить лицо, замещающее муниципаль-
ную должность на постоянной основе, с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность на посто-
янной основе, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; 
по поводу представленных им сведений, которые подлежат провер-
ке; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;

3) обращаться к специалисту с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по поводу представлен-
ных им сведений, которые подлежат проверке.

Указанные материалы и пояснения приобщаются к материа-
лам проверки.

11. Сведения о результатах проверки комиссия предоставляет 
одновременно с уведомлением об этом лица, замещающего муни-
ципальную должность на постоянной основе, в отношении пред-
ставленных сведений которого проводилась проверка, правоохра-
нительным и другим государственным органам, органам местного 
самоуправления, их должностным лицам, постоянно действующим 
руководящим органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, а также ре-
гиональных отделений политических партий, межрегиональных и 
региональных общественных объединений, Общественной палате 
Российской Федерации и Общественной палате Московской обла-
сти, общероссийским, региональным, местным средствам массовой 
информации, представившим информацию, явившуюся основанием 
для проведения проверки, с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

12. Информация о представлении лицом, замещающим муни-
ципальную должность на постоянной основе, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, выявленная специали-
стом, подлежит обязательному опубликованию официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
и размещению на официальном сайте www.chastsi.ru не позднее 
пяти дней со дня окончания проведения проверки.

13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или администра-
тивного правонарушения, материалы об этом представляются в го-
сударственные органы в соответствии с их компетенцией в течение 
десяти дней со дня установления соответствующих обстоятельств.

14. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, не позднее 10 мая года, 
следующего за отчетным, передаются в кадровую службу (специали-
сту, ответственному за кадровую работу) в администрации сельского 
поселения Часцовское для приобщения к личным делам.

Статья 2. Порядок осуществления контроля за соответствием 
расходов лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной ос-
нове, расходов 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 
доходу лица,

 замещающего муниципальную должность на постоянной ос-
нове, и его супруги

 (супруга) за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки

1. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе, расходов его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки (далее также - контроль за расходами), осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и настоящей 
статьей.

2. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей осуществляет специалист, оформленного в пись-
менной форме.

Решение комиссия об осуществлении контроля за расходами 
принимается на основании представленной в письменной форме в 
установленном порядке достаточной информации о том, что лицом, 
замещающим муниципальную должность на постоянной основе, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 
сумму, превышающую общий доход данного лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе, и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки:

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления, работниками (сотруд-
никами) подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и должностными лицами государственных органов, 
органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 
Федерации, государственной корпорации, Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации Российской Федерации, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, иной организации, созданной 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, орга-
низации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации и Обще-
ственной палатой Московской области;

4) общероссийскими, региональными, местными средствами 
массовой информации.

3. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами.

4. Решение об осуществлении контроля за расходами прини-
мается в течение пяти рабочих дней со дня поступления достаточной 
информации, предусмотренной частью 2 настоящей статьи.

5. Контроль за расходами лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки;

б) об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка;

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящей части;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также 
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их 
общему доходу.

6. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, 
а также его супруги (супруга), несовершеннолетних детей в обяза-
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тельном порядке письменно уведомляет лицо, замещающее муни-
ципальную должность на постоянной основе, о принятом решении 
об осуществлении контроля за расходами и необходимости пред-
ставить сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную долж-
ность на постоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, сведения об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке 
представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

7. Лицо, замещающее муниципальную должность на посто-
янной основе, в отношении которого принято решение об осущест-
влении контроля за его расходами, а также расходами его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей, обязан представить сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка, не позднее десяти рабочих дней 
со дня получения письменного уведомления, указанного в части 6 
настоящей статьи.

8. Комиссия, осуществляет проверку достоверности и полно-
ты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 
4 статьи 4 Федерального закона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», в порядке, устанав-
ливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или 
путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную должность на посто-
янной основе, представившего такие сведения, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

9. Результаты осуществления контроля за расходами лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, а 
также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
доводятся до сведения лица, замещающего муниципальную долж-
ность на постоянной основе, в письменной форме.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

14.09.2016 г. № 2/31      

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское «О  внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского  поселения Часцовское Один-
цовского муниципального  района Московской области в связи с 
приведением его в соответствие с действующим законодатель-
ством  Российской Федерации» 

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь статьёй 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утверждённым решением Совета де-
путатов сельского поселения Часцовское от 10.04.2014 г. № 3/55, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Назначить 25.10.2016 года в 17.00 в здании администра-

ции сельского поселения Часцовское по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20 публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации» (при-
ложение № 1).

2. Установить Порядок учёта предложений по проекту ре-

шения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в связи с приведением его в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации»  согласно приложе-
ния № 2 к настоящему решению.

3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в связи с приведением его в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации» согласно 
приложения № 3 к настоящему решению.

4. Установить, что замечания и предложения принимаются 
в письменном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, с 26.09.2016 года по 24.10.2016 года включительно с 10 до 
17 часов по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. 
Часцы, стр. 20, каб. № 2, № 6. 

 
5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК 
учёта предложений по проекту решения Совета депутатов сельского  поселения 

Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в связи с приведением его в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации» 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 14.09.2016 г. №  2/31

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской 
области в связи с приведением его в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-

ных образований», Уставом сельского поселения Часцовское, 
результатами проведения публичных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменениями и до-
полнениями, внесёнными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 
г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 2/24, от 16.06.2016 г. № 2/28), следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15) следующего 
содержания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилакти-
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 

от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;

1.2. Часть 2 статьи 53 дополнить пунктом 9 следующего со-
держания:

«- ежегодную диспансеризацию»;
1.3. Часть 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-

ся депутатами Совета депутатов сельского поселения Часцовское, 
главой сельского поселения Часцовское, иными выборными орга-
нами местного самоуправления сельского поселения Часцовское, 
руководителем администрации сельского поселения Часцовское, 
органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, Одинцовским городским про-
курором, а также иными субъектами правотворческой инициати-
вы, установленными Уставом сельского поселения Часцовское».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. После прохождения государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника сектора правового обеспечения, юриди-
ческих вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское Хабарова В.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района  Московской области от 14.09.2016 г. №  2/31

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в целях учёта предложений и определения форм 
участия жителей сельского поселения Часцовское в обсуждении проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством рос-
сийской Федерации» (далее – Проект).

2. Обсуждение Проекта жителями поселения может производиться посред-
ством:

- внесения предложений по Проекту;
- обсуждение Проекта на публичных слушаниях.
3. Предложения по проекту вносятся гражданами Российской Федерации, обла-

дающих активным избирательным правом и постоянно проживающими на территории 

сельского поселения Часцовское.
4.  В течение 30 дней со дня официального опубликования Проекта жители сель-

ского поселения Часцовское вправе вносить в Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское свои предложения, оформленные письменно по  форме № 1 с приложением 
сведений по форме № 2:

      
форма № 1

№№ 
п/п

Дата 
вне-
сения 
предло-
жения

Статья, 
пункт,   
под-
пункт

Текст 
про-
екта 
реше-
ния

Текст  
пред-
ложе-
ния

Право-
вые ос-
новы, по 
которым 
вносится  
предло-
жение

Текст  
проекта 
решения 
с учётом 
предло-
жения

Кем 
внесено 
предло-
жение

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпись гражданина (граждан)     
  

Форма № 2

Фамилия, имя, отчество гражданина (группы граждан) 
внёсшего предложения

Адрес регистрации гражданина

Данные о документе, удостоверяющим личность

Место работы (учёбы)

 Подпись гражданина (граждан)

5. Депутаты Совета депутатов, глава сельского поселения Часцовское  вносят пред-
ложения по Проекту в порядке, предусмотренном Регламентом Совета депутатов и Уста-
вом сельского поселения Часцовское.

6. Совет депутатов сельского поселения Часцовское принимает предложения по 
Проекту до 24.10.2016 года  включительно, кроме субботних и воскресных дней, по адре-
су: 143060, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20, каб. № 2, № 6.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского 

 поселения Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в связи с приведением его в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации» 
Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 14.09.2016 г. №  2/31

1. Настоящий Порядок участия граждан сельского поселе-
ния Часцовское в обсуждении проекта Устава сельского поселе-
ния Часцовское  в новой редакции разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Публичное обсуждение вышеуказанного проекта реше-
ния Совета депутатов, предложений по указанному проекту реше-
ния, поступивших в Совет депутатов в соответствии с Порядком 
учёта предложений по проекту решения Совета депутатов, назна-
чается Советом депутатов сельского поселения Часцовское.

3. Публичное обсуждение проекта решения Совета депута-
тов, предложений по указанному проекту решения, поступивших  
в Совет депутатов сельского поселения Часцовское в соответствии 
с Порядком учета предложений по проекту решения Совета де-
путатов, состоится в 17 часов 00 минут 25.10.2016 года в адми-
нистрации сельского поселения Часцовское по адресу: 143060, 
Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20.

4. Председательствующий на публичных слушаниях огла-
шает поступившие в Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское  предложения по проекту решения, в соответствии с По-
рядком учета предложений по проекту решения Совета депутатов.

5. Граждане, участвующие в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов, опубликованному в средствах массовой инфор-
мации Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, высказывают свои предложения по опубликованному проекту 
решения и оглашенным председательствующим на публичных 
слушаниях поступившим предложениям по проекту решения.

6. Поданные несвоевременно или в иные органы местно-
го самоуправления, кроме указанных в пункте 6 Порядка учета 
предложений по проекту решения Совета депутатов, а также по-

сле окончания публичного обсуждения проекта решения, предло-
жения  рассмотрению не подлежат.

7. Обнародованные на публичных слушаниях предложения 
по проекту решения, поданные в соответствии с Порядком учета 
предложений по проекту решения, принимаются к рассмотрению 
Советом депутатов сельского поселения Часцовское  для принятия 
окончательного решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Московской области и Уставом сель-
ского поселения Часцовское.

8. Все поступившие в ходе публичных слушаний предложе-
ния носят рекомендательный характер. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

12.09.2016 г.  № 62      

О внесении изменения в Положение «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденное постановлением Администрации сель-
ского поселения Назарьевское от 24.08.2015 № 82

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Московской области от 31.05.2016 № 411/18 «О внесении изме-

нений в Положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Московской области сферы культуры», Уставом сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в Положение «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области» (далее – Положение), утвержденное по-
становлением Администрации сельского поселения Назарьевское 

от 24.08.2015 № 82:
1.1. раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.3. следую-

щего содержания:
«4.3. Доплата работникам учреждений, предоставляющих 

услуги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, устанавливается в размере 
32 процентов должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной 
ставки) без учета повышений, предусмотренных пунктом 3.1. на-
стоящего Положения.».

2. Настоящее Постановление применяется для исчисления 

заработной платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области с 01.09.2016.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. Руководителя Администрации                                                
М.В. Артемова

21.09.2016 г.  № 18/1      

О результатах выборов депутата Московской областной Думы по 
Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 6

В соответствии со статьей 55 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской областной Думы» и на осно-
вании протокола о результатах выборов окружной избиратель-
ной комиссии Звенигородского одномандатного избирательного 
округа № 6, окружная избирательная комиссия Звенигородского 
одномандатного избирательного округа № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов окружной 
избирательной комиссии Звенигородского одномандатного изби-
рательного округа № 6 от 19 сентября 2016 г. и сводную таблицу 
окружной избирательной комиссии Звенигородского одноман-
датного избирательного округа № 6 о результатах выборов.

2. Признать выборы депутата Московской областной Думы 
по Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 
6, назначенные на 18 сентября 2016 года, состоявшимися и дей-
ствительными.

3. Признать кандидата в депутаты Московской областной 

Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Лазутину Ларису Евгеньевну, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Московское областное региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным 
депутатом Московской областной Думы.

4. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Московской области, в территориальные избирательные 
комиссии, входящие в Звенигородский одномандатный избира-
тельный округ № 6.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя окружной избирательной комиссии Звени-
городского одномандатного избирательного округа № 6 Игнатова 
А.В. 

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

19.09.2016 г.  № 19/1      

О результатах выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ»

На основании протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов по одномандатному избира-
тельному округу № 122 «Московская область – Одинцовский 

одномандатный избирательный округ», руководствуясь статьей 
87 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» и в соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва», окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» со-
стоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
зарегистрированного кандидата Пушкину Оксану Викторовну, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий работникам администрации 

сельского поселения Часцовское занимающим должности,  не относящиеся к должностям муниципальной службы 
Московской области, муниципальным должностям Московской области

01.09.2016 г. № 36      

Об утверждении Положения о порядке выплаты премии за вы-
полнение особо важных и сложных заданий работникам адми-
нистрации сельского  поселения Часцовское, занимающим долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной  службы 
Московской области, муниципальным  должностям Московской 
области

Руководствуясь решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 18.11.2015 г. № 3/21 «Об условиях оплаты 
труда работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы Московской области, муни-
ципальным должностям Московской области» (с доп. и изм. , вне-
сёнными решениями Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское от 03.02.2016 г. № 7/24, от 16.06.2016 г. № 8/28),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты премии за вы-
полнение важных и сложных заданий работникам администрации 
сельского поселения Часцовское занимающим должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. руководителя администрации
сельского поселения Часцовское А.С. Машкович

Утверждено
постановлением администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 01.09.2016 г. № 36

1. Общие положения.
1. Настоящим Положением о порядке выплаты премии 

за выполнение особо важных и сложных заданий работникам 
администрации сельского поселения Часцовское, занимающим 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной служ-
бы Московской области, муниципальным должностям Московской 
области (далее – Положение), устанавливается порядок выплаты 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий работ-
никам администрации сельского поселения Часцовское, занима-
ющим должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям Мо-

сковской области (далее – Администрация).
1.2. Работнику Администрации сельского поселения Час-

цовское, занимающему должность, не относящуюся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области, выплачивается в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий, которая является дополнительной вы-
платой и входит в состав заработной платы работника.

2. Порядок выплаты премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий

2.1. За выполнение особо важных и сложных заданий и с 
учётом обеспечения выполнения задач и функций Администра-
ции работнику может устанавливаться и выплачиваться премия в 
размере до шести должностных окладов.

2.2. Выплата премии производится в пределах установлен-
ного фонда оплаты труда.

2.3. Премирование работников Администрации сельского 
поселения Часцовское осуществляется с учётом:

- своевременности и качества исполнения задания;
- оперативности и профессионализма в решении вопросов, 

связанных с выполнением особо важных и сложных заданий;
- самостоятельности и творческого подхода, проявленных  

при выполнении особо важных и сложных заданий;
- высокой исполнительской дисциплины и степени ответ-

ственности за результаты деятельности;
- высокоэффективного выполнения дополнительного объ-

ёма работ, вызванного служебной необходимостью, а также свя-
занного с временным отсутствием основного работника.

2.4. Премия может выплачиваться ежемесячно, ежеквар-
тально и по итогам года. При этом премия может выплачивать-
ся одновременно всем работникам либо работникам отдельных 
структурных подразделений, а также отдельным работникам Ад-
министрации.

2.5. Премирование работников по результатам работы за 
квартал и по итогам работы за год производится по фактически 
отработанному в расчётном периоде времени и с учётом личного 

вклада в результаты деятельности Администрации сельского по-
селения Часцовское.

2.6. Решение о выплате и о размере премии принимает 
руководитель Администрации с учётом актуальности, важности, 
сложности выполнения задания, качества и срочности его испол-
нения.

Заместители руководителя администрации вправе предста-
вить руководителю Администрации свои предложения о выплате 
и о размере премии работнику.

2.7. Решение о выплате и о размере премии оформляется 
распоряжением Администрации. Подготовка проекта распоряже-
ния осуществляется сектором экономики, финансов, бухгалтерско-
го учёта и отчётности.

2.8. Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не 
подлежат премированию в течение срока действия дисциплинар-
ного взыскания.

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Часцовское Е.А. Исхаджиева


