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14 Победа Жизни  
Президентский грант 
у одинцовского фестиваля

Полиция и власть
Результаты конструктивного 
сотрудничества обсудили в Вязёмах8 18 Собачье счастье 

Возьмите хвостика из приюта
домой

Ее ждет масштабная реконструкция и благоустройство. Стадион сделают всесезонным, увеличат количество парковочных мест, 
модернизируют детскую площадку, вокруг «Баранки» появится благоустроенная набережная, а на самой площади будет танце-
вальная сцена и кинотеатр на воде.

Центральная площадь 
в Одинцово станет 
ПАРКОМ ОТДЫХА
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МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ВСПЫШКИ КОРИ НАЧАЛАСЬ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

Как известно, чаще все-
го Владимир Владими-
рович празднует день 
рождения с родными 

и близкими, иногда – с колле-
гами по работе. На этот раз, 
несмотря на выходной, в Сочи 
было намечено оперативное 
совещание с постоянными чле-
нами Совета Безопасности РФ. 
Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев, Председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, Председатель 
Государственной Думы Вяче-
слав Володин, Руководитель 
Администрации Президента 
Антон Вайно, Секретарь Со-
вета Безопасности Николай 
Патрушев, Министр внутрен-
них дел Владимир Колоколь-
цев, Министр обороны Сергей 
Шойгу, Министр иностранных 
дел Сергей Лавров, директор 
Федеральной службы безопас-
ности Александр Бортников 
и директор Службы внешней 
разведки Сергей Нарышкин 
тепло поздравили Главу госу-
дарства с 65-летием.

 
Кроме того, в юбилейный 

день была запланирована «це-
лая вереница телефонных 
разговоров», в ходе которых 
Владимир Путин принял лич-
ные поздравления от 11(!) пре-
зидентов. Так или иначе, ра-
бота всегда следует за Главой 
государства, ведь даже звонки 
с поздравлениями от зарубеж-
ных лидеров не обошлись без 
обсуждения «субстантивных 
вопросов». Ну а количество по-
здравительных писем и теле-
грамм в этот день еще и не под-
считано. 

Были и оригинальные по-
здравления. Экс-премьер Бер-
лускони, например, посетив 
Сочи на следующий день после 
юбилея, поздравил российско-
го президента и подарил... по-
додеяльник размера king-size 
с вышивкой в виде рукопожа-
тия двух политиков на фоне 
собора Василия Блаженного и 
Колизея. 

Портрет Президента Рос-
сии появился в Хабаровске 
– изображение Владимира Пу-
тина украсило стену на улице 
Волочаевской, неподалеку от 
ЗАГСа. Автором изображения в 

красно-черно-белых тонах стал 
художник-граффитист Артем 
Андрианов. Таким образом он 
поздравил Президента с 65-ле-
тием от всех жителей дальне-
восточной столицы.

В день рождения Пре-
зидента России Владимира 
Путина сразу в нескольких 
европейских городах появи-
лись граффити с его изобра-
жением. В Барселоне авторы 
поздравительного граффити 
нарисовали Путина подмиги-
вающим и подписали портрет: 
«Каждый человек имеет право 
на самоопределение». В Па-
риже французский художник 
Skame Retors создал граффи-
ти в стиле советского плака-
та авангардиста Александра 
Родченко и подписал: «Миро-
творец, с днем рождения!» И 
в этом с ним согласен гражда-
нин Великобритании Эндрю 
Картрайт, который поздравил 
нашего Президента, опублико-
вав свое обращение в разделе 
платных объявлений газеты 
Daily Telegraph: «Я хотел бы вы-
разить Вам мое глубочайшее 
уважение как миротворцу, 
как президенту и лидеру стра-
ны, которая сегодня играет 
важную роль на неспокойной 
международной арене». А дру-
гой британец – производитель 
одежды – к юбилею Путина 
даже выпустил модель куртки, 
отметив, что ставит россий-

ского Президента в ряд супер-
героев.

Но вернемся в Россию... 
Артековцы сами сняли ви-
део, в котором дети из разных 
уголков страны рассказали о 
своих достижениях, вспомни-
ли, как Президент приезжал 
в лагерь, а затем, собравшись 
вместе, скандировали: «С днем 
рождения!» Как сообщает 
пресс-служба международного 
детского лагеря, в основе ви-
деосюжета лежит символиче-
ская перекличка ребят из раз-
ных уголков России, которые 
встретились в «Артеке». Тем 
самым дети от имени своих 
регионов приветствуют Влади-
мира Владимировича. Видео 
подготовили воспитанники 
медиаотрядов «Артека». Есть 
там и такой. 

Ну а российские звезды 
шоу-бизнеса решили (по себе), 
что лучший подарок юбиля-
ру – это внимание, и запусти-
ли флешмоб. В сети Instagram 
телеведущие, актеры, спорт-
смены и певцы выкладывали 
фотографии или короткие ро-
лики-открытки с хештегами 
#поздравьпрезидента и #день-
путина. Как полагается флеш-
мобу, участники передавали 
«эстафету». В общей сложности 
за день было выложено более 
2500 публикаций под этими 
хештегами. Среди авторов по-

здравлений были Григорий 
Лепс, Стас Михайлов, Дима 
Билан, Полина Гагарина, Юлия 
Началова, Зара, Валерия, про-
дюсер Иосиф Пригожин, Игорь 
Саруханов «и все-все-все».

Повара сети кафе рэпера 
Тимати к юбилею Президента 
России приготовили специ-
альные бургеры. Слоган новой 
линейки – «Мощный. Сочный. 
Президентский». Как утверж-
дается, блюдо приготовлено из 
любимых ингредиентов рос-
сийского лидера – две котлеты 
из говядины, копченая индей-
ка, смородиновый джем, сыры 
«Чеддер» и «Сулугуни», овощи 
и чесночный соус с хреном. 

Накануне в Грозном в 
честь юбилея Владимира Пу-
тина прошел футбольный 
матч звездных сборных Рос-
сии и Италии, о чем рассказал 
в своем Instagram глава Чечни 
Рамзан Кадыров. Команда, в 
которой он был капитаном, 
называлась «Лидер-65», коман-
да соперников – «Клуб Италия 
Мастер». В состав российской 
сборной вошли Рональдиньо, 
Валерий Карпин, Александр 
Кержаков, Роман Широков, Ра-
шид Рахимов, Тимур Джабра-
илов, Лев Кузнецов. Тренером 
был Валерий Газзаев. За сбор-
ную Италии выступали Саль-
ваторе Скилаччи, Фабрицио 
Раванелли, Кассетти Марко, 
Оддо Массимо, Росси Паоло и 
другие. Все трибуны «Ахмат-
Арены» были заполнены, а во 
время игры на одной из них 

появился портрет Путина пло-
щадью 1,8 тысячи квадратных 
метров. Ну и победил, конеч-
но, «Лидер-65». 

Наш губернатор Андрей 
Воробьёв поздравил Президен-
та просто и очень искренне: 
«Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Поздравляю Вас с 
днем рождения! Благодарны 
за поддержку Подмосковья 
в реализации масштабных 
проектов в сфере материн-
ства и детства, за содействие 
в строительстве социальных 
объектов, модернизации важ-
нейших транспортных узлов 
нашего региона. Благодаря 
этим программам в Москов-
ской области стали возможны 
реальные позитивные преоб-
разования в жизни людей. Же-
лаю крепкого здоровья! С глу-
боким уважением», – написал 
Андрей Юрьевич в день юби-
лея Владимира Владимирови-
ча в своем Instagram.

К этим словам благодарно-
сти присоединяются все руко-
водители Одинцовского рай-
она – от нашего главы Андрея 
Иванова до членов его коман-
ды и глав поселений.  

И огромное, бесчисленное 
количество теплых искренних 
поздравлений Владимиру Пу-
тину в соцсетях от тысяч и ты-
сяч россиян – от руководите-
лей всех уровней до служащих 
и домохозяек. Все они сходятся 
в одном – такого руководителя 
у страны еще не было. Путин 
развернул Россию. Она вспом-
нила, что у нее есть сила и гор-
дость, что она умеет растить 
хлеб и продавать его в рекорд-
ных количествах, хотя много 
десятилетий безнадежно заку-
пала, делать оружие, которое 
не умеет делать никто, что ее 
голос снова что-то значит в 
мире, что ее будущее больше 
не беспросветно, как казалось 
20 лет назад.

ТАКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ У СТРАНЫ ЕЩЁ НЕ БЫЛОСвой день рождения 
наш Президент уже 
традиционно и привыч-
но для страны провел 
за работой. Даже по-
здравления по случаю 
юбилея Владимир Пу-
тин принимал по теле-
фону и в перерывах. 
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По итогам встречи 
было подписано со-
глашение о сотрудни-
честве. В городском 

округе Химки планируется 
строительство сборочного за-
вода по выпуску Hino 300 и 
Hino 500.

«Ваша команда работала 

профессионально, вникая в 
детали. Со своей стороны мы 
старались предоставить все не-
обходимое для практической 
реализации проекта. Для нас 
большая честь, что концерн 
«Хино» принял решение от-
крыть производство в Подмо-
сковье, и я уверен, что и завод, 

и корпорацию ждет успех», 
– отметил, открывая встречу, 
Андрей Воробьёв.

Начало строительства заво-
да намечено на весну 2018 года, 
выпуск первых машин – на се-
редину 2019-го. Предполагает-
ся ежегодно выпускать около 
двух тысяч автомобилей. На 
предприятии будет создано 50 
рабочих мест.

По словам заместителя 
председателя правительства 
Московской области – мини-
стра инвестиций и инноваций 
Московской области Дениса Бу-
цаева, компания «Хино Моторс 

Лимитед» уже в ближайшие 
дни приступит к проектиро-
ванию завода. Автомобили, ко-
торые  будут здесь выпускать, 
предназначены для российско-
го и зарубежного рынка.

«Завод является высокотех-
нологичным, его площадь бу-
дет около 12 тысяч квадратных 
метров. Объем инвестиций в 
производство составит свыше 
миллиарда рублей. Завод стро-
ится с потенциалом для воз-
можного экспорта. Мы обсуж-
дали возможность расширения 
производства в случае, если 
спрос будет этому способство-
вать», – сказал Денис Буцаев.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЧП

   Пожар парализовал движе-
ние на этом участке МКАД и со-
брал пробку в 13(!) километров.

Из здания эвакуировали 
около 3000 человек. Площадь 
пожара составила более 55000 
квадратных метров. В МЧС 
пожару был присвоен третий 
номер сложности из пяти воз-
можных. Площадь обрушения 
составила 400 квадратных 
метров. С пожарных вертоле-
тов было сброшено на очаг 
возгорания более 450 тысяч 
литров воды. Только к утру 
понедельника пожарным уда-
лось полностью ликвидиро-
вать пожар. 

По предварительный дан-
ным, пожар вспыхнул на под-
земной парковке ТЦ и переки-
нулся на другие этажи здания. 
На парковке оставалось поряд-
ка 300 машин. Их судьба пока 
неизвестна, скорее всего, часть 

из них сгорела. Владельцев 
туда пока не пускают. 

Сгоревший строительный 
рынок «Синдика» был застра-

хован в компании «ВТБ Страхо-
вание» на сумму 4,2 млрд руб-
лей. Об этом сообщила сама 
страховая компания. Договор 

страхования включает в себя 
риски утраты, гибели и по-
вреждения имущества страхо-
вателя при пожаре. Однако для 
принятия решения о выплате 
необходимо провести экспер-
тизу, которая установит, что 
причины пожара соответству-
ют условиям договора. То есть 
не было ли здесь преступного 
или иного умысла. 

К слову, горела «Синдика» 
уже не раз. В 2009 году возгора-
ние произошло в контейнерах, 
где хранились лакокрасочные 
материалы. А спустя шесть лет 
на строительном рынке снова 
произошел крупный пожар. 
В феврале 2015 года загорелся 
металлический ангар, общая 
площадь пожара составила 300 
квадратных метров. Из-за вы-
сокой температуры взорвались 
несколько газовых баллонов, 
столб от пожара был виден за 
несколько километров.

В РЕГИОНЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ТЕПЛО

   Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
провел совещание с руко-
водящим составом прави-
тельства региона, в рамках 
которого обсуждались во-
просы бесперебойной по-
дачи тепла в жилые дома и 
соцобъекты Подмосковья.

«На прошлой неделе 
мы говорили о том, что 
объекты социального на-
значения – детские сады 
и школы, поликлиники 
должны быть подключены 
к теплу. Коллеги в муни-
ципалитетах отработали 
оперативно, отопление по-
дано, – сказал Андрей Во-
робьёв. – Идет подача теп-
ла и в многоквартирные 
дома. Прошу не оставлять 
без внимания этот важный 
процесс».

Губернатор также об-
ратил внимание на необ-
ходимость эффективной 
и полнофункциональной 
работы системы уличного 
освещения: «По этим во-
просам поступает большое 
количество обращений 
жителей».

В заключительной ча-
сти заседания были рассмо-
трены вопросы, связанные 
с благоустройством обще-
ственных пространств и 
реализацией государствен-
ных и муниципальных 
программ.

Японские грузовые автомобили 
будут собирать в Подмосковье

   Андрей Воробьёв 10 октя-
бря осмотрел один из крупней-
ших в России центров обработ-
ки данных (ЦОД) в Лыткарино, 
который откроется в конце 
2017 года.

Современное здание для 
хранения данных состоит из 
16 залов, каждый из которых 
может работать как отдельный 
ЦОД. Это единственный такой 

индустриальный центр в Рос-
сии. Мало того, за последние 
пять лет и в Европе не появля-
лось ничего подобного. 

В ближайшее время в цен-
тре проведут основные испыта-
ния. В качестве потенциальных 
заказчиков интерес к центру 

уже проявили «Аэрофлот», Пер-
вый канал, Сбербанк. 

Преимуществом данного 
дата-центра является исполь-
зование современных энерго-
сберегающих технологий, он 
не представляет никакой угро-
зы для окружающей среды. 

Уже сейчас в службе эксплуа-
тации работает 65 человек: 48 
– из Лыткарино, остальные из 
Жуковского и из еще несколь-
ких населенных пунктов, кото-
рые находятся поблизости. 

Объем инвестиций в стро-
ительство ЦОД составил шесть 
миллиардов рублей, планируе-
мый объем производства – два 
миллиарда рублей в год. Потре-
бляемая мощность – 20 МВт.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Пожар на 4 миллиардаСамым заметным со-
бытием минувшей не-
дели, в самом прямом 
смысле, стал воскрес-
ный пожар на террито-
рии торгового центра 
«Синдика» на 65-м км 
МКАД. Столб дыма 
поднимался на сотни 
метров и был виден за 
десятки километров. А с 
высоты птичьего полета 
и на фоне заката карти-
на и вовсе представала 
апокалиптической. 

Вопросы размещения производства грузовых 
автомобилей на территории Подмосковья обсудил 
глава региона Андрей Воробьёв в ходе встречи с 
представителями японских компаний «Хино Мо-
торс Лимитед» и «Мицуи энд Ко Лимитед». 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
АРЕНДАТОРОВ «СИНДИКИ»

8 (495) 988-37-15
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ПРОБЛЕМА 
ТРЕБУЕТ ОТКРЫТОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ
О проблеме разработки карье-
ров в Никольском поселении 
и создании на их месте мусор-
ных свалок вместо рыбонагуль-
ных прудов наша газета писала 
уже неоднократно. На этот раз 
поводом для очередной пу-
бликации стало обращение в 
Мособлдуму коллектива ООО 
«ТЭКА-Сервис» с просьбой по-
мочь урегулировать конфликт 
между предприятием и пред-
ставителями общественности.

Внеочередное заседание 
в Одинцово было созвано с 
целью детально изучить си-
туацию и выслушать мнения 
всех – как жителей, так и ра-
ботников компании. Участие 
в нем приняли представители 
федеральных, исполнитель-
ных и муниципальных органов 
власти, правоохранительный 
блок, инициативная группа 
сельского поселения Николь-
ское и сотрудники компании 
«ТЭКА-Сервис».

Открывая заседание, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов отметил, что этот во-
прос требует широкого об-
суждения: «Нам необходима 
открытая дискуссия по ситуа-
ции, которая сложилась в Ни-
кольском поселении. Вокруг 
этой темы большой ажиотаж, 
при этом мы не можем не за-
мечать, что в некоторые СМИ 
попадают искаженные факты. 
Участники конфликта пытают-
ся манипулировать обществен-
ным мнением и оказывать 
давление на органы власти, по-
этому нам важен прямой диа-
лог с участием экспертов».

Проведенная по инициа-
тиве министерства экологии 
Московской области экспер-
тиза почвы показала, что ка-
рьер «Пронское» засыпался не 
только землей и строительным 

грунтом, но и бытовыми отхо-
дами. Это создает экологиче-
скую угрозу подземным водам 
и Москве-реке, рядом с кото-
рой расположены карьеры.

В ходе исследований, кото-
рые провела экспертная орга-
низация ООО «Полигон-ЭКО» 
летом этого года, была уста-
новлена сумма экологическо-
го ущерба в размере 12,86 млн 
рублей. Сейчас этой проблемой 
занимаются правоохранитель-
ные органы. При этом в ноябре 
прошлого года «ТЭКА-Сервис» 
получила лицензию на разра-
ботку еще трех карьеров – в 
Никифоровском, Власово-1 и 
Власово-2. Это тоже вызвало се-
рьезное беспокойство жителей.

Кроме того, под угрозой 
оказались мелиоративные си-
стемы на земельном участке 
«Никифоровское». Их площадь 
64 гектара, а назначение – улуч-
шение плодородия сельхоззе-
мель и осушение участка от 
высоких грунтовых вод. Унич-
тожение систем мелиорации 
не только наносит урон сель-
скому хозяйству Одинцовского 
района, но и может привести к 
заболачиванию значительной 
части сельхозугодий и даже 
окрестных населенных пун-
ктов и близлежащих СНТ.

«Хотелось бы сегодня по-
лучить ответы на вопросы, 
которые мы с завидной регу-
лярностью задаем руководству 
«ТЭКА-Сервис». Мы считаем, 
что претензии жителей обо-
снованы и перечисленные 
риски действительно суще-
ствуют. Экологии и землям на-
носится колоссальный ущерб», 
– подчеркнул Андрей Иванов. 

ПРЕДПИСАНИЯ 
ЕСТЬ, НО 
ВЫПОЛНЯТЬ ИХ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ
Слово взяли контрольные и 
надзорные организации. Пред-
ставители Росприроднадзора, 
Россельхознадзора, Роспотреб-
надзора, министерства эколо-

гии выступали долго и про-
странно, но сошлись в одном: 
серьезных нарушений в дея-
тельности «ТЭКА-Сервис» нет. 
По словам специалистов, вы-
ступавших на заседании, иссле-
дования почвы и воды показа-
ли значения в пределах нормы, 
и говорить о негативном влия-
нии на окружающую среду нет 
оснований. Да, компания на-
рушает закон в части ведения 
деятельности на землях сель-

хозназначения. Регулярно ей 
выдаются предписания устра-
нить эти нарушения и предста-
вить соответствующий проект 
по переводу земель. Точно так 
же регулярно эти предписания 
не выполняются.

«Я бы хотела немного по-
править коллег, – со стороны 
правоохранителей выступила 
заместитель прокурора Елена 
Дьякова. – В июле 2017 года си-
туация достигла своей крити-
ческой точки. Есть экспертное 
заключение минэкологии, о 
котором сегодня не сказали. В 
нем зафиксировано превыше-
ние допустимой концентрации 
вредных веществ и наличие не-
допустимых отходов, которы-
ми нельзя рекультивировать 
карьер. Прокуратура возбудила 
административное производ-
ство, которое в июле было на-
правлено в министерство эко-
логии. Ответа до сих пор мы не 
получили. Статья 8.8 – это не-
целевое использования земель 
сельхозназначения. Что мы 
видим сейчас? «ТЭКА-Сервис» 
оспаривает все вынесенные 
решения в судебном порядке. 
А контролирующие органы, к 
сожалению, не могут привлечь 
к ответственности недобросо-
вестную организацию».

В свое оправдание замести-
тель генерального директор 
«ТЭКА-Сервис» Виталий Лукья-
нов много и витиевато говорил 
о заслугах компании, о ее бла-

готворительной деятельности, 
о больших суммах уплаченных 
налогов. 

«Я выслушала вас. Да, 
вы давно работаете, у вас за 
плечами большой производ-
ственный опыт, 300 человек 
в коллективе. Но хочу спро-
сить:  почему вы говорите об 
одном, а поступаете совсем по-
другому? – жестко парировала 
депутат Мособлдумы Лариса 
Лазутина, присутствовавшая 
на заседании. – У вас лицензия, 
которая не дает права вести 
такую деятельность на землях 
сельхозназначения. Почему вы 
сейчас вводите нас в заблуж-
дение? Ведь у вас в прудах уже 
рыбки давно должны плавать».

В заключение выступили 
активисты Никольского посе-
ления, которые четко обозна-
чили свою цель – не прекраще-
ние деятельности компании, а 
приведение ее в соответствие с 
законодательством.

Эколог Дмитрий Данилов 
обратил внимание, что несо-
блюдение компанией санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний, использование участка 
по нецелевому назначению  
зафиксировано областным ми-
нистерством экологии. «Требо-
вание о переводе земель – это 
не новшество, а требование за-
кона. Есть федеральный закон, 
есть Земельный кодекс – все 
земельные участки должны ис-
пользоваться по назначению. 
В назначение сельскохозяй-
ственного поля не входит до-
быча песка», – сказал Данилов.

По итогам встречи было 
решено на базе профильного 
комитета Мособлдумы создать 
рабочую группу, которая озна-
комится с материалами, сдела-
ет заключения о том, почему 
компания «ТЭКА-Сервис» не 
реагирует на те предписания, 
которые выдавались органами 
надзора, и поможет жителям и 
предприятию. Первое заседа-
ние пройдет в течение ближай-
ших двух недель, на нем будет 
разработана дорожная карта 
выхода из сложившейся ситу-
ации.

Мособлдума создаёт рабочую группу 
по карьерам в Никольском
В среду, 11 октября, 
в Одинцово прошло 
выездное заседание 
комитета Мособлдумы 
по экологии и природо-
пользованию на тему 
«Соблюдение требова-
ний природоохранного 
законодательства при 
осуществлении недро-
пользования на тер-
ритории Одинцовского 
района».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла ПОЛЯКОВА, 
председатель комитета 
Мособлдумы по экологии 
и природопользованию:

«По результатам встречи 
я предложила создать ра-
бочую группу, куда войдут 
представители обществен-
ности, контрольных органов 
и районные власти. Учреж-
дение такой группы позво-
лит нам понять, как можно 
в рамках действующего 
законодательства помочь 
и предприятию, и жите-
лям. Первое заседание мы 
проведем в течение двух 
недель. Мы посмотрим все 
документы, разработаем 
дорожную карту по выходу 
из сложившейся ситуации. 
Обязательно выедем на ме-
сто, зафиксируем все клю-
чевые моменты, которые 
помогут нам разобраться 
в данном вопросе, а также 
посмотрим, насколько были 
выполнены замечания по 
предписаниям, вынесен-
ным этим летом».

ОСТРЫЙ ВОПРОС
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Управляющие компании «УК 
Дельта», «УН Дельта», «Новая 
Трехгорка» и некоторые дру-
гие задолжали ресурсоснаб-

жающим организациям – «Мосэнергос-
быту», «Одинцовскому Водоканалу» и 
«Городским теплосистемам» огромные 
суммы – около 500 миллионов руб лей. 
Деньги с жителей УК собирают, но по-
ставщикам тепла, электроэнергии и 
воды перечислять их не спешат. Ре-
сурсники грозят отключениями, и так 
уже было накануне 1 сентября, когда 
почти вся Новая Трехгорка осталась 
без горячей воды, а с 11 по 16 сентября 
«Мосэнергосбыт» ежедневно отключал 
за долги электроэнергию. Тогда в ситу-
ацию пришлось экстренно вмешаться 
районной администрации, провести 
переговоры и взять на себя обязатель-
ства по погашению долга. Но долги, ко-
торые есть у управляющих компаний 
перед ресурсниками, никуда не исчез-
ли. Они будут взыскиваться в рамках 
судебного производства. По обращени-
ям поставщиков ресурсов следствен-
ными органами ведется расследование 
финансовой деятельности недобросо-
вестных управляющих компаний. 

Казалось бы, после всего случив-
шегося управляющие организации 
должны были принять все меры по 
погашению долгов перед поставщика-
ми ресурсов, но не тут-то было. Только 
некоторые УК Новой Трехгорки опла-
тили поставки за текущие месяцы, 
но каких-либо мер по погашению об-
разовавшегося ранее долга так и не 
было предпринято. Например, про-
сроченная задолженность за электро-
энергию «УК Дельта» на сегодняш-
ний день составляет 12,6 миллиона 
рублей за сентябрь-октябрь, декабрь 
2016 года и январь-июль 2017-го. «УН 
Дельта» должна ПАО «Мосэнергос-
быт» 23,4 миллиона рублей за тот же 
временной период. ООО «Новая Трех-
горка» – 12,6 миллиона рублей, ООО 
«ЖКУ» – 0,9 миллиона рублей, ООО 
«Альтернатива Профи» – 3,7 миллиона 
рублей. Похожая ситуация складыва-
ется и в отношении «Одинцовского 
Водоканала» – суммарная задолжен-
ность УК перед ним перевалила за 
122 миллиона рублей: «УК Дельта» – 
26 миллионов рублей, «УН Дельта» 
– почти 29 миллионов рублей, «Хоум 

Сервис» – более 31 миллиона рублей; 
ООО «Новая Трехгорка» – более трех 
миллионов рублей,  ТСЖ «Трехгорка» 
– 30 миллионов 284 тысячи рублей, 
ООО «ЖилКомУправление» и ООО 
«Альтернатива Профи» – более милли-
она рублей каждое.

«Мосэнергосбыт» и «Одинцовский 
Водоканал» не раз пытались урегули-
ровать ситуацию, вести переговоры с 
руководством компаний-должников, 
однако понимания не находили. И 
теперь вновь вынуждены прибегать к 
крайней мере – ограничить поставку 
ресурсов на объекты данных УК.  

Еще более сложная ситуация скла-
дывается в отношении АО «Городские 
теплосистемы». Как сообщили на 
предприятии, по состоянию на 5 октя-
бря задолженность различных управ-
ляющих компаний за потребленный 
ресурс суммарно составляет почти 540 
миллионов рублей. Основные непла-
тельщики – ООО «Новая Трехгорка» – 
98,5 миллиона рублей, ООО «Хоум-Сер-
вис» – почти 120 миллионов рублей, 
ООО «УК Дельта» – 136 миллионов 736 
тысяч рублей, ООО «УН Дельта» – 109 
миллионов 522 тысячи рублей. Суммы 
колоссальные, особенно если учесть, 
что собираемость платежей с населе-
ния по району составляет 95 %!

Обращения АО «ГТС» в арбитраж-
ные суды не дают эффекта – управ-
ляющие компании попросту уклоня-
ются от исполнения судебных актов. 
Руководство предприятия обратилось 
в правоохранительные органы с за-
явлениями о проведении проверок 
деятельности данных УК по вопросу 
полноты и своевременности оплаты 
тепловой энергии за счет средств, со-
бираемых с граждан – потребителей 
коммунальных услуг.

Сложившаяся ситуация ставит 
под угрозу бесперебойность подачи 
тепла в жилые дома, детские сады, 
школу. Понимая всю тяжесть послед-
ствий остановки котельной в разгар 
отопительного периода, «Городские те-
плосистемы» снова вынуждены обра-
титься к руководству района с прось-
бой защитить жителей Трехгорки, 
своевременно и добросовестно опла-
чивающих коммунальные услуги. И 
муниципалитет, вероятнее всего, сно-
ва вмешается. Очевидно, что ситуация 
с вышеназванными коммерческими 
управляющими компаниями развива-
ется по спирали. И выходом из нее для 
жителей будет общедомовое собрание 
и вопрос о выборе новой управляю-
щей компании. И выбор этот должен 
быть очень серьезным.

Зима без тепла, света и 
воды – реальность?
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НОВОЙ ТРЁХГОРКИ 
НЕ СПЕШАТ ПОГАШАТЬ ДОЛГИ

Из-за огромных долгов 
управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями жители 
микрорайона Новая Трех-
горка столкнулись с реальной 
угрозой остаться не только 
без горячей воды, как это 
уже было в сентябре, но и 
без электричества и тепла. 

АКТУАЛЬНО

ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВОДОЙ ЗАКОННО

  На основании постановления ад-
министрации Одинцовского района 
№6880 от 29 ноября 2016 года с 1 янва-
ря 2017 года услуги по водоснабжению 
и (или) водоотведению у жителей, ра-
нее находящихся на обслуживании у 
ОАО «РЭП Немчиновка», ОАО «РЭП Голи-
цыно», ОАО «РЭП Каринское», ОАО «РЭП 
Ершово», ОАО «РЭП Старый Городок», 
ОАО «РЭП Жаворонки», ОАО «Барви-
ха», ОАО «ЖКХ Наро-Осановское», ОАО 
«ЖКХ Шарапово», ОАО «ЖКХ Горки-10», 
оказывает ОАО «Одинцовский Водока-
нал».

Для перезаключения договора на 
оказание услуг по водоснабжению и 
(или) водоотведению необходимо об-
ратиться в отдел реализации и работы 
с абонентами «Одинцовского Водокана-
ла» по адресу: г. Одинцово, ул. Западная, 
д. 17.

Приемные дни: вторник, четверг с 
9:00 до 16:30.

Контактный телефон: 8 (495) 593-42-
88, e-mail: orira@odinvod.ru

Для заключения договора на оказа-
ние коммунальных услуг по водоснаб-
жению и водоотведению необходимо 
предоставить  в адрес  ОАО «Одинцов-
ский Водоканал» следующие сведения:

• свидетельство о праве соб-
ственности на объекты недвижимости 
(земельный участок, дом), площадь 
земельного участка, принадлежащего 
абоненту;

• паспорт с отметкой о регистра-
ции по месту жительства (месту пребы-
вания);

• технический паспорт  БТИ;
• копию технических условий на 

водоснабжение и (или) водоотведение;
• документы, подтверждающие 

право владения и (или) пользования 
на водопроводные и (или) канализа-
ционные сети и иные устройства, не-
обходимые для присоединения к цен-
трализованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения 
(справка о выполнении технических ус-
ловий);

• копии документов, подтверж-
дающих право на получение льготы 
(если имеется);

• копия технической документа-
ции на установленные приборы учета.

 Абоненты, неимеющие непосред-
ственного подключения к объектам 
централизованной системы водоснаб-
жения или водоотведения, принадле-
жащим организации водопроводно-
канализационного хозяйства на праве 
собственности или ином законном ос-
новании, обязаны представить акт 
разграничения эксплуатационной от-
ветственности с лицами, владеющими 
на праве собственности или ином за-
конном основании водопроводными и 
(или) канализационными сетями.

В случае не заключения договора, 
ОАО «Одинцовский Водоканал» будет 
вынуждено прекратить водоснабжение 
объекта, а также обратиться в суд для 
взыскания денежных средств по фак-
ту незаконного пользования питьевой 
водой и сетями водоотведения с отнесе-
нием судебных издержек на самоволь-
ное пользование.

Наименование 
УК

Адрес дома Дата пла-
нируемого 
ограничения

ООО «УК Дельта» ул. Кутузовская, дома 1, 2, 4, 4 А, 7, 72 А, 
72 В, 74 А 
ул. Чистяковой, дома 40, 42, 58, 65

13-17  ноября

ООО «УН Дельта» ул. Кутузовская, дома 3,9, 21, 23, 31, 35, 33, 
74 Б, 74 В 
ул. Чистяковой, дома 52, 62, 68, 76, 84

13-17  ноября

ООО «Новая 
Трехгорка»

ул. Кутузовская, дома 7, 9, 17, 25, 27 
ул. Чистяковой, д. 80 

18 октября 

ООО «Альтерна-
тива Профи»

ул. Кутузовская, д. 10 
ул. Чистяковой, д. 65 

20 октября

ООО «ЖКУ» ул. Чистяковой, дома 48, 58 20 октября

В случае непогашения просроченного долга, 
ПАО «Мосэнергосбыт» будет ограничивать 

энергоснабжение мест общего пользования (освещение 
чердаков, подвалов, лестничных клеток, электроснабжение 

лифтового оборудования) по следующим адресам:

ОСТРЫЙ ВОПРОС
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
Площадь – это центр притяже-
ния разных людей и, по сути, 
единственное место отдыха в 
центре города. Именно здесь 
проводятся основные город-
ские мероприятия и праздни-
ки. Сюда приходят гулять с ма-
лышами мамы, дети постарше 
играют на площадках, катают-
ся на скейтах, роликах и само-
катах. Здесь же расположены 
главные спортивные точки 
горда – Ледовый дворец, Спор-
тивно-зрелищный комплекс и 
стадион. Центральная площадь 
– это лицо города, поэтому так 
важно, чтобы она была совре-
менной и удобной.

Многие жители обеспоко-
ены тем, что площадь изме-
нится до неузнаваемости или 

вообще станет недоступна для 
обычных горожан. Хотим сра-
зу успокоить тех, у кого воз-
никли такие мысли. Главная 
цель реконструкции – создать 
в центре города комфортный 
парк, в котором каждый най-
дет себе занятие по душе. 

Поэтапная реализация 
проекта позволит преображать 
облик центральной части горо-
да постепенно и с наименьши-
ми неудобствами для жителей. 
Финансирование предусмотре-
но из районного и областного 
бюджетов.

УНИКАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ 
Работы уже начались: сейчас 
идет подготовка места для 

большой новой детской пло-
щадки, которая будет разделе-
на на зоны для детей разных 
возрастов. Пространство для 
малышей закроют и защитят, 
а для детей постарше сделают 
более открытым. Комплекс 
будет оснащен игровыми эле-
ментами: сетками для лазанья, 
батутом, горками, туннелями, 
качелями. Появится даже ис-
кусственный ручей с водяным 
колесом и системой шлюзов.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов подчеркнул, 
что детской игровой горо-
док – ключевой объект новой 
площади. При обустройстве 
будут использоваться самые 
современные и безопасные 
материалы. Рядом с площад-
кой разместятся павильоны с 
кафе, туалеты, пространства 
для мастер-классов, а также ме-
ста для отдыха под навесами. 
Это делается в том числе для 
удобства родителей, чтобы они 
не просто стояли рядом, пока 
дети играют, но и сами могли 
отдохнуть.

В этом же году в центре 
Одинцово появится Аллея ис-
кусств с детскими аттракцио-
нами, арт-объектами и вело-
парковкой. Преобразится и 
экстрим-парк: вместо старых 
железных конструкций поста-
вят новые рампы, площадки и 
фигуры для скейтеров, ролле-
ров и велосипедистов, а также 
комплексы для занятий улич-

Центральная площадь 
в Одинцово станет 
ПАРКОМ ОТДЫХА

Реконструкция площа-
ди разделена на три 
этапа. Сейчас реализу-
ется первый – до конца 
года здесь появится 
Аллея искусств и боль-
шая детская экопло-
щадка, а зона воркаута 
и экстрим-парк будут 
расширены и дополне-
ны новыми объектами.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА
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ным спортом. В дальнейшем 
экстрим-парк и воркаут станут 
частью единого спортивного 
кластера площади.

НАБЕРЕЖНЫЕ 
И ПАРКОВКИ
Во время второго этапа рекон-
струкции в первой половине 

2018 года будет благоустроена 
набережная пруда со стороны 
здания администрации, для 
удобства жителей увеличится 
число машино-мест. 

Как рассказал и. о. замести-
теля руководителя районной 
администрации Евгений Сере-
гин, новые парковки будут не 
только обеспечивать крупные 
спортивные мероприятия, но 
и позволят отрегулировать си-
туацию на оживленном бульва-
ре Любы Новоселовой и улице 
Молодежной и грамотно рас-
пределить транспортные по-
токи.

«У каждого спортивного 
объекта есть требования, нор-
мативы, касающиеся коли-
чества парковочных мест. На 
сегодняшний день их остро не 
хватает как у Ледового дворца, 
так и возле Волейбольно-спор-
тивного комплекса. Посетите-
ли вынуждены оставлять свой 
транспорт на улице Молодеж-
ной и бульваре Любы Ново-
селовой, что, в свою очередь, 
приводит к заторам. С учетом 

того, что будут реконструиро-
ваны главная площадь и цен-
тральный стадион, нагрузка 
существенно увеличится. Наша 
задача – избежать транспортно-
го коллапса. Чтобы по итогам 
реконструкции было удобно 
всем – спортсменам, жителям 
соседних домов и тем, кто про-
сто приходит сюда погулять», – 
пояснил Евгений Серегин.

Именно в связи с реорга-
низацией парковочного про-
странства детская площадка 
у Волейбольного комплекса 
переместится на новое место 
недалеко от пруда и станет в 
несколько раз больше.

У Волейбольно-спортивно-
го комплекса появится 224 но-
вых парковочных места, возле 
Ледового дворца – 184. Увели-
чение числа машино-мест не 
помешает пешеходам. Благо-
даря грамотной планировке 
пешеходная часть площади 
увеличится, а водители смо-
гут спокойно припарковаться 
даже во время праздничных 
мероприятий.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
На третий этап, который нач-
нется во второй половине 
2018 года после завершения 
чемпионата мира по футболу, 
придутся основные работы – 
благоустройство всей набереж-
ной и создание спортивного 
кластера. О нем стоит сказать 
отдельно. Помимо развлека-
тельной функции, Централь-
ная площадь несет на себе еще 
одну важную нагрузку. Сюда 
приезжают любители и про-
фессионалы, занимающиеся 
хоккеем, футболом, волейбо-
лом, гимнастикой и другими 
видами спорта. При этом мно-
гие сооружения устарели и не 
отвечают требованиям време-
ни. На стадионе, например, 
круглый год могли бы трени-
роваться детские футбольные 
команды из спортивных школ. 
Но семь месяцев из двенадцати 
стадион простаивает, потому 
что технические характери-
стики и оснащенность не по-
зволяют использовать его как 
всесезонный объект.

Евгений Серегин расска-
зывает, что проектом пре-
дусмотрена полная замена 
игрового поля. Здесь появится 
искусственное покрытие, а 
главное – подогрев. Это озна-
чает, что поле не будет вытап-
тываться и приходить в негод-
ность после нескольких игр, 
как сейчас. Тренироваться на 
нем смогут дети и взрослые, зи-
мой и летом. Сейчас таких фут-
больных полей в Одинцово про-
сто нет, а команды в основном 
тренируются либо на Баковке, 
либо ездят в поселения района.

Остается только добавить, 
что наш стадион – единствен-
ный в Подмосковье, рекон-
струкция которого на 100 
процентов будет профинанси-
рована из областного бюджета. 

На третьем этапе декора-
тивный остров на «Баранке» 
станет доступным для пеше-
ходов, над ним сделают пе-
шеходный мост со смотровой 
площадкой, а на набережной – 
амфитеатр для кинопоказов на 
воде. Посмотреть на площадь 
можно будет и с воды – на «Ба-
ранке» откроют прокат лодок и 
катамаранов.

«После реконструкции в 
центре Одинцово, по сути, по-
явится огромный парк. Это 
будет не просто прогулочная 
площадь, а универсальное 
пространство для активного 
и спокойного отдыха, причем 
с самыми разными функци-
ями – рекреационной, спор-
тивной, культурной, образова-
тельной. Сегодня мы видим, 
что пространство Центральной 
площади используется нера-
ционально, там много пустых 
и безжизненных мест. После 
обновления площадь «оживет», 
– отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

И как тут не вспомнить 
слова легенды районной жур-
налистики Софии Ивановны 
Манкевич из интервью, ко-
торое вышло в «НЕДЕЛЕ» не-
сколько номеров назад: «Да, 
ушло навсегда, это время наших 
отцов, дедов и прадедов. Увы, со-
хранить это просто невозмож-
но, город в пяти километрах от 
Москвы должен развиваться как 
город-спутник и выглядеть так, 
как выглядит сейчас. Времена ми-
лой «одинцовской старины» ушли 
навсегда. Теперь Одинцово – город 
наших детей и внуков, он принад-
лежит им... Мы были свидетеля-
ми одной истории, они станут 
свидетелями другой. Что ж, так 
и должно быть. Им хочется жить 
в большом городе, настоящем, обе-
спеченном всей инфраструктурой, 
от рамп для катания роллеров до 
уютных уличных кафе. Интерес-
но, с чем будут сравнивать сегод-
няшний день наши дети и внуки. 
Но относиться к этим процессам 
надо философски».

«НЕДЕЛЯ» будет вниматель-
но следить за реализацией про-
екта. В ближайших номерах 
читайте интервью с главным 
архитектором Одинцовского 
района Кириллом Завражи-
ным.

ОТ РЕДАКЦИИ

  Парк в центре совре-
менного, динамично раз-
вивающегося города – это 
всегда вызов. Создать в ме-
гаполисе островок отдыха 
непросто. Поэтому каждый 
участок земли требует са-
мого рационального ис-
пользования. Это хорошо 
видно на примере Москвы, 
власти которой сейчас ули-
цу за улицей преображают 
центр города. Жители вна-
чале возмущаются: «Ког-
да же закончится этот ре-
монт?!», а потом гуляют по 
обновленным пешеходным 
зонам, приходят на фести-
вали в центре столицы, от-
дыхают в парках и соглаша-
ются, что изменения пошли 
городу на пользу. Да, любая 
реконструкция связана с 
определенными неудоб-
ствами, и приходится эти 
неудобства потерпеть. Но 
если мы хотим, чтобы наш 
город развивался, чтобы 
можно было и работать, и 
отдыхать здесь, а не ездить 
на прогулки по паркам в 
Москву, чтобы комфортное 
пространство не ограничи-
валось своей квартирой, а 
продолжалось бы и во дво-
ре, на улице, в кафе, на пло-
щадке, то придется потер-
петь. А еще лучше – самим 
начать с изменений, хотя бы 
на уровне осознания. Мы 
часто говорим о том, что 
власть нам «должна». Но 
почему-то забываем, что 
город – наш общий дом, о 
котором мы вместе должны 
заботиться. Мы же делаем 
ремонт в своих квартирах. 
Так почему бы не сделать 
ремонт и в центре города 
– той «квартире», в которой 
большинство из нас бывает 
чаще всего? 

Спортивный кластер дополнится 
новыми спортивными объектами – 
площадками для игры в волейбол, 
баскетбол, теннис, экстрим-пар-
ком. Здесь будет размещен пави-
льон с раздевалками, туалетом и 
прокатом спортивного инвентаря.

Набережная пруда будет приведена в 
порядок. Со стороны здания администра-
ции появится амфитеатр для проведения 
киносеансов на воде. Экран кинотеатра 
и сцену предполагается разместить на 
острове, над которым будет пешеходный 
мост со смотровой площадкой.
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Почетными грамотами 
от Главного управ-
ления МВД России 
по Московской об-

ласти и благодарственными 
письмами от главы Одинцов-
ского района Андрея Ива-
нова за результативность и 
оперативность награждены 
17 сотрудников. Как отметил 
руководитель муниципали-
тета, совместные действия 
районных властей и правоох-
ранителей направлены на до-
стижение главной цели 
– чтобы жители и го-
сти Одинцовского 
района чувствова-
ли себя в безопас-
ности.

« С ч и т а ю , 
что между Меж-
м у н и ц и п а л ь н ы м 
управлением «Один-
цовское» и органами 
местного самоуправления 
налажено эффективное и про-
дуктивное взаимодействие. Я 
благодарю руководство и лич-
ный состав управления за ис-
креннюю преданность своему 
делу, четкое понимание задач 
и приоритетов, которые стоят 
перед местной властью», – ска-
зал Андрей Иванов.

Алексей Школкин отме-
тил, что за девять месяцев 
текущего года на территории 
обслуживания управления 
было проведено 368 массо-
вых мероприятий. В их чис-
ле события регионального 
и всероссийского масштаба 
– общеобластной выпускной 
бал школьников, «Танковый 
биатлон», Международный во-
енно-технический форум «Ар-
мия-2017». Для обеспечения 
правопорядка на таких собы-
тийных мероприятиях было 
задействовано 13622 сотруд-
ника полиции.

На отчете 
присутствовал 

и начальник ГУ 
МВД России по 

Московской обла-
сти Виктор Пауков. 

Он подчеркнул, что в целом 
правоохранительный блок 
работает в едином ключе при 
конструктивной поддержке 
районной власти. При этом 
необходимо определить ряд 
первоочередных задач, на-
правленных на повышение 
результатов оперативно-слу-
жебной деятельности.

«Хочу поблагодарить со-
трудников управления за до-
стигнутые результаты. На се-
годняшний день коллектив 
стабилизировался, виден рост 
профессионального уровня, 
особенно в уголовном розы-
ске. Надо отметить и резуль-
таты работы оперативных 
служб, работу службы по борь-
бе с экономическими престу-
плениями и противодействию 
коррупции – дела расследуют-
ся, направляются в суд. Я вижу 
ряд серьезных разработок и их 
реализацию по линии уголов-
ного розыска и службы участ-

ковых уполномоченных. Для 
них создаются все условия, 
чтобы каждый житель знал 
вас, а вы – каждого жителя на 
вверенной вам территории», – 
подчеркнул Виктор Пауков.

Из отчета Алексея Школ-
кина следует, что по сравне-

нию с аналогичным периодом 
прошлого года общая рас-
крываемость преступлений 
увеличилась на 4,5 процента 
и составила 60,5 процента. 
При сокращении количества 
регистраций и остатка не-
раскрытых тяжких и особо 
тяжких преступлений рас-

крываемость данного вида 
преступлений увеличилась в 
текущем году и составила 56,3 
процента.

В этом году также отме-
чается снижение количества 
зарегистрированных престу-
плений почти на 9,1 процента. 
Силами Межмуниципального 
управления к уголовной ответ-
ственности привлечено 1615 
лиц. Это один из лидирующих 
показателей среди подразделе-
ний Московской области. 

Глава Одинцовского рай-
она коснулся важнейшего 
вопроса – это развитие тех-
нологической системы «Бе-
зопасный регион». Одна из ос-
новных задач в текущем году 
– подключить все частные ка-
меры к ситуационному центру 
в Больших Вяземах.

«Мы проводим работу с 
собственниками торговых 
центров, парковок, строи-
тельных площадок и других 
объектов. По итогам первого 
полугодия Одинцовский рай-
он занял первое место в Мо-
сковской области по темпам 
и объемам внедрения систе-
мы видеонаблюдения. В этом 
большая заслуга специалистов 
Межмуниципального управле-
ния «Одинцовское», их компе-
тентного мнения в процессе 
согласования, которое мы про-
водим регулярно», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Программа «Безопасный 
регион» реализуется в Один-
цово, Лесном городке, Боль-
ших Вяземах, Голицыно и Ку-
бинке. В прошлом году была 
установлена 471 видеокамера 
с выводом в отделы полиции. 
Введено в эксплуатацию семь 
комплексов видеофиксации 
на Минском и Можайском 
шоссе. Это позволило значи-
тельно сократить количество 
ДТП. Не остаются без вни-
мания и придомовые терри-
тории, детские площадки и 
места массового скопления 
людей. Интеграция будет про-
должаться во всех поселениях. 
Глава Одинцовского района 
особо подчеркнул, что оснаще-
ние видеонаблюдением будет 
неотъемлемым условием при 
строительстве новых парков, 
скверов, жилых комплексов и 
торговых центров.

В Одинцовском районе 
также реализуется губернатор-
ская программа «100 участко-
вых пунктов полиции». Дан-
ный проект подразумевает 
ремонт действующих пунктов 
полиции и открытие новых. 
В этом году отремонтировано 
два участковых пункта в Один-
цово – в домах №67 и №114 по 
Можайскому шоссе.

Одинцовские правоохранители подвели 
итоги работы за девять месяцев 

Начальник Межмуни-
ципального управления 
МВД России «Одинцов-
ское» Алексей Школкин 
10 октября представил 
отчет о деятельности 
управления. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В ней приняли участие 
все районные экстрен-
ные службы. Помимо 
мобильных пунктов 

питания и вещевого снабже-
ния, на площади была вы-
ставлена спецтехника. Со-
трудники «Мособлэнерго» 

продемонстрировали пере-
движную лабораторию высо-
ковольтных испытаний, 
предназначенную для поис-
ка поврежденных кабельных 
линий. Она стоит «на воору-
жении» района уже давно, но 
составляющие каждый год мо-

дернизируются. Все желающие 
также могли посмотреть насто-
ящую пожарную машину и из-
учить внутреннюю обстановку 
автомобиля первой помощи 
– находящиеся в нем инстру-
менты помогают извлекать по-
страдавших в ДТП из автомо-

билей и разбирать различные 
завалы. 

Тут также были представ-
лены служебные автомобили 
«Мособлгаза», «Одинцовского 
Водоканала» и «Одинцовской 
теплосети». Но больше всего 
внимание прохожих привле-
кала огромная надувная кон-
струкция, похожая формой на 

армейскую палатку. Оказалось 
это – новый штабной быстро-
возводимый модуль, который 
предназначен для размещения 
оперативного штаба в случае 
чрезвычайной ситуации. Здесь 
предусмотрено освещение и 
отопление, что необходимо 
при работе в экстремальных 
условиях. 

Праздник двора по 
случаю открытия 
модернизированной 
детской площадки со-

стоялся во дворе дома №8 по 
улице Садовой. Дети и взрос-
лые, местные активисты и 
общественники собрались, 
чтобы оценить результаты бла-
гоустройства. 

«Церемония открытия» 
прошла быстро: заместитель 
руководителя администрации 

– начальник городского управ-
ления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Игорь Гречко и начальник 
отдела благоустройства и озе-
ленения администрации го-
рода Наталия Ухова вместе с 
мальчишками и девчонками 
из окрестных дворов перере-
зали символическую красную 
ленту. А специалисты Один-
цовского центра народного 
творчества и методической 
работы провели для ребят хо-
роводы, конкурсы и веселые 
эстафеты.

Малыши с мамами и ба-
бушками, ребята постарше с 
удовольствием и нескрывае-
мым любопытством исследова-

ли новый современный игро-
вой комплекс, при создании 
которого были учтены и по-
желания жителей ближайших 
домов. Морально устаревшие, 
неинтересные, травмоопасные 
тяжелые качели и металличе-
ские горки заменили на новые 
игровые формы, соответствую-
щие всем современным требо-
ваниям. 

Теперь детская площадка 
представляет собой полноцен-
ный игровой комплекс с мяг-
ким покрытием и максималь-
но безопасными элементами 
игровой инфраструктуры. Гор-
ки, качели, карусели, домики 

здесь выполнены из легких, но 
в тоже время прочных матери-
алов. Учтены многие тонкости: 
так цепь на качелях покрыта 
прорезиненным защитным 
кожухом, у игровых предметов 
отсутствуют острые углы, тер-

ритория площадки разделена 
по возрастам, а зона песочни-
цы – обособлена. 

Реконструкция данной 
площадки, как и многих дру-
гих в Одинцовском районе, 
стала возможна благодаря реа-
лизации в регионе иницииро-
ванной губернатором Андреем 
Воробьёвым программы по 
благоустройству придомовых 
территорий. В ее рамках все 
муниципальные образования 
должны ежегодно приводить 
в порядок не менее 10 про-
центов дворов. В этом году в 
районе благоустроят 54 терри-
тории. В городе Одинцово рабо-
ты на стадии завершения. 

Комплексное благоустрой-
ство, в том числе и модерниза-
ция детских площадок, было 
намечено в 18 дворах: 12 были 
запланированы изначально и 
шесть дворов дополнительно 
по программе «Добродел». Ра-
боты по благоустройству вы-
полнили профильные службы 
городского поселения Один-
цово.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Юбилейный смотр
В честь 85-летия со дня образования гражданской обороны на Центральной 
площади Одинцово прошла Всероссийская штабная тренировка.

А ИЗ НАШЕГО ОКНА... ПЛОЩАДКА НОВАЯ ВИДНА 

В Одинцово появился 
еще один детский игро-
вой комплекс.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина ИЛЬИНА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Евгения ДЁМИНА

В этом году в рай-
оне благоустроят 
54 дворовые тер-
ритории.
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Ключевой темой семи-
нара-практикума «Эф-
фективное управление 
– эффективное лечение» 

стали российские и европейские 
тенденции результативного ме-
неджмента. В семинаре приняли 
участие 160 человек, в их числе и 
министр здравоохранения Мос-
ковской области Дмитрий Мар-
ков. 

«У каждого руководителя ме-
дицинского учреждения – своя 
практика организации работы 
лечебного заведения. Но сегод-
ня для руководителей важно 
усвоить современные навыки 
управления, управления риска-

ми, новые подходы к работе с на-
селением и средствами массовой 
информации», – сказал Марков. 

Он также отметил, что глав-
ная задача – изменить стандарт-
ное, укоренившееся мышление и 
выйти на новый уровень управле-
ния. Семинар был трехдневным. 
За это время врачи прошли не-
сколько контрольных тестов по 
итогам прослушанных лекций и 
приняли участие в деловых играх.

Перед участниками семина-
ра выступили советник первого 
заместителя председателя прав-
ления Сбербанка Алина Гросс-
ман, доктор экономических 
наук, доцент, директор учебно-
методического центра развития 
долгосрочных программ РАН-
ХиГС Нинель Хан и руководитель 
проектного офиса по здравоохра-
нению Высшей школы экономи-
ки Михаил Плисс. Они рассказа-
ли руководителям медицинских 
учреждений о внедрении инно-
вационных и информационных 
технологий в систему здравоох-
ранения. Обсуждалось и проект-
ное управление и его развитие в 
Российской Федерации.

Эффективное управление – 
эффективное лечение

На базе Одинцовского филиала МГИМО 5 октября 
состоялась первая встреча главных врачей и руково-
дителей медицинских учреждений Подмосковья из 
цикла мероприятий, посвященных развитию управ-
ленческой деятельности внутри региональной систе-
мы здравоохранения. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

  В первую субботу ок-
тября в медицинских уч-
реждениях Одинцовского 
района прошел очеред-
ной Единый день дис-
пансеризации. На ком-
плексное медицинское 
обследование пришли 
372 человека. Из них 238 
женщин и 134 мужчины. 
На второй этап диспансе-
ризации было направле-
но 188 человек. Об этом 
рассказал начальник 
управления координации 
деятельности медицин-
ских и фармацевтиче-
ских организаций №10 по 
Московской области Бид-
зина Хубутия.

«Ежегодное меди-
цинское обследование 
позволяет обнаружить 
болезни на ранней ста-
дии и предотвратить их 
дальнейшее развитие. 
Чем раньше врачи смо-
гут выявить болезнь, тем 
быстрее у них появится 
возможность прописать 
пациенту лечение. Из 
372 человек, пришедших 
на обследование, только 
126 относятся к первой 
группе здоровья. У осталь-
ных были выявлены по-
дозрения на нарушение 
здоровья, в связи с чем 
их отправили на второй 
углубленный этап обсле-

дования», – заключил Бид-
зина Хубутия.

Он добавил, что пер-
вый этап позволяет по-
нять, здоров ли человек, 
или же у него присут-
ствуют факторы скрытых 
заболеваний. На втором 
этапе пациенты проходят 
более детальные обсле-
дования, по итогам ко-
торых врачи назначают 
курс лечения. В этот раз 
на него было отправлено 
188 человек. Подозрения 
на сердечно-сосудистые 
заболевания были выяв-
лены у 172 человек, у 25 
– на заболевания нервной 
системы, у 25 – болезни 
органов дыхания, у 6 – са-
харный диабет, у 12 – за-
болевания глаз и другие.

Следующие Единые 
дни диспансеризации прой-
дут 11 ноября и 2 декабря. 
Пройти комплексное ме-
дицинское обследование 
могут те, кому исполни-
лось 18 лет и чей возраст 
делится на 3.

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

  Законом Московской обла-
сти от 05.07.2017 № 108/2017-ОЗ 
в Закон Московской области от 
12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области» (да-
лее – Закон) внесены изменения, 
касающиеся сроков назначения 
и выплаты социальных пособий.

С шести до двенадцати меся-
цев увеличен срок, на который 
в соответствии с Законом на-
значаются пособие на ребенка, 
ежемесячное пособие детям-ин-
валидам, ежемесячные пособия 
студенческим семьям, имеющим 
детей, и отдельным категориям 
студентов, а также ежемесячная 
выплата семье, начиная с месяца 
подачи соответствующего заяв-
ления со всеми необходимыми 

документами. Также до двенад-
цати месяцев увеличен срок, на 
который при наличии основа-
ний осуществляется продление 
предоставления названных мер 
социальной поддержки, что по-
зволит их получателям вдвое 
реже обращаться с заявлениями.

Установлено предоставление 
гражданами сведений о доходах 
семьи за двенадцать месяцев, 
предшествующих месяцу обра-
щения за назначением, продле-
нием, возобновлением пособий 
(не за три, как было ранее!).

Уточнен срок выплаты еди-
новременного пособия при рож-
дении ребенка, пособия на ре-
бенка, ежемесячного пособия, а 
также ежемесячной денежной 
выплаты семье при назначении 

(продлении, возобновлении) ука-
занных пособий, которые будут 
производиться не позднее послед-
него числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления.

Закон дополнен положени-
ем о том, что меры социальной 
поддержки граждан Российской 
Федерации в виде выплаты 
единовременного пособия при 
рождении ребенка, назначения 
ежемесячного пособия детям-ин-
валидам, ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим 
детей, и отдельным категориям 
студентов, а также ежемесячной 
денежной выплаты семье не 
распространяются на имеющих 
место жительства в Московской 
области иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

СОЦЗАЩИТА

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Начальник районного 
управления образова-
ния Ольга Ляпистова 
отметила, что в обра-

зовательных учреждениях сей-
час ведется большая информа-
ционная кампания и делаются  
прививки как учащимся, так и 
педагогам. 

Андрей Иванов особо 
подчеркнул, что необходимо 
провести дополнительную 
иммунизацию жителей муни-
ципалитета: «В Одинцовском 
районе сложная обстановка 
по заболеванию корью, и чис-
ло заболевших растет. Наша 
главная задача – в  кратчай-
шие сроки выяснить, у всех 
ли сотрудников бюджетного 
сектора  есть соответствующие 
прививки. Здесь трудятся спе-
циалисты, которые постоянно 
контактируют с людьми – учи-
теля, воспитатели, врачи, тре-
неры, сотрудники МФЦ и так 
далее. Они могут быть разнос-
чиками заразы. Тех, у кого нет 
прививок, надо срочно при-
вить. Этот вопрос не терпит от-
лагательств. Нужно спокойно 
и внятно объяснить людям, 
почему необходимо привиться 
самому, привить своих детей и 
посоветовать сделать это близ-
ким и друзьям».

Памятка об инфекцион-
ном заболевании будет разме-
щена на официальных страни-
цах местных администраций и 
в социальных сетях.

В связи с участившими-
ся случаями заболеваниями 
кори, в спортивных учрежде-
ниях сократили время трени-
ровок и спортивно-массовых 
мероприятий. Уже проведено 
32 тематических родитель-

ских собрания, развешены 
агитационные плакаты по 
профилактике заболевания. В 
культурно-досуговых центрах 
муниципалитета также про-
вели собрания, изданы распо-
ряжения об ограничении про-

ведения культурно-массовых 
мероприятий. В Многофунк-
циональном центре Одинцово 
совместно с Центральной рай-
онной больницей 6 октября 
была проведена акция «Вакци-
нация от кори». Аналогичное 

мероприятие повторилось и 
11 октября.

В ходе «планерки» Андрей 
Иванов отметил, что сотрудни-
ки всех медицинских учрежде-
ний муниципалитета  должны 
предлагать жителям комплекс-
ное прививание от гриппа и 
кори. Подобная иммунизация 
позволит сократить количе-
ство заболеваний в осенний 
период. Кроме того, будет орга-
низована мобильная медицин-
ская группа, которая сможет 
выезжать на социальные объ-
екты. 

Одинцовский территори-
альный отдел Роспотребнад-
зора также констатирует,  что 
ситуация с заболеванием ко-
рью резко осложнилась. На 
сегодняшний день Одинцово 
– самый пораженный регион 
в стране. 

Заболевают не привитые 
против кори как дети, так и 
взрослые. Механизм распро-
странения инфекции – воздуш-
но-капельный, и в условиях 
проживания в городе с чрезвы-
чайно высокой плотностью на-
селения и низким иммунологи-
ческим статусом эти факторы 
способствуют стремительному 
распространению инфекции. 
Только создание невосприим-
чивого контингента положит 
конец наметившейся вспыш-
ке, а в наихудшем варианте раз-
вития ситуации – эпидемии. 

В Одинцовском районе началась 
массовая вакцинация против кори
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел 11 октября еже-
недельную планерку с 
руководителями город-
ских и сельских поселе-
ний. Совещание про-
шло в новом формате 
– трансляция велась в 
прямом эфире теле-
канала «Одинцово». 
Одной из централь-
ных тем стал комплекс 
противоэпидемических 
мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию 
очагов кори в Одинцов-
ском районе и вакцина-
цию населения. В пери-
од с мая по октябрь у 
нас зафиксировано 45 
случаев этого опасного 
инфекционного заболе-
вания. 

ОДИНЦОВЦЫ! 
Проявите бдитель-
ность! Сделайте 
прививку себе и 
вашим детям, за 
будущее которых 
вы в ответе.
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Они появились на мест-
ной рыночной площа-
ди еще в конце 90-х. 
В те годы, как и по-

всюду,  торговля здесь велась 
довольно хаотично: владель-
цы павильонов ставили их где 
угодно, да и внешний вид сти-
хийных торговых точек остав-
лял желать лучшего. Два года 

назад администрация Николь-
ского занялась реконструкци-
ей рынка, превратив его в при-
личные современные торговые 
ряды, куда предприниматели 
охотно перевезли свой товар. О 
поселковом «шанхае» остались 
напоминать три заброшенных 
вагончика, простаивающих 
уже несколько лет. По ряду 
причин их владельцы прекра-
тили торговлю, но убрать свое 
имущество не удосужились 
даже после того, как районная 
администрация приняла реше-
ние об их демонтаже.

– Помимо несоответствия 
внешней концепции торговых 

рядов, эти объекты располага-
ются на прилегающей к школе 
и жилому дому территории, 
что недопустимо по технике 
безопасности, – объясняет 

исполняющий обязанности 
главы сельского поселения 
Никольское Антон Полищук. – 
Предприниматели могли про-
вести демонтаж собственными 

силами, но не сделали этого, 
поэтому пришлось подклю-
читься нам. Павильоны будут 
аккуратно разобраны и отправ-
лены на склад, откуда соб-
ственники смогут их забрать.

Добавим, что при желании 
владельцев продолжить свой 
бизнес руководство поселения 
готово предоставить им места в 
новых торговых рядах. Напри-
мер, новую площадку получит 
Любовь Бахвалова. Вместе с су-
пругом она много лет продавала 
тут свежую рыбу, но потом у обо-
их возникли проблемы со здо-
ровьем, и павильон пришлось 
закрыть. Скоро женщина во-
зобновит торговлю, чему очень 
рады соскучившиеся по ее това-
ру жители Нового Городка.

В ходе импровизиро-
ванной экскурсии ге-
неральный директор 
«Креатив-мебель» Ми-

хаил Гаркавенко познакомил 
гостей с секретами и тонкостя-
ми производства, рассказал об 
истории создания семейного 
бизнеса, традициях компании. 

– Сегодня наши производ-
ственные площади составляют 
более 2000 квадратных метров. 
Но в связи с динамичным раз-
витием, уже сейчас нам необ-
ходимо в два раза больше. И 
далеко не все из того, что пред-
лагается для аренды, подходит 
нам по техническим параме-
трам, – отметил он. – «Креатив-
мебель» – это предприятие 
полного цикла: у нас есть свой 
конструкторский отдел, ко-

торый позволяет просчитать, 
как правильно и технологич-
но претворить в жизнь идеи 
дизайнеров, отдел заготовки, 
производственная база. Мы 
работаем со всеми видами ма-
териалов – ЛДСП, МДФ, шпон, 
массив дерева, искусственный 
камень, нержавеющая сталь, 
металл, стекло и многими дру-
гими. В цехах металлообработ-
ки также полный цикл по соз-

данию изделий из 
металла, включая 
порошковую покра-
ску и лазер. На пред-
приятии установлено 
современное европейское ста-
ночное оборудование.

По словам коммерческого 
директора компании Алек-
сандра Гаркавенко, компания 
«Креатив-мебель» в месяц вы-
пускает более 1500 единиц 

различной про-
дукции. Каждая 

линейка уникаль-
на, а выпускаемые 

изделия не повторяют-
ся и выполняются по инди-

видуальному заказу:  
– Это не только торговое 

оборудование. Мы выпускаем 
мебель для гостиниц и хосте-
лов, выполняем стеновое па-
нелирование, разрабатываем 

эксклюзивные интерьеры, в 
общем – любые нестандарт-
ные, интересные и сложные 
проекты. Среди наших партне-
ров – «Крокус-Экспо», «Адидас», 
«Индитекс», «Ив Роше», «Стра-
дивариус», «Боско», «Гулливер», 
«Московский ювелирный за-
вод» и многие другие.

В завершение визита и де-
ловой беседы представители 
районной власти заверили ру-
ководство «Креатив-мебель», 
что окажут поддержку в поис-
ке новых производственных 
площадей, и пожелали пред-
приятию развития и дальней-
ших успехов.

– «Креатив-мебель» – инте-
ресный и процветающий биз-
нес. Предприятие сотруднича-
ет как с российскими, так и с 
европейскими компаниями. В 
числе заказчиков крупнейшие 
торговые марки. Его уникаль-

ность в том, что производство 
изделий из дерева и металла 
комплексное. Все решения – 
дизайнерские, материалы ис-
пользуются исключительно ка-
чественные. Всего в компании 
работает более 60 человек. При 
этом предприятие постоянно 
обучает новые кадры, – резю-
мировал глава района Андрей 
Иванов.

Креативный бизнес важен для района
МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИИ «КРЕАТИВ-МЕБЕЛЬ» В ПОИСКЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Очередная встреча 
районной власти с 
представителями мало-
го и среднего бизнеса 
состоялась в пятницу 
6 октября. Прошла она 
в выездном формате на 
территории компании 
«Креатив-мебель» в 
поселке Усово-Тупик. 
Необходимо отметить, 
что ранее руководители 
фирмы уже обращались 
к главе Одинцовского 
района Андрею Ивано-
ву с просьбой помочь в 
поиске новой производ-
ственной площадки и 
приглашением посетить 
предприятие. 

РЫНОК БЕЗ СЛЕДОВ БАЗАРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Новом Городке снесе-
ны незаконные торго-
вые объекты.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Кандидатура Неверо-
ва предложена Пред-
седателем партии, 
премьер-министром 

Дмитрием Медведевым, и одо-
брена Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. В связи с 
новым назначением Неверов 
направляет заявление на имя 
Председателя партии Дми-

трия Медведева о сложении 
полномочий секретаря Генсо-
вета.

Неверов поблагодарил 
коллег за оказанное доверие 
и обозначил свои приоритеты 
на посту главы фракции «Еди-
ной России». Первое предложе-
ние – активизация работы по 
реализации поручений и еже-
годных посланий Президента 
Владимира Путина. «Для нас 
это – идеологические установ-
ки, и мы должны обеспечить 
законодательное сопровожде-
ние намеченной программы. 
Нужно работать на конечный 
результат, а не жить процес-
сами. А результатом должно 
быть решение тех вопросов, 
которые ставят наши изби-
ратели», – подчеркнул глава 
фракции партии. 

Второе предложение – чет-
кая организация работы депу-
татов в регионах.

«Это важная составляю-
щая депутатской деятельно-

сти. За год работы мы вместе с 
вами провели более 26 тысяч 
встреч с избирателями, обще-
ственными организациями, 
самыми разными структура-
ми. Сейчас появилась допол-

нительная возможность – оп-
тимизация рабочего процесса 
Государственной Думы позво-
ляет уже в пятницу выехать в 
регионы. Многим из нас это 
дает возможность полноценно 
работать в регионе не только 
в выходные, но и в понедель-
ник. Это необходимая обрат-
ная связь с людьми», – отметил 
Неверов.

И третье – обеспечение бо-
лее эффективного взаимодей-
ствия с региональными парла-
ментариями. Это 85 фракций, 
в которых работают 3089 де-
путатов. Неверов предложил 
ежегодно проводить  совмест-
ный форум с региональными 
депутатами: «Это позволит 
эффективно решать те вопро-
сы, которые поднимаются на 
региональном уровне». 

Подмосковное отделе-
ние партии «Единая 
Россия» реализует на 
территории региона 

23 федеральных партийных 
проекта. Секретарь Москов-
ского областного регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия», депутат Государствен-
ной Думы Лидия Антонова и 
заместитель секретаря област-
ного отделения партии по реа-
лизации партийных проектов, 
член Совета Федерации Юрий 
Липатов, региональные коор-
динаторы партпроектов рас-
сказали, что удалось сделать в 
рамках реализации проектов. 
Совещание показало, что в це-
лом по всем проектам удалось 
достичь существенных резуль-
татов.

Два наиболее динамич-
но реализуемых проекта «Го-
родская среда» и «Управдом» 
объединили усилия и создали 
межпроектную группу, син-
хронизировав работу. Депутат 
Московской областной Думы, 
координатор «Городской сре-
ды» Игорь Коханый отметил, 
что от граждан получено около 
66 тысяч обращений, многие 
из которых касаются проблем 
и дворовых территорий, и во-
просов ЖКХ одновременно. Ко-

ординатор проекта «Управдом» 
Юлия Белехова также считает, 
что проекты «Городская среда» 
и «Управдом» неотделимы друг 
от друга. Она подчеркнула, что 
в Московской области работа 
с благоустройством городской 
среды и жилищно-коммуналь-
ным комплексом ведется уже 
давно и интенсивно: «Только 
за последние три месяца мы 
провели более 900 проверок. 
Создана ассоциация управдо-
мов, охват колоссальный».

Координатор проекта «Те-
атры малых городов», депутат 
Московской областной Думы 
Олег Рожнов рассказал, что 
на постановку 45 премьерных 
спектаклей подмосковным 
театрам выделено 46,9 млн 
рублей. На сегодняшний день 
муниципальными театрами 
выпущено 32 спектакля. «До 
конца года состоятся все пре-
мьеры», – уверен Рожнов. В 
текущем году деньги получи-
ли 14 театров из 12 муниципа-
литетов. Лидер партпроекта – 

химкинский театр «Наш дом», 
на спектаклях которого в этом 
году уже побывали почти 14 
тысяч зрителей.

Координатор проекта 
«Парки малых городов» Ни-

кита Чаплин отметил, что в 
Московской области принят 
«Региональный парковый 
стандарт»:  «Ни в одном другом 
регионе страны нет парково-
го стандарта, это абсолютно 
подмосковная идея». В рамках 
проекта созданы и работают 
общественные советы город-
ских парков в муниципальных 
образованиях.

В ходе работы над партий-
ным проектом «Экология Рос-
сии» проведен целый ряд мас-
штабных мероприятий. В их 
числе – просветительская ак-
ция «Сделаем вместе!». На про-
тяжении года старшеклассни-
ки проводили открытые эко-
логические уроки, в которых 
принимали участие депутаты 
Мособлдумы, представители 
политсоветов партии «Единая 
Россия», состоялся конкурс на 
лучший экологический плакат 
и рисунок. Победители акции 
получили путевки в «Артек» и 
«Орленок», а  по результатам 
проведен экологический фо-
рум «СтЭКОвка». «Всего в ак-
ции приняли участие школь-
ники из 50 муниципалитетов 
области, проведено 478 эколо-
гических уроков. Общее коли-
чество участников – 14125», – 
сообщил координатор проекта 
Александр Орлов.

Партийный проект «Граж-
данский университет» в 2017 
году провел уже семь обучаю-
щих встреч. Новые знания по-
лучили более 200 человек. На 
шести семинарах-совещаниях 
занимались тысяча человек. 
Координатор проекта, руково-
дитель регионального испол-

кома «Единой России» Денис 
Перепелицын сообщил, что 
проект преобразован в учеб-
ный центр – автономную не-
коммерческую организацию 
дополнительного образования 
– Гражданский университет 
партии «Единая Россия». После 
лицензирования Гражданский 
университет будет выдавать 
официальные удостоверения 
о повышении квалификации.

С отчетами также вы-
ступили координаторы или 
председатели общественных 
советов всех партийных про-
ектов. Подводя итоги, Лидия 
Антонова отметила, что общее 
замечание для всех проектов – 
недостаточное брэндирование 
мероприятий партийной сим-
воликой, слабое освещение 
хода реализации партийных 
проектов в средствах массовой 
информации. Если что-то соз-
дается в рамках партпроекта, 
об этом должна быть соответ-
ствующая информация. «Если 
роддом построен в рамках 
партпроекта, при входе нуж-
но размещать информацион-
ный стенд. Делается немало, 
и граждане должны видеть, 
что это – результат партийно-
го проекта», – сказала Лидия 
Антонова. Она также отмети-
ла, что в проекты вовлечены и 
активные граждане, а иногда 
– члены других политических 
партий, потому что видят, что 
«Единая Россия» решает вопро-
сы, важные для людей. Окон-
чательные итоги реализации 
партийных проектов в 2017 
году будут подведены на де-
кабрьской партийной конфе-
ренции «Единой России».

Сергей Неверов возглавил фракцию 
«Единой России» в Госдуме

На заседании фрак-
ции «Единой России» в 
Государственной Думе 
Секретарь Генсовета 
«Единой России», вице-
спикер Государственной 
Думы Сергей Неверов 
был единогласно из-
бран руководителем 
фракции «Единой Рос-
сии» в нижней палате 
парламента.

Динамика важных партийных проектовВ Доме Правительства 
Московской области 
9 октября состоялось 
совещание, на котором 
региональные коорди-
наторы федеральных 
партийных проектов 
отчитались о проделан-
ной в этом году работе.

В Московской 
области принят 
«Региональный 
парковый стан-
дарт». Ни в одном 
другом регионе 
страны нет тако-
го стандарта, это 
абсолютно под-
московная идея.

ИТОГИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 40 (731)  |  13 октября 2017 г.

14  |  ПОБЕДА ЖИЗНИ

«Победу Жизни» по до-
стоинству оценили и 
власти разного уровня: 
ее организаторы не раз 

становились лауреатами пре-
мии губернатора «Наше Под-
московье», а в этом году они 
были удостоены еще и Пре-
зидентского гранта. Но даже 
такая известная и авторитет-
ная команда не застрахована 
от трудностей – в этом году 
дату мероприятия пришлось 
чуть ли не в последний момент 
перенести, да и устоявшаяся 
пасмурная погода настроения 
не поднимала. Аналогичная 
климатическая ситуация была 
и год назад, однако день фести-
валя тогда выдался солнечным. 
Помнится, при написании ма-
териала я пошутила, что с при-
нятием трезвого образа жизни 
человеку, видимо, становятся 
доступными и некие шаман-
ские способности. Хотите, 
верьте, хотите нет, но в этом 
году ситуация повторилась…

– Здоровый образ жизни 
постепенно становится нор-
мой, и конечно, это отражается 
на нашей молодежи, – говорит 
организатор «Победы Жизни» 
Федор Харитонов. – Цель наше-
го фестиваля не меняется: мы 
хотим показать, насколько раз-
нообразным и увлекательным 
может быть трезвый досуг. В 
этом году мы сделали основ-
ной упор на дневную часть ме-

роприятия и старались, чтобы 
на наших площадках было ин-
тересно не только подросткам, 
но и их родителям, младшим 
братьям и сестрам и даже ба-
бушкам. Вечерняя концертная 
программа в этом году суще-
ственно изменилась – по ряду 
причин группа «ГРОТ», которая 
всегда выступала на «Победе 
Жизни» приехать не смогла. 
Поэтому мы решили дать шанс 
молодым музыкантам и напи-
сали пригласительный пост 
в социальной сети. Помимо 
вокальных данных, главным 
требованием были схожие с 
нашими жизненные ориенти-
ры, поэтому мы внимательно 

отслушивали репертуар канди-
датов. Впрочем, без знакомых 
лиц концерт не обойдется – аб-
солютный чемпион России по 
битбоксу SlaFaN снова приехал 
в Одинцово.

Битбокс можно было по-
слушать и на дневной части 
«Победы Жизни» в рамках те-
матического турнира. В этот 
день здесь также проходили 
соревнования по воркауту. 
Для всех остальных гостей фе-
стиваль проводился в уже зна-
комом формате квеста – надо 
было проявить свою интел-
лектуальную или физическую 
подготовку на основных пло-
щадках, чтобы заработать на-

клейки, и потом потратить их 
на развлечения – скалодром, 
гироскутеры, джамперы, ла-
зертаг, лучный бой и бампер-
бол. Те, кому по душе более 
спокойный отдых, могли за 
эти же наклейки сделать мо-
ментальный снимок в фотока-
бинке или угоститься горячим 
чаем из настоящего русского 
самовара, который заваривал 
и растапливал коллекционер 
из Жаворонков Ян Дробышев. 
Забегая вперед, скажу, что за 
время фестиваля было выпито 
больше трехсот литров чая.

Самой большой площад-
кой была историко-патриоти-
ческая: здесь собралось рекорд-

ное количество молодежных 
клубов. Это и поисковый отряд 
«Вечный Огонь» с выставкой 
находок, и историко-патриоти-
ческий клуб «Генерал» с экспо-
зицией миниатюрных моделей 
военной техники, и военно-
патриотический клуб «Илья 
Муромец» из соседней Власи-
хи, представители которого 
давали всем гостям примерить 
настоящий парашют. Поис-
ковый отряд «КитежЪ» также 
впервые представил зрителям 
интерактивную площадку, где 
можно было научиться работе 
с металлоискателями разных 
эпох. Самым раритетным был 
экспонат, подаренный пят-

Гирятлон – это сила, или Что общего 
у автомобилей с девушками?
В ОДИНЦОВО 8 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКТИВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «ПОБЕДА ЖИЗНИ»

За шесть лет своего 
существования это 
мероприятие превра-
тилось из небольшого 
музыкального концерта 
с воркаут-баттлом в 
крупнейший подмо-
сковный фестиваль 
сознательной молоде-
жи, которая предпочла 
посиделкам в подъезде 
с банкой пива более 
интересный и здоровый 
отдых. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  ФОТО 
автора и Евгении ДЁМИНОЙ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 40 (731)  |  13 октября 2017 г.

  | 15ПОБЕДА ЖИЗНИ

надцать лет назад районным 
Советом ветеранов. По словам 
командира «Китежа» Антона 
Кузнецова, такие даже в армии 
уже вряд ли встретишь. Здесь 
же проходила выставка Один-
цовского историко-краеведче-
ского и Звенигородского исто-
рико-архитектурного музеев. 
Прикоснуться к более далекой 
истории можно было в лагере 
клуба «Вольная дружина «Яро-
вит», где проводились мастер-
классы по работе на бердо 
– ткацкой машине XVII века, 
росписям средневековых ми-
ниатюр темперной краской, 
сбору клепаной кольчуги и на-
родным силовым играм.

И конечно, какой спортив-
ный фестиваль без сдачи норм 
ГТО? Эта площадка давно ста-
ла негласным символом «По-
беды Жизни». Она неизменно 
собирает большое количество 
желающих попробовать свои 
силы в подтягивании на 
турниках, прыжках в 
длину и отжимани-
ях. Вот и на этот раз 
к каждому снаряду 
стояла внушительная 
очередь. Но если ГТО 
– мероприятие, скорее, 
из разряда общефизи-
ческой подготовки, то 
«гвоздь программы» – ги-
рятлон – был рассчитан 
уже на очень крепких и 
выносливых. По названию 
нетрудно догадаться, что 
это – своеобразная альтер-
натива биатлону: тоже бе-
гаешь, стреляешь по мише-
ням, но за промахи вместо 
штрафных кругов или допол-
нительных минут выполня-
ешь упражнения с гирей. Чем 
не новый олимпийский вид 
спорта для тяжелоатлетов?

Многие наверняка поин-
тересуются, можно ли было 
гулять по площадкам, не со-
бирая наклейки? Конечно, 
можно. Более того, несмотря 
на направленность «Победы 
Жизни», тут было много ин-
тересного и для далеких от 
спорта людей. Можно было по-
сетить выставку-сушку фото-
графий нашей талантливой 
землячки Ксении Соварцевой, 
сделать селфи с ростовой ку-
клой – символом организации 
«Хрюши против», принять уча-

стие в познавательном психо-
логическом тренинге доцента 

кафедры социальной пе-
дагогики и психологии 
МПГУ Светланы По-
повой или посидеть 
за рулем чудо-машин 
картинг-клуба «О’Карт», 

которые участвовали в 
различных крупных чем-

пионатах по дрифту. Воз-
ле Спортивно-зрелищного 
комплекса была развернута 

еще одна выставка, на этот раз 
тюнингованных автомобилей, 
подготовленная объединени-
ем «Offbeat». Машины были 
разных габаритов, возраста и 
марок, но их объединял не-
обычный внешний вид. Это 
мог быть яркий броский цвет, 
экстремально низкая посадка 
или красивая аэрография на 
корпусе. 

– Мы хотим создать своим 
автомобилям индивидуаль-
ный образ, сделать их заметны-
ми и непохожими на другие, – 
рассказывает представитель 
команды Никита Поляков. – 
Мы много раз участвовали в 
тематических выставках в 
Москве и Сочи и, конечно, 
не могли упустить шанс 
показать себя в родном 
городе. Такое увлечение 
понимают не все – осо-

бенно оно не нравится сотруд-
никам правоохранительных 
органов, ведь любое внесение 
изменений в конструкцию ав-
томобиля запрещено законом. 
Пародокс в том, что мы не 
стритрейсеры – ездим аккурат-
но и соблюдаем все Правила 
дорожного движения, выделя-
ясь из общего потока только 
видом своей машины. Особое 
внимание в тюнинге уделяет-
ся дискам, ведь как говорил 
Генри Форд, красивые коле-
са – это восемьдесят процен-
тов внешности автомобиля. 
Водить заниженный автомо-
биль гораздо сложнее обыч-
ного – лежачий полицейский 
можно проезжать только по 
диагонали, а между кочками 
приходится маневрировать. 
Но это нормально: любой от-
личающийся от общей массы 

человек, неважно, странно ли 
он одевается или водит стран-
ную машину, неизбежно будет 
сталкиваться с жизненными 
трудностями. Кто-то считает, 
что такое хобби – это новый 
изощренный вид самоистя-
зания, но мы себя прекрасно 
чувствуем. В нашей команде 
состоят молодые ребята, но на 
крупных фестивалях встреча-
ются и люди среднего возраста, 
которые, по их словам, дого-
няют то, чего недополучили в 
юности. Девушек в движении 
тоже много – они ведь вообще 
любят все украшать: и себя, и 
свой дом, и свою машину!

Параллельно с фестива-
лем, в Спортивно-зрелищном 
комплексе проходил чемпио-
нат по киберспорту на кубок 
главы Одинцовского района. 
Компьютерные баталии разво-
рачивались в двух видах игр: 
«Dota» и «CounterStrike». В них 
приняли участие 32 команды 
по пять человек. Минималь-
ный возраст геймеров – 14 лет. 
Отборочные этапы турнира 
до этого проводились в он-
лайн-режиме на специальной 
платформе, а в день фестива-
ля развернулись виртуальные 
бои лучших из лучших – тут 
были разыграны матчи за тре-
тье место и, непосредственно, 
сами кубки. В «Counter Strike» 
обладателями заветного тро-
фея стала команда со сложным 
названием «DF1ve», а в «Dota» 
не нашлось равных «Морозов-
цам». Виртуальные баталии 
получились нешуточными – 
из-за этого даже пришлось за-
держать начало концерта. За-
скучать гостям фестиваля не 
давали артисты «Центра Пото-
ка», подготовившие красивые 
выступления со световыми 
поями.

Когда геймеры, наконец, 
получили свои заслуженные 
награды, на сцену вышли мо-
лодые музыканты – Констан-
тин Цеплюк, Денис и Ная Ки-
зим, а также репер MCZammer. 
Организаторы не прогадали 
– у ребят были действительно 
сильные выступления, так что 
надеемся, мы еще не раз услы-
шим их имена. 

Спасибо, «Победа Жизни»! 
До следующей осени!
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«Кнопка» родилась из лег-
ких «анимационных  экс-
периментов», которые 
ставила со своими уче-

никами преподаватель изобра-
зительного искусства Элеонора 
Слепко. Выпускница ВГИКа и 
художник-постановщик ани-
мационного кино, она создала 
в Зареченской школе такую ат-
мосферу свободы и творчества, 
которая рождается только во-
круг по-настоящему увлечен-
ных своим делом людей. 

В «Кнопке» занимаются по 
вечерам, после основных уро-
ков. Студия появилась в 2012 
году, а последние пару лет ре-
бята уже активно снимают 
мультфильмы.  Сейчас у них 
порядка 15 завершенных ра-
бот. Трогательные, по-детски 
наивные и не по-детски се-
рьезные – про окружающий 
мир и дружбу, про себя и тан-
цы, про то, что они видят каж-
дый день. Конечно, все это не 
было бы возможно без под-
держки взрослых. Элеоноре 
Слепко активно помогает ее 
муж – режиссер-аниматор Ан-
дрей Ушаков, родители ребят 
и директор школы Геннадий 
Аньшаков.

– Элеонора Анатольевна, 
почему студия анимации и по-
чему в школе искусств?

– Я закончила институт ки-
нематографии. Потом десять 
лет работала  дизайнером в 
игровой индустрии и в какой-
то момент поняла, что это не 
мое.  Более того, я это все не 
люблю, не хочу большую часть 
своей жизни общаться с ком-
пьютером. Это было непростое 
решение. Два года я сидела 
дома и не могла определиться, 
с чего начинать новый этап сво-
ей жизни. Помню ощущение, 
когда шла в школу на первое за-
нятие: «Ну вот, докатилась».  

Но сейчас я так рада и со-
вершенно не жалею об этом 

решении. Во многом сама ат-
мосфера этой школы – то, как 
ко мне здесь отнеслись и дали 
творческую свободу – способ-
ствовала появлению студии. 
Кроме того, анимация – это не 
только мой интерес, это наше 
главное семейное увлечение. 
Мой муж режиссер-аниматор 
Андрей Ушаков преподает в 
институте кинематографии на 
художественном факультете и 
всю жизнь занимается автор-
ской анимацией. 

Мы с детьми начали с мало-
го, но было понятно, что одной 
при моей школьной нагрузке  
такое  дело  не сдвинуть.  И тут 
подключился муж – вначале 
как родитель, в школе учился 
и наш сын. Геннадий Григорье-
вич Аньшаков нас поддержал 
– выделил помещение и дал 
добро на такую внеурочную 
деятельность, купил дополни-
тельно вторую видеокамеру. А 
без поддержки родителей наш 
проект вообще не мог бы суще-
ствовать.

– А как «Кнопка» стала 
«Кнопкой»?

– Маленьких детей назы-
вают кнопками – это первый 
смысл. А второй связан с тем, 
что процесс создания мульт-
фильма – это покадровая съем-

ка, нужно постоянно нажимать 
на кнопку.

– С какого возраста дети 
могут заниматься анимацией?

– В «Кнопку» мы берем с де-
вяти лет. С маленькими тоже 
очень интересно работать, но 
для них по-другому должно 
быть построено занятие, по-
этому мы обозначили именно 
такую возрастную категорию.

– Чтобы создавать мульт-
фильмы, надо уметь рисовать?

– Нет, для занятий анима-
цией совсем не обязательно 
уметь рисовать и вообще этим 
заниматься. Тут включаются 
совершенно другие механиз-
мы. Это синтез искусств – здесь 
важна и режиссура, и приду-
мывание историй, а изобрази-
тельное искусство не является 
определяющим. 

– Большая у вас группа?
– Сейчас шесть человек. У 

нас есть костяк: человека три 
с самого начала, кто-то уходит, 
кто-то приходит. Вообще все 
дети у нас необычные – со сво-
им мироощущением. Иногда 
трудно их собрать в одну ко-
манду, чтобы вместе работали. 
Безусловно, заниматься этим 
могут все, но, как и в любом 

деле, если есть талант и вну-
треннее чутье, это здорово.

– Как рождается мульт-
фильм?

– Всегда по-разному. Мы 
можем и сознательно приду-
мывать сюжеты, чаще всего 
они рождаются за этим сто-
лом, за чаепитием и беседой. В 
прошлом учебном году снима-
ли фильм, посвященный Году 
экологии. Идея Ковчега – худо-
жественный образ гнездышка 
из мусора и море, которое его 
поглотило и очистило, – сло-
жилась как-то сама собой.

Мультфильм «Я умею тан-
цевать» появился из упражне-

ний. Каждый из детей сделал 
свою марионетку и создал 
танец, ориентируясь на музы-
кальный ритм. И только после 
этого мы подумали, что можно 
все части соединить. Но ско-
рость рождения мультфильма 
нельзя определить – это не пи-
рожки, которые мы печем. Мо-
жем снимать одну работу пол-
года с перерывами, а «Я умею 
танцевать» сделали за несколь-
ко занятий.

– Какой мультфильм счита-
ется хорошим? И как вы отно-
ситесь к современным анима-
ционным сериалам, к «Смеша-
рикам», например?

– (Смеется) У нас дома нет 
телевизора, и про некоторые 
телевизионные новинки мы 
и не в курсе. Дети в этом от-
ношении больше знают, чем 
мы. Есть неплохие сериалы, 
«Фиксики», например. К «Сме-
шарикам» я тоже положитель-
но отношусь, мне нравятся их 
сценарии. 

Детям, конечно, мы со-
ветуем смотреть всю класси-
ку отечественной анимации, 
то, что создавал «Союзмульт-
фильм» в самые лучшие его 
годы. Это наши замечатель-
ные режиссеры Юрий Нор-
штейн, Андрей Хржановский, 
Эдуард Назаров, Федор Хитрук. 
Их мультфильмы мы смотрим 
и на «Кнопке», я показываю 
их и на своих занятиях по изо-
бразительному искусству. Мы 
смотрим и шедевры зарубеж-
ной анимации, современные 
фильмы-победители различ-
ных фестивалей, обсуждаем 
это с детьми.

Что считать хорошей ани-
мацией?.. Это непростой во-
прос. А что вообще считать 
произведением искусства? 
Есть много определений, я для 
детей выбрала одно: искус-

Время собирать 
осенние листочки...

В детской школе искусств 
в Заречье работает сту-
дия анимации «Кнопка». 
Ее воспитанники учатся 
создавать настоящие 
мультфильмы.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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ство – это отражение жизни в 
художественных образах. Есть 
технологии, есть изобразитель-
ная грамота. Но в искусстве есть 
необъяснимые вещи. На  этом 
оно и держится – вроде все не-
правильно сделано, но вложена 
душа, и оно живет, притягивает 
и завораживает.

В хорошем мультфильме 
должно все сойтись: яркий ху-
дожественный образ, интерес-
ная мысль, ее подача. В нашем 
мультфильме «Драгоценности» 
Ежик и Лисичка собирают осен-
ние листочки. У нас с мужем это 
стало уже крылатым выражени-
ем. «А ты что делаешь?» – «Да я 
вот тут осенние листочки соби-
раю». Это значит, что ты зани-
маешься в принципе какой-то 
ерундой, но абсолютно прекрас-
ной ерундой, которая приносит 
удовольствие и возвышает тебя. 
По сути, мы с «Кнопкой» собира-
ем осенние листочки. 

Почему еще мы этим зани-
маемся? Я  уверена,  что  любое 
дело, в которое ты вкладыва-
ешь душу, не бывает лишним 
и так или иначе отзовется в 
жизни чем-нибудь хорошим. 
Совсем не  обязательно,  что  
это  будет материальное удов-
летворение. Ты не знаешь, с 
какими людьми повстречаешь-
ся благодаря этому делу. Так, 
например, я вернулась из  Но-
восибирска, познакомившись 
там со студией анимации «По-
иск», – одухотворенная и окры-
ленная. Они меня заразили 
идеей создания анимационной 
студии, и я захотела так же ра-
ботать с детьми. 

– А есть цель, которую вы 
хотите достичь на своих заня-
тиях?

– А вот цели у нас разные. 
И тут очень удачно получилось, 
что мы с мужем работаем в 
паре. У него как у практикующе-
го режиссера есть цель создать с 
детьми классный мультфильм. 
А у меня она не главная. Моя 
цель - развивать ребенка, а за-
дача - чтобы он еще и   получил 
удовольствие от процесса. От-
дельно друг от друга эти цели 
были бы ущербны. А тут все со-
шлось воедино.

Вполне возможно, что ско-
ро мы увидим работы производ-
ства зареченской студии «Кноп-
ка» в программе какого-нибудь 
фестиваля, например, Открыто-
го российского фестиваля ани-
мационного кино, который про-
ходит в Суздале. Андрей Ушаков 
с фильмом «Носки большого го-
рода» уже становился победите-
лем этого фестиваля в 2000 году. 
Кто знает, может, следующий 
лауреат будет из Заречья?

АКТУАЛЬНО

«Мероприятия по сда-
че нормативов ГТО 
проводятся в Один-
цовском районе ре-

гулярно. С каждым годом 
количество участников, по-
лучивших золотые значки, 
увеличивается. Такие вы-
сокие показатели, прежде 
всего, говорят о том, что 
развитию спорта в муници-

палитете уделяется большое 
внимание. На базах образова-
тельных учреждений созда-
ются различные спортивные 
секции, занятия по физиче-
ской культуре проводятся не 
только в школах, но и на рай-
онных стадионах и в нашем 
городском парке», – отметил 
Андрей Иванов.

Традиционно участников 
фестиваля «Готов к труду и 
обороне» награждали извест-
ные спортсмены и тренеры 
Одинцовского района. В це-
ремонии приняла участие 
и депутат Московской об-
ластной Думы, пятикратная 
олимпийская чемпионка Ла-
риса Лазутина. Она подчер-

кнула, что ГТО – это физкуль-
турная программа, которая 
укрепляет здоровье, а также 
способствует воспитанию па-
триотической и спортивной 
молодежи. 

Классический комплекс 
ГТО состоит из следующих 
упражнений: подтягивание 
из виса на высокой перекла-
дине, рывок гири весом 16 
килограммов, подтягивание 
из виса лежа на низкой пере-
кладине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, 
наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, пры-
жок в длину с места, подъ-
ем туловища из положения 
лежа на спине.

При подготовке рей-
тинга учитывались 
итоговые баллы 
обязательного го-

сударственного экзамена 
в девятых классах, а также 
результаты регионального 
и заключительного туров 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

«Сегодня в приорите-
те – качество образования, 

– подчеркнул  глава района 
Андрей Иванов, – и Один-
цовский район из года в год 
показывает высокие резуль-
таты. Наши школы система-
тически попадают в число 
лучших и отмечаются на фе-
деральном уровне. Это гово-
рит о том, что муниципаль-
ная система образования 
успешно совершенствуется. 

Хочу также отметить 
Одинцовский лицей №2, 
который стал победителем 
областного педагогического 
марафона «Учительство Под-
московья – воспитанию буду-

щего поколения». Выражаю 
слова благодарности всем, 
кто принимает активное уча-
стие в развитии и организа-
ции учебного процесса в му-
ниципалитете». 

Рейтинг сельских школ 
составляется ежегодно. Не-
сколько лет назад в него во-
шло менее 100 учреждений 
страны, которые смогли 
продемонстрировать резуль-
таты, попадающие под кри-
терии отбора. В 2017 году в 
список лучших включено 
уже 300 учебных заведений.

СРЕДИ ЛУЧШИХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ РОССИИ – 
ДВЕ ШКОЛЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

НАГРАДА ГОТОВЫХ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Во Всероссийский рей-
тинг ТОП-300 лучших 
сельских школ России 
попали 11 образова-
тельных учреждений 
Подмосковья. В их 
числе два учебных 
заведения из Барви-
хинского и Успенского 
поселений – средние 
общеобразовательные 
школы в Барвихе и 
Горках-10. 

В Одинцовском спор-
тивно-зрелищном 
комплексе 7 октября 
состоялось награж-
дение участников 
осеннего фестиваля 
«Готов к труду и обо-
роне». В спортивных 
состязаниях приня-
ли участие активные 
жители Одинцовского 
района разных возрас-
тов. Всего значками 
ГТО были награждены 
197 человек. Из них 
77 получили золотые 
награды, 83 – сере-
бряные и 37 – брон-
зовые. 
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ВОЗЬМИТЕ 
ХВОСТИКА ДОМОЙ
В Одинцовском приюте сейчас 
122 собаки и 44 кошки. Девять 
«хвостиков» – так волонтеры 
ласково называют своих по-
допечных – приехали на фе-
стиваль. Шесть щенков и три 
взрослых собаки Тигруша, Дюк 
и Мила надеются найти свой 
дом.

– По опыту московских вы-
ставок такие мероприятия по-
могают пристроить животных, 
– говорит основатель приюта 
Александр Романов. – Конечно, 
мы отслеживаем их судьбу – от-
даем в новые руки по догово-
ру с условием, что мы можем 
приехать в гости, пообщаться, 
посмотреть, как живет соба-
ка или кошка. У каждого жи-
вотного в нашем приюте своя 
история. Тигруша, например, 
была домашней собачкой, по-
том ее выбросили на улицу, и 
она долго скиталась. Когда мы 
ее подобрали у Яскино, она 
ждала щенят. Их удалось при-
строить, ее стерилизовали, те-
перь она живет в приюте, но 
по-прежнему хочет вернуться 
домой. 

Из самого приюта, к сожа-
лению, животных забирают 
редко. Если за год удается при-

строить троих-четверых, уже 
за счастье считаем. С щеноч-
ками чуть-чуть попроще – ма-
леньких берут охотнее. Кошек 
тоже берут активнее, вероят-
но, потому, что за ними проще 
ухаживать.

Во время нашего разгово-
ра и Тигруша, и Дюк, и Мила 
то и дело подходят и тыкаются 
носом в ладонь, трутся о мои 

колени лобастыми головами, 
требуя, чтобы их почесали, и 
натурально жмурятся от сча-
стья, когда треплешь их по за-
гривку.

НЕ СМОГЛА 
ПРОЙТИ МИМО
Все животные в приюте про-
ходят регулярный осмотр у 
ветеринара, привиты и сте-

рилизованы. Конечно, одному 
Александру с такой оравой пи-
томцев было бы не справить-
ся. Ему помогают волонтеры 
– люди, которые в свое сво-
бодное время приезжают по-
гулять с собаками, отвезти их 
в клинику, найти передержку, 
пообщаться с потенциальны-
ми хозяевами. Веронике 16 
лет, из них примерно два года 
она волонтерит в приютах для 
животных в Одинцово и Хим-
ках.

– Почему ты решила стать 
волонтером?

– Честно, сложно сразу вот 
так ответить. Хотелось как-то 
помочь бездомным животным. 
Я искала в интернете инфор-
мацию про разные выставки, 
куда можно привезти корм. 
Знала, что ситуация в приютах 
трудная, захотела посмотреть 
сама, как все происходит. В 
общем, так и нашла приют, за-
интересовалась собаками, по-
этому и сегодня я здесь.

– Что входит в твои обя-
занности в Одинцовском при-
юте? 

– С этим приютом у меня 
отдельная история. Здесь жи-
вет собака Марта, я ее куратор. 
У нее печальная судьба: мы 
нашли ее на станции в Долго-
прудном с сотрясением мозга. 
Видно было, что с ней плохо об-
ращались, били. Я долго сомне-
валась, брать ли на себя такую 
ответственность. Куратор – это 
фактически хозяин животно-
го, пока собаку или кошку не 
пристроят в семью. Особенно 
сложно первое время, когда у 
тебя нет ни денег, ни возмож-
ностей возить к ветеринару, 
лечить. Да ты даже не знаешь, 
куда ее девать. Но я решилась. 
Первые два дня было очень 

В ОДИНЦОВО ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ДОРОГА ДОМОЙ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНО-
МУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

У друга нет породыУ каждого животного 
должен быть свой хо-
зяин и дом – это девиз 
волонтеров, которые 
работают с потерявши-
мися или брошенными 
котами и собаками. На 
фестиваль в Одинцово 
приехали представите-
ли приютов из несколь-
ких районов области, 
зоозащитники, кино-
логи и ветеринары. И, 
конечно, те, ради кого 
фестиваль и был за-
думан, – четвероногие 
друзья, которым нужен 
новый дом.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

К СЛОВУ

  Решение отмечать Все-
мирный день защиты жи-
вотных было принято на 
Международном конгрессе 
сторонников движения в 
защиту природы, проходив-
шем во Флоренции в 1931 
году.

Дата 4 октября была вы-
брана по той причине, что 
этот день известен как день 
памяти католического свя-
того Франциска Ассизского, 
который считается покро-
вителем животных. Церкви 
многих стран проводят 
службы, посвященные 
Всемирному дню живот-
ных, либо 4 октября, либо в 
день, близкий к этой дате.
В России эта дата отмечает-
ся с 2000 года по иници-
ативе Международного 
фонда защиты животных. 

Все животные в 
приюте проходят 
регулярный ос-
мотр у ветерина-
ра, привиты и сте-
рилизованы.

Вероника и Дюк

Мила 
нашла дом
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тяжело, а потом стали подтягиваться 
другие люди, предлагать свою помощь. 
Благодаря им, мы вытянули нашу соба-
ку, она поправилась, и сейчас с ней все 
в порядке. А я... Знаете, хочется жить, 
когда понимаешь, что вокруг много не-
равнодушных людей. 

 
– Как пристраивают таких живот-

ных? 
– В основном через интернет. У нас 

есть сайт, свои группы в соцсетях, вы-
ставляем объявления на «Авито», уча-
ствуем и в подобных выставках.  Ста-
раемся рассказать о животных всеми 
возможными способами.

– Бывает, что собаку или кошку воз-
вращают уже из новой семьи?

– Да, и, к сожалению, очень часто. 
Самое печальное, что животных отдают 
по глупейшим причинам – написал на 
коврик или подрал мебель, например. 
Но счастливые истории тоже есть, и их 
больше, поэтому мы не отчаиваемся 
и продолжаем дальше искать хозяев, 
даже если животное вернули. 

– Не собираешься связать свою про-
фессию с животными?

– В детстве я хотела быть ветерина-
ром, но сейчас меня пугает вид крови. 
Будущее я выбираю не связанное с жи-
вотными как с таковыми, но помогать 
им как волонтер обязательно буду и 
дальше.

– А родные не были против твоего 
волонтерства?

– Сначала возмущались, что меня 
часто не бывает дома, а когда возвраща-
юсь, то пахну кошками и собаками. Но 
со временем отношение изменилось: 
родители поняли, что меня бесполезно 
отговаривать и свою позицию я не по-
меняю. Сейчас они меня поддержива-
ют.

Большинство приютов в Москов-
ской области – частные и созданы 
по инициативе отдельных людей. 
Помощь им нужна всегда – кормом, 
медикаментами, распространением 
информации. Даже просто приехать 

в приют и выгулять собаку уже будет 
большим делом. На фестивале можно 
было как оставить денежное пожерт-
вование, так и выбрать любой другой 
посильный способ помощи или про-
сто пообщаться с усатыми и хвоста-
тыми. Дети с удовольствием играли 
с собаками, гладили щенков. Любому 
четвероногому другу нужны ласка и 
забота, питомцы из приюта, про-
шедшие через побои, голод и бро-
дяжничество, нуждаются в них 
вдвойне.    

О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Фестиваль «Дорога домой» поднял 
еще одну важную тему – защиты 
животных. С ней в России дела 
обстоят не то чтобы плохо, 
скорее – никак. В Уголовном 
кодексе пре дусмотрена ста-
тья «Жестокое обращение 
с животными», но ответ-
ственность по ней насту-
пает лишь в случае гибели 
животного или наличия 
серьезных увечий. Феде-

рального закона, который защищал бы 
животных, у нас до сих пор нет.   

Организатор фестиваля, жительни-
ца Одинцово Марина Шевченко подчер-
кивает, что это проблема всей страны:

– Мы хотели обратить внимание 
жителей Одинцовского района на эту 

очень сложную проблему. 
Нашумевшая история с 

хабаровскими живо-
дерками – это след-
ствие того, что 
не существует 
закона, который 
бы защищал жи-
вотных. Психо-

логи установили четкую связь: более 80 
процентов подростков, совершающих 
преступления, в детстве издевались над 
животными. Общество должно понять, 
что от убийства животного до убийства 
человека один шаг. Я не могу призвать 
всех брать кошек и собак с улицы, но 
прошу быть добрее к самим себе, к сво-
им детям и, конечно, не обижать жи-
вотных. 

У меня у самой три кошки. Двух 
маленьких котят нам подбросили в 
подъезд в прошлом году. Вначале я их 
пожалела, взяла накормить, отнесла к 
ветеринару, сделала прививки. А потом 
эти красивые малышки так и остались 
у меня. Буквально месяц назад я подо-
брала на мосту котенка – маленький 
рыжик сидел под дождем, и мне стало 
его очень жалко. Думала, подлечу не-
много, и кто-нибудь возьмет котенка 
себе. А сейчас я уже сама никому его 
не отдам. Теперь это душа компании и 
полноправный член семьи. 

Не нужно бояться брать животных 
из приюта. Это не опаснее, чем купить 
собаку или кошку в магазине. У друга 
ведь нет породы, можно взять любое 
животное, главное, чтобы оно любило 
вас, а вы любили его.

Кстати, фестиваль уже совершенно 
точно прошел не зря – свой дом обрела 
Мила, дворняжка из Одинцовского при-
юта. Кинолог Елена влюбилась в нее с 
первого взгляда и не смогла расстаться 
с собакой. В новой семье уже есть две 
овчарки, так что Мила в надежных ру-
ках и лапах.

вероногому другу нужны ласка и 
та, питомцы из приюта, про-
шие через побои, голод и бро-
ничество, нуждаются в них 

ойне.   
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НА ЗАМЕТКУ

КАК ПОМОЧЬ 
ОДИНЦОВСКОМУ 
ПРИЮТУ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ?

   Связаться с волонтерами через 
сайт: http://odinpriut.ru/, e-mail: 
mail@odinpriut.ru или по телефо-
нам 8 (925) 075-91-90 (Анаста-
сия) и 8 (985) 116-89-69 (Екате-
рина).

  Привезти корм, лекарства, 
средства по уходу за животными 
непосредственно в приют (адрес 
вам скажут по телефону).

  Перечислить деньги на карту 
Сбербанка 4276 8402 5925 8653 
(Александр Юрьевич Р.).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 тонну крупы и 
1,5 тонны мясных 
обрезков съедают в месяц 
обитатели приюта

4 октября 
отмечается Всемирный 
день защиты животных

122 собаки и 
44 кошки 
в Одинцовском приюте

Из самого приюта, к 
сожалению, животных 
забирают редко. Если 
за год удается при-
строить троих-четве-
рых, уже счастье. 

Тигруша
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Одной из самых инте-
ресных книг в этом 
году, на мой взгляд, 
оказался «Бездо-

мный». Каково это – жить на 
улице? Почему некоторые 
люди приходят к такому вы-
бору осознанно? Чем питаться, 
где ночевать, если приняли 
такое решение? Как относятся 
родные бездомных к подобным 
поступкам? На какие деньги 
живут люди на улице и как луч-
ше их зарабатывать? Конечно, 
история жизни одного челове-
ка – это лишь крошечный срез 
в этой огромной социальной 
группе. Но и одного честного 
рассказа может быть более чем 
достаточно, чтобы очень силь-
но удивиться.

КАК СТАНОВЯТСЯ 
БЕЗДОМНЫМИ?
– Сколько лет вы уже живете 
на улице?
– Больше 12. 

– Как вообще стали бездо-
мным?

– В деревне под Суздалем у 
меня был собственный дом. Но 
с годами он обветшал, пришел 
в аварийное состояние. Пона-
добились деньги на ремонт. 
А где их сейчас зарабатывать, 
если не в Москве? Так я оказал-
ся в столице. 

Тратить деньги на съемное 
жилье, конечно, не стал. Я же 
их зарабатывать приехал, а 
не отдавать. Искать какую-то 
работу в офисе со стабильной 
зарплатой, трудовой книжкой 
в моем возрасте, да еще и в 
Москве… Сами понимаете, это 
глупость. Я бы больше времени 
потратил на попытки найти 
что-то достойное, кому-то по-
дойти, понравиться. Да и стре-
мился я как-то не к тому, что-
бы сидеть в кабинете с утра до 
вечера, работать на какого-то 
начальника и получать очень 
скромное вознаграждение… 

Поэтому я решил посту-
пить проще: пошел работать 
в уличной рекламе. Листовки 

всякие раздавал прохожим. 
Работа несложная: плюс все 
время на свежем воздухе. Для 
меня – самое то, что нужно. 
Ну и постепенно понял, что 
никакого особого смысла воз-
вращаться во Владимирскую 
область мне нет, я прекрасно 
проживу и здесь. 

Дом, ради которого исход-
но здесь оказался, понятное 
дело, давным-давно отремон-
тирован, но возвращаться туда 
я совершенно не хочу. Здесь 

мне живется гораздо интерес-
ней, чем это могло бы быть в 
деревне. Ну что бы я там сей-
час делал на пенсии: общался 
с соседями, смотрел телевизор, 
не знал, куда себя применить. 
Еще бы, вполне возможно, от 
дочери зависел в материаль-
ном плане. А тут я – сам себе 
хозяин, да еще и ей помогаю 
по мере сил…

– То есть как это помогае-
те?

– Ну финансово, понятное 
дело, я же очень неплохо здесь 
зарабатываю. 

ВСЁ РЕШАЕТ ОБРАЗ
– Стоп, давайте по порядку: 
днем вы работаете на улице, 
гуляете… А ночуете где?
– На вокзале, разумеется,  чаще 
всего на Казанском.

– Погодите, я точно знаю: 
на вокзалах спать запрещено…

– Я вас умоляю, разве же 
это проблема? Даешь охран-
никам сотню-две, и никто тебя 
трогать не будет. Особенно 
если приходишь довольно ча-
сто, деньги платишь постоян-
но и выглядишь опрятно. Чего 
им меня тогда прогонять? Я не 
мешаю им, они не пристают ко 
мне. Я не пьяный, не грязный. 
Ну сидит себе старичок в зале 
ожидания, никому не меша-
ет… Я так уже много лет живу.

Тут вообще самое главное, 
как ты себя преподносишь. 
Любой бездомный, по сути, 
относится к одной из двух 
групп: он либо пьет, либо нет. 
И от этого вообще зависит 
очень многое, как складыва-
ется жизнь на улице. Если ты 
не употребляешь алкоголь, 
работаешь, ведешь себя как 
нормальный человек, какие 
проблемы могут возникнуть? 
Живи спокойно в свое удо-
вольствие, дыши свежим 
воздухом, работай… А вот 
пьющие имеют все шансы на-
рваться на неприятности…

СКОЛЬКО 
ТЕЛЕФОНОВ 
У БЕЗДОМНОГО?
– Жить вот так, без дома не 
страшно?
– А чего бояться? Я никого не 
трогаю, меня никто не тро-
гает. Понятно, что от каких-
то неприятностей себя стоит 
подстраховывать – от той же 
кражи на улице, например… 
Но тут уж либо у тебя в голове 
компьютер нормально работа-

Бездомен... 
по собственному желанию

В прошлые выходные 
в Москве прошел уже 
знакомый читателям 
«Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» проект «Живая 
библиотека». Если вы 
впервые слышите о 
нем, поясню: это одно-
дневное мероприятие, 
на которое люди прихо-
дят, чтобы пообщаться 
с незнакомцами, пред-
ставляющими опре-
деленную социальную 
группу. «Книгой», 
специально отобранной 
на эту роль организа-
торами проекта, может 
стать любой человек, 
готовый честно рас-
сказать о себе и своем 
жизненном опыте. В 
разные годы «читате-
ли» могли пообщаться 
с представителями 
различных наций, 
религий и профессий. 
Здесь можно было за-
дать прямые вопросы 
представителям гей-
сообщества, людям, 
пережившим насилие 
или депрессию, живу-
щим с каким-то непро-
стым заболеванием и 
так далее.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА – Какой же ваш 
средний доход в 
месяц?
– Где-то от 100 
тысяч рублей, а 
там все зависит 
только от того, 
как я свои дни 
спланирую. 
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ет, либо ты сам себе проблемы 
и создашь. Чтобы жить на ули-
це, нужно соблюдать опреде-
ленные правила.

– Расскажете, какие?
– Стоит быть аккуратней, 

если ночуешь на самом деле 
на улице, к примеру. Нельзя 
лечь спать где-то на лавочке и 
не спрятать предварительно 
все вещи и документы, иначе 
почти наверняка проснешься 
без них. Если ты умный, ты по-
нимаешь это сразу, по неопыт-
ности можешь столкнуться с 
таким один раз, а дальше уже 
учишься быть осмотрительней 
и скрывать свои вещи от чу-
жих глаз.

– А куда что-то спрячешь 
на улице?

– Если я собираюсь спать 
на скамейке, предваритель-
но обязательно вырываю где-
нибудь ямку и складываю туда 
в пакете все свои вещи и доку-
менты. Запоминаю место. По-
сле этого могу спать спокойно 
и не переживать, что с моим 
имуществом что-то случится.

– А если не убрать, реально 
обворуют?

– Да наверняка. Почти каж-
дый раз, еще заснуть толком 
не успеешь, уже чувствуешь, 
как кто-то роется по карма-
нам. Что смешно: свои же и 
роются, такие же бездомные. 
Если не предусмотреть этого, 
останешься и без денег, и без 
паспорта, и без вещей.

– А о каких вещах вообще 
идет речь? Вы же бездомный, 
вряд ли у вас при себе есть что-
то особо ценное, кроме докумен-
тов.

– Ну как это? У меня же, 
как минимум, два телефона с 
собой постоянно, планшет, да 
и деньги по глупости терять не 
хочется.

– Два телефона? Планшет? 
Откуда?

– Один дочка подарила, 
остальное сам покупал.

– На какие деньги, прости-
те? Даже если вы раздаете ли-
стовки каждый день, вряд ли за 
это платят слишком много.

– По тысяче рублей за вы-
ход. Плюс у меня очень непло-
хая пенсия. Я вообще мог бы 
жить только на нее, но мне 
семье хочется помогать, да 
и другим бездомным часто 
поддержка нужна. Не все же 
живут на улице просто ради 
удовольствия, как я. У кого-то, 
и правда, проблемы: украли 
деньги на вокзале, выгнали 
из дома, нет возможности ку-
пить билет на поезд, чтобы 
уехать домой. Таких тоже мно-
го, и им нужно помогать по 
мере возможностей. Кому-то 
достаточно просто купить би-
лет на поезд, кому-то расска-
зать, как жить на улице, где 
есть, каким способом лучше 
зарабатывать.

КАК БЕСПЛАТНО 
ПИТАТЬСЯ 
В МОСКВЕ?
– «Где есть?» Здесь что, много 
вариантов? 
– Вообще-то, достаточно. Сей-
час в Москве куча точек, зная 
которые, можно бесплатно 
поесть несколько раз в день. 
Армяне, азербайджанцы и про-
чие в определенное время в 
определенное место постоянно 
привозят еду для бездомных: 
приди и возьми.

– Какой мотив?
– Их от каких-то налогов за 

это освобождают. Плюс у нас 
есть друзья-студенты, которые 
тоже нам привозят еду… Вы-
брать всегда есть из чего.

– Чем чаще всего кормят 
бездомных?

– Да обычная еда. Каши, 
супы, гречка с тушенкой. Про-
дукты всегда хорошие, хорошо 
приготовлены. Другой вопрос, 
что простые люди в одну оче-
редь на кормежку с бездомны-
ми не встанут, конечно. А так 
все по-человечески.

СКОЛЬКО 
В СРЕДНЕМ 
В МЕСЯЦ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 
БЕЗДОМНЫЙ?
– Каким способом можно за-
рабатывать на улице. Побира-
ясь?
– Почему бы и нет? Это верный 
способ. Правда, тут тоже свои 
хитрости и надо быть начеку. 
Например, на одном и том же 
месте два дня подряд просить 
деньги не стоит. Во-первых, 
могут прийти те же цыгане и 
отнять часть, во-вторых, в од-
ном и том же месте чаще всего 
ходят одни и те же люди. Если 
примелькаешься, запомнишь-
ся, никто тебе денег не даст, 

так мелочь какую-нибудь ки-
нут, не более. Поэтому каждый 
день нужно выбирать какую-
то новую точку, а туда, где уже 
был, лучше не возвращаться 
раньше, чем через две с поло-
ви ной-три недели. 

– Сами побирались когда-
нибудь?

– Я и сейчас этим занима-
юсь. Поначалу, конечно, было 
сложно, непонятно, что и как 
делать. Можно же, если непра-
вильно подойти к делу, хоть 
целый день просидеть без тол-
ку. Вот я в первые разы писал 
на картонке: помогите, мол, на 
билет собрать, отстал от поез-
да. Совсем мало давали. Потом 
я приходил в костюме, с галсту-
ком.  Может, думал, это подей-

ствует – нет. Не надо давить на 
жалость или заглядывать кому-
то в глаза, это лично у меня 
не сработало. А вот когда са-
дишься спокойно и цепляешь 
на грудь вот такую медальку 
(достает из кармана медаль «Ве-
теран труда»), люди реагируют 
совсем по-другому...

– Медаль-то настоящая?
– Да, конечно, моя. Я ее 

честно заработал в свое время. 
Сейчас зарабатываю на жизнь 
с ее помощью.

– И много вы получаете та-
ким способом? 

– За пару часов около вось-
ми тысяч легко можно набрать. 
Если выходить утром и вече-
ром в разных местах, можно и 

до 15 тысяч за день заработать.

– Какой же ваш средний до-
ход в месяц?

– Где-то от 100 тысяч руб-
лей, а там все зависит только 
от того, как я свои дни сплани-
рую. 

КОГДА ТВОЙ ПАПА 
ЖИВЕТ НА УЛИЦЕ…
– Очень интересно, как вы к сло-
ву «бомж» относитесь?
– Не очень хорошо. Вообще 
оно, конечно, про то же, что 
и «бездомный», но тут есть 
одно важное отличие. Бомжа-
ми сейчас называют тех, кого 
раньше звали бичами (от БИЧ 
– бывший интеллигентный че-
ловек). А я – не бывший. Бомж 
– это тот самый алкоголик, ко-
торый спит где-нибудь в подво-
ротне и больше ничем не ин-
тересуется, кроме того, где бы 
еще достать денег на спиртное. 
А я живу совсем по-другому. Я 
– бездомный, но не более того.

– Ваша семья знает о том, 
как вы живете в Москве?

– Да, конечно.

– И как они к этому отно-
сятся?

– Сначала, естественно, зва-
ли, чтоб я вернулся и жил дома, 
но со временем все привыкли. 
Это мой выбор. Я – совершенно 
адекватный человек и сам могу 
принимать решения о том, как 
мне жить. Дочь и внуки с этим 
смирились и не лезут с ненуж-
ными советами.

– Вы с ними вообще виде-
лись после того, как в столицу 
уехали?

– Разумеется. Я к ним в 
гости езжу на выходных. При-
вожу себя в порядок, переоде-
ваюсь и еду, а к началу недели 
возвращаюсь обратно.

– И дочь не пытается вас 
как-то переубедить, заставить 
отказаться от жизни бездо-
много?

– Во-первых, кто меня, 
взрослого человека может пе-
реубедить, если я сам этого не 
хочу? Ну а потом я ей за послед-
ние несколько лет смог купить 
и квартиру, и машину… Сам 
спокойно живу, другим людям 
помогаю. Что ее во всем этом 
может не устраивать?

ВМЕСТО  P.S.
– То есть для вас жизнь на 

улице…
– Просто удовольствие, вы-
бранный мной образ жизни. 
Ну чем бы я занимался сейчас 
в деревне? А тут каждый день 
общение с новыми людьми и 
старыми знакомыми, вот сей-
час нас наши друзья-студенты 
на пикник везут… Мне здесь 
гораздо интересней, чем было 
бы под Владимиром.

– Как же долго вы планируе-
те так жить?

– Пять лет, может, десять. 
Пока здоровье позволит.

Не надо давить на жалость 
или заглядывать кому-то в 
глаза,  это лично у меня не 
сработало. А вот когда са-
дишься спокойно и цепляешь 
на грудь вот такую медальку 
(достает из кармана медаль 
«Ветеран труда»), люди реа-
гируют совсем по-другому...
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Открыл встречу на-
чальник ГИБДД МУ 
МВД «Одинцовское» 
Владимир Егоров. Он 

напомнил, что за год в райо-
не произошло два серьезных 
ДТП с участием профессио-
нальных перевозчиков. По 
вине водителя ООО «Ауто» из 
салона выпал пассажир, а во-
дитель  компании «Аврора» со-
вершил столкновение, в ходе 
которого были пострадавшие. 
В прошлом году происшествий, 
связанных с перевозкой пасса-
жиров, было семь. Динамика 
положительная, но показатель, 
по мнению Владимира Егорова, 
можно довести и до нуля. Если, 
конечно, руководству фирм-
перевозчиков не пожалеть вре-
мени  на систематическую рабо-
ту с водительским составом. 

Начальник отделения тех-
нического надзора ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» май-
ор полиции Павел Жабин рас-
сказал, что проверками выявля-
ются случаи технических неис-
правностей, перегруз и другие 
нарушения. Одной из проблем 
стал вызывающий жалобы жи-
телей города отстой автобусов 
на улице Маршала Жукова в 
Одинцово и в селе Ромашково. 
Водители наказываются за эти 
нарушения, но кардинально во-
прос не решается. 

Павел Жабин пред-
ложил руководству фирм-
перевозчиков не поскупиться 
на оборудование автобусов ви-

деорегистраторами, причем не 
только внешнего обзора, но и 
фиксирующих действия води-
телей, а также громкоговоря-
щей связью с пассажирами для 
извещения о начале движения, 
и закрытия дверей. 

Представитель отдела тех-
нического надзора Управления 
ГИБДД Московской области 
Игорь Герасимов подтвердил 
актуальность предложения: «В 
сетях многие видели кадры, как 
водитель автобуса общался в 
чате по мобильному телефону. В 
результате – авария, пострадали 
10 человек, один погиб. Горе-во-
дителя пассажиры снимали на 
телефон, как он едет и пишет. В 
данном автобусе было в о -
семь видеокамер, 
но ни одна не 
направлена 
на водите-
ля». 

Игорь Герасимов поинтере-
совался, какие меры были при-
няты руководством фирм, води-
тели которых совершили ДТП с 
наличием пострадавших. 

Представитель ООО «Ауто» 
пояснил, что водителю объяви-
ли строгий выговор и отстра-
нили от работы за то, что он  не 
убедился в том, что пассажир 
вошел в салон и начал движе-
ние. Прошли также беседы с 
персоналом с разбором данного 
происшествия. 

Водитель ООО «Аврора», ко-
торый не соблюдал дистанцию 
и совершил столкновение, так-
же подвергся мерам дисципли-
нарного характера, его отстра-
нили от рейсов, предложили 
сдать дополнительный зачет 
по знанию Правил дорожного 
движения. Однако он решил 
уволиться. 

– Мы не стремимся быть 
карающим органом, наша за-

дача – улучшить ситуацию на 
дорогах. Если не будем друг 
другу помогать, с мертвой 
точки дело не сдвинется, 
– сказал Игорь Герасимов 
и посоветовал фирмам-
перевозчикам активнее 

привлекать к контролю 
за перевозками обще-

ственность. Многие 
готовы  сообщать ру-
ководству компаний 

о нарушении правил, особенно 
если на автобусах есть наклейки 
типа «Если я нарушаю ПДД, по-
звоните по телефону...». 

Представители перевозчи-
ков подняли вопрос организа-
ции остановочных пунктов на 
некоторых трассах. Например, 
на Минском шоссе, где марш-
рутками пытаются воспользо-
ваться, голосуя, дачники. Перед 
водителями стоит дилемма: 
остановиться и тем самым нару-
шить ПДД, либо проехать мимо 
и получить жалобу пассажиров.  

Еще одна беда: припарко-
ванные автомобили на дороге 
перед въездом на привокзаль-
ную площадь в Кубинке затруд-
няют проезд общественного 
транспорта. Их владельцы не 
обращают внимания на знаки 
«Остановка запрещена». Вла-
димир Егоров пообещал, что в 
этом вопросе ГИБДД может по-
мочь, проведя рейды по эвакуа-
ции автомобилей нарушителей 
на штрафстоянку. 

Алла Алексеевна Гаврутто, 
заместитель директора Один-
цовского ПАТП по безопасности 
движения и старейший работ-
ник этого предприятия, также 
остановилась на обозначенных 
проблемах. Ей пришлось пояс-
нить и причины недовольства 
горожан по поводу отстоя авто-
бусов на улицах:

– На улицах Неделина и Се-
верной мы получили разреше-
ние администрации отстаивать-
ся, но не более 15 минут, так как 
за это время автобус просто не 
доедет до гаража и обратно. С 
улицы Жукова наши автобусы 
уходят, хотя одного из водите-

лей пришлось уволить за его 
пристрастие оставлять там ма-
шину, несмотря на запрещение. 
В Ромашково администрация 
нашла участок, но он оказался 
в самозахвате у одного из СНТ. 
Здесь после улаживания воз-
никшей ситуации будет разре-
шенная стоянка автобусов.

Алла Алексеевна рассказала  
и о проблемах на станции Один-
цово, где за год 18 мелких ДТП с 
участием пассажирского транс-
порта произошло прямо на пло-
щади, где, по ее мнению, «пол-
ный беспорядок, надо ставить 
ограждения, организовывать 
места для высадки пассажиров. 
Там стоят «Газели» с номерами 
российских регионов, несмотря 
на запрещающие знаки». 

Владимир Егоров пообе-
щал, что помощь от ГИБДД, 
по крайней мере, в обуздании 
«вольницы» водителей «Газе-
лей», будет оказана. Тем более 
что проблемы пассажирских 
перевозчиков он лично понима-
ет очень хорошо, поскольку тру-
довая деятельность начальника 
нашей районной ГАИ началась с 
Одинцовского ПАТП, о чем есть 
запись в трудовой книжке.  

Начальник отдела по обе-
спечению безопасности и ин-
форматизации образователь-
ных учреждений районного 
управления образования Ирина 
Павленко рассказала об особой 
специфике работы транспорт-
ных компаний в сфере перевоз-
ки детей, которая, как известно, 
в последнее время стала чрез-
вычайно регламентированной 
после ряда трагических ДТП, в 
которых погибли школьники.

На каждой встрече, 
кроме жителей рай-
она, присутствова-
ли ответственные 

лица из числа руководителей 
управления, представите-
ли общественности и члены 
Общественного совета при 
управлении.

Сотрудники полиции про-
информировали граждан о 
состоянии оперативной обста-
новки на территории обслужи-

вания, подвели итоги работы 
по предупреждению, выявле-
нию, раскрытию и расследова-
нию преступлений и правона-
рушений.

Районной службой участ-
ковых уполномоченных за 
третий квартал текущего года 
раскрыто 637 преступлений 
и выявлено 8119 администра-
тивных правонарушений.

В отчетном периоде участ-
ковые принимали участие в 

проведении ряда оперативно-
профилактических операций, 
таких как «Нелегальный ми-

грант», «Антикриминал», «При-
дорожная торговля», «Курорт» 
и других.

Встречи с населением 
прошли в конструктивном 
диалоге. Так уж сложилось, что 
граждане, пользуясь возмож-
ностью, делятся с участковыми 
своими проблемами. В основ-
ном они бытового характера 
– ссоры с соседями, непонима-
ние со стороны родственников, 
посиделки шумных компаний 
во дворах и подъездах, безнака-
занное присутствие нетрезвых 
в общественных местах. 

Такие встречи, как счита-
ют участковые, помогают вы-
строить взаимные доверитель-
ные отношения с жителями, 
поближе узнать, что волнует 
граждан в первую очередь, и 
со своей стороны оперативно 
оказать профессиональную по-
мощь.

Водитель нарушает правила? 
Сообщите по телефону...
ОДИНЦОВСКАЯ ГИБДД ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО 
ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

В ДИАЛОГЕ

ГОВОРЯТ УЧАСТКОВЫЕВо всех территориальных отделах полиции Меж-
муниципального управления «Одинцовское» 
7 октября прошли встречи участковых уполномо-
ченных полиции с населением по итогам работы 
за третий квартал. 
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

19 октября, четверг
11:00
Ðàéîííûé êîíêóðñ 
èçîáðàçèòåëüíîãî è 
äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà 
«Ïóøêèí è äåòè»
Захаровский сельский Дом 
культуры, ЦДТ «Пушкинская 
школа»
Открытие выставки и награждение 
победителей и призеров.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зе-
леная, д. 9а
Тел. 8-498-694-01-90

19 октября, четверг
11:00
Ðàéîííûé êîíêóðñ 
òåàòðàëüíûõ è 
ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíûõ 
êîìïîçèöèé «Äåíü 
Ïóøêèíñêîãî ëèöåÿ»
Захаровский сельский Дом 
культуры, ЦДТ «Пушкинская 
школа»
Ученики школ Одинцовского 
района представят на сцене теа-
тральные зарисовки, литературно-
музыкальные композиции, посвя-
щенные великому поэту 
А.С. Пушкину.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зе-
леная, д. 9а
Тел. 8-498-694-01-90

21 октября, суббота
11:00
VII Îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî ïî áîðüáå 
ñàìáî íà êóáîê ãëàâû 
ñ.ï. Íàçàðüåâñêîå  

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

13-29 октября
12:00
Âûñòàâêà ê 55-ëåòèþ 
Êàðèáñêîãî êðèçèñà íà 
Êóáå «Êàðèáñêèé êðè-
çèñ – ñòðàòåãè÷åñêàÿ 
îïåðàöèÿ «Àíàäûðü»
Одинцовский историко-
краеведческий музей
На выставке можно познакомиться 
с малоизвестными военно-исто-
рическими фактами об осущест-
влении этой крупнейшей опера-
ции, беспримерной военной акции 
второй половины ХХ века; о труд-
ностях военной службы и быта в 
тропических условиях вдали от 
Родины; о том, как была отведе-
на угроза ядерной катастрофы; о 
подлинном интернационализме 
советских людей и воинской со-
лидарности с кубинским народом. 
На выставке представлены много-
численные архивные материалы 
жителей Одинцово, участвовав-
ших в кубинских событиях: плака-
ты, фотографии, книги, газетные 
публикации, кубинская атрибути-
ка, карты, дневники и альбомы.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, Коммуналь-
ный проезд, д. 1
Тел. 8-495-593-54-21

13 октября, пятница 
10:30
«Íó, äîãîíè!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Веселые старты для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста по мотивам всеми люби-
мого мультипликационного филь-
ма «Ну, погоди!». Организаторами 
соревнования станут главные 
герои мультфильма Волк и Заяц, 
которые наберут себе команды и 
пройдут вместе с ребятами спор-
тивные эстафеты.
Вход свободный (6+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

14 октября, суббота
10:30

XXXV Êîíêóðñ-âñòðå÷à 
þíûõ ïîýòîâ
Государственный историко-
литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина
Традиционный поэтический кон-
курс среди школьников Одинцов-
ского района.
Вход свободный (7+)
Адрес: пос. Большие Вяземы, Му-
зей-заповедник А.С. Пушкина
Тел. 8-495-598-24-04

15 октября, воскресенье
12:00
4-ÿ Îäèíöîâñêàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êðàåâåä÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Èñòîðèÿ 
è ñîâðåìåííîñòü»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха, Комитет по 
делам молодежи, культуре и 
спорту Одинцовского района
К участию в конференции при-
глашаются все неравнодушные 
к истории родного края жители 
г. Одинцово и района. Участие 
бесплатное по предварительной 
регистрации.
Вход свободный (12+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, д. 1
Тел. 8-926-101-01-96

16 октября, понедельник
16:00

«×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Никольский СКДЦ «Полет»
Познавательная игровая програм-
ма для детей и взрослых.
Вход свободный (7+)
Адрес: пос. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

КСК «Назарьевский»
Перед началом нового творческо-
го сезона Культурно-спортивный 
комплекс «Назарьевский» открыва-
ет свои двери для всех желающих. 
В этот день можно записаться в 
любое вам понравившееся клубное 
объединение и поговорить с руко-
водителем или тренером, посмо-
треть достижения и награды вос-
питанников культурно-спортивного 
комплекса. 
Регистрация команд пройдет с 9:00 
до 10:00.
Вход свободный
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-82

21 октября, суббота
12:00
Îäèíöîâñêàÿ ðàéîííàÿ 
ìîëîäåæíàÿ âîåííî-
ñïîðòèâíàÿ èãðà 
«Ëåñíàÿ ñòðàæà»
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту Одинцовского 
района, Одинцовский поисковый 
отряд «КитежЪ», Одинцовский 
парк культуры, спорта и отдыха 
Задача участников «Лесной стражи» 
– максимально быстро пройти дис-
танцию по пересеченной местно-
сти на территории парка и набрать 
наибольшее количество баллов за 
выполненные задания по ориенти-
рованию на местности, определе-
нию азимута и расстояния, стрель-
бе по мишеням из пневматическое 
оружия, метанию гранат, передаче 
кодированных сообщений.
Участие бесплатное по предва-
рительной регистрации команд: 
po-kitez@yandex.ru
Вход свободный (14+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, д. 1
Тел. 8-926-101-01-96

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

14 б бб
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Разместите у нас 
рекламу

8 (495) 591-63-17

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся 
через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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АКТУАЛЬНО

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПОСОБИЯ 
НА РЕБЕНКА

  Правительство Мос-
ковской области внесло 
изменения в некоторые 
постановления, регули-
рующие вопросы назна-
чения и выплаты соци-
альных пособий и еже-
месячные выплаты семье 
в Подмосковье. Теперь 
выплата социальных по-
собий и ежемесячная де-
нежная выплата семье 
будет осуществляться не 
только территориальны-
ми структурными подраз-
делениями министерства 
социального развития Мо-
сковской области, но и го-
сударственным казенным 
учреждением Московской 
области «Единый выплат-
ной центр Министерства 
социального развития 
Мос ковской области».

С 1 августа текуще-
го года увеличен период 
предоставления пособий 
с шести месяцев до две-
надцати. И теперь све-
дения о доходах предо-
ставляются гражданами 
за двенадцать месяцев, 
предшествующих месяцу 
обращения за пособием, 
а не за три месяца, как 
было ранее.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
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а

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
 ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 

ñ îïûòîì ðàáîòû 5 ëåò 
 ìîíòàæíèêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ 

ñ îïûòîì ðàáîòû 1 ãîä 
Без вредных привычек. 
Рабочий день полный. 

Трудоустройство официальное. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТРЕБУЮТСЯ 
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+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð
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В АПТЕКУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 8-916-280-88-88

• ïðîâèçîð 

• ôàðìàöåâò

реклама
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МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе,  имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование,  для поступления на службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего состава,  и имеющих высшее юридическое 

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием 
в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного 
высшего образования  в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, 
а также половины срока дипломированного 
обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4А).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

8 (495) 599-60-15, 
8 (495) 593-20-13,
8 (495) 593-10-23, 
8 (495) 599-85-90

На мй\
ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИКИ

реклама

на мойку: г. Одинцово,
ул. Говорова, д. 24 

 8-926-688-82-97
    ОК.7777777@mail.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Кадастр. Омар. Лаконизм. Лосось. Альманах. Емельян. Пальма. Грация. Сныть. Скит. 
Лука. Панты. Титан. Нрав. Напалм. Каторга. Район. Форум. Комод. Крапива. Оборона. 
Севан. Подол. Икебана. Оригами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Кратер. Лиана. Рак. Мазут. Айва. Дворец. Кашпо. Лиман. Анфиса. Свинья. Овен. 
Мурава. Романс. Кимоно. Альпы. Аромат. Копи. Сальса. Носорог. Конь. Кнорр. Мода. 
Самшит. Агроном. Ольха. Тыква. Дали.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.05 «Жизнь хуже обычной» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка До 04.57

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+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на чужом 
поле»
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Наталья Бочкарёва» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «БА-
РЫШНЯ И ХУЛИГАН». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В постель 
к олигарху» (16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил»
00.35 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
01.25 «10 самых. . . Звезды, родившие от 
чужих мужей» (16+)
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
03.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Ролан 
Быков
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Цвет времени. Иван Мартос
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Программа А». Питерский 
рок-фестиваль. Ведущий Сергей Антипов». 
1997 г.
12.10 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «В чем 
райское блаженство. Данте»
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 «Это я и музыка. . .Дмитрий Хворо-
стовский». Авторский фильм Ники Стрижак
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Рассекреченная история». 
«Курильское цунами»
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Романсы Сергея Рахманинова
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»
16.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел Федотов
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 
«1952. СССР против санкций»
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Программа А». Питерский 
рок-фестиваль. Ведущий Сергей Антипов». 
1997 г.
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ !!! ПРОФИЛАКТИКА 

2, 00 с. ДО 9. 59 (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста.  

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.45 «Феномен Доты». (16+)
09.15 Профессиональный бокс. Главные 
поединки сентября (16+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Прямая трансляция из Москвы
13.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
16.55 Д/ф «Продам медали»
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.55 Д/ф «Рождённый обгонять. Марк 
Кавендиш»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 06.30
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы».»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком До 02.00
02.00 Профилактика на канале 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1956 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 10 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 11 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 67 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 68 с.
21.00 ТНТ-комедия: «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (Hangover, The). (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 11 с.
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(Hangover, The). (16+). Комедия. США,
05.30 «САША+МАША» (16+). Комедия. 70 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.20 Х/ф «Шакал»
03.05 «Шакал» (16+) До 04.57
 

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+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «БА-
РЫШНЯ И ХУЛИГАН». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои будущего». (16+)
23.05 Без обмана. «Легкие» продукты» 
(16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «От всей души». Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре. Ведущая Вален-
тина Леонтьева». 1982 г.
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 
Мастер-класс
16.15 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 
Концерт Рене Флеминг и Дмитрия Хворо-
стовского
21.35 «Это я и музыка. . . Дмитрий Хворо-
стовский». Авторский фильм Ники Стрижак
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 
«Курильское цунами»
00.00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «В чем 
райское блаженство. Данте»
00.30 ХХ век. «От всей души». Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре. Ведущая Вален-
тина Леонтьева». 1982 г.
01.30 Д/ф «Талейран»
01.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 
Мастер-класс
02.50 Цвет времени. Клод Моне. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Эмануеля 

Ньютона. Трансляция из Сургута (16+)
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Прямая трансляция из Москвы
13.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
13.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.45 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. Бой 
за титул временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. Трансляция 
из Аргентины (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Вест Бромвич». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Д/ф «Большие амбиции»
02.20 Д/ф «Достичь свои пределы»
03.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из Сургута (16+)
04.40 Д/ф «Линомания»
 

06.00 М/ф «Забавные истории»
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 «Эпик» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. CША, 2013 г.
09.00 Шоу «Уральских пельменей. Коро-
левство кривых кулис. Часть III» (16+)

09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). Фантастиче-
ская комедия. США - Канада, 2016 г.
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1955 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «ТАНЦЫ» (16+). Программа
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 ТНТ-комедия: «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (Dirty Grandpa). (16+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия.
01.30 «Такое кино!» (16+). Программа
02.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Dirty Grandpa). (18+). Комедия. США, 2016 г.
04.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» (Space 
Jam). (12+). Фантастическая комедия. США, 
1996 г.
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 70 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 71 с.

16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

Разместите у нас рекламу
8(495)591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.05 «Объект моего восхищения» (16+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57
 

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+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
08.55 Х/ф «НИКА»
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.45 «Мой герой. Валентина Березуцкая» 
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Дональд Трамп» 
(16+)
00.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
(16+)
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Легкие» продукты» 
(16+)
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

06.30 Канал начинает вещание 10, 00 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева на за-
седании Всемирного конгресса миролюби-
вых сил». 1973 г.
12.05 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
14.30 Д/с «Рассекреченная история». 
«1952. СССР против санкций»
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Арии из опер Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. 
Верди, старинная музыка
16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком. . .». Москва красная. (*)
16.45 «Ближний круг Алексея Учителя»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Д/с «Рассекреченная история». «По-
бедители полиомиелита»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева»
00.40 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева на за-
седании Всемирного конгресса миролюби-
вых сил». 1973 г.
01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Арии из опер Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. 
Верди, старинная музыка
02.30 Жизнь замечательных идей. «Сопро-
тивление «0». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 
 

06.30 Профилактика на канале с 06.30 
до 10.00
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Прямая трансляция из Москвы

13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
18.00 «Спартак» - «Севилья». Live». (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Карабах» 
(Азербайджан) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Рома» (Италия) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Наполи» (Италия) 
(0+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы».»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.05 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
05.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 76 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 77 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1957 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 11 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 12 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 68 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 69 с.
21.00 ТНТ-комедия: «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (Hangover Part III, The). (16+). 
Криминальная комедия. США, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 12 с.
01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
04.05 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 
(Hangover Part III, The). (16+). Криминаль-
ная комедия. США, 2013 г.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 78 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 79 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 Х/ф «Шик!»
03.05 «Шик!» (S) (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

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+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БУМЕРАНГ»
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
04.10 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых. . . Романы звёзд с поклон-
никами» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция»
00.35 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 Без обмана. «Солёное и острое» 
(16+)
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пугаче-
вой». 1998 г.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И.С.Тургенев. «Муму»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
14.30 Д/с «Рассекреченная история». «По-
бедители полиомиелита»
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Г. Свиридов. Вокальная поэма «Петербург» 
на стихи А. Блока
15.50 Жизнь замечательных идей. «Алмаз-
ная лихорадка»
16.20 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Язык кетов». (*)
16.45 «Линия жизни». Екатерина Мечетина
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 
«Трудная дорога в Нюрнберг»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пугаче-
вой». 1998 г.
01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Г. Свиридов. Вокальная поэма «Петербург» 
на стихи А. Блока
02.15 Д/ф «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон- Бридж»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста.
 

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Спартак» - «Севилья». Live». (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Селтик» (Шотландия) (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Прямая трансляция из Москвы
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
18.45 «ЦСКА - «Базель». Live». (12+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Русенборг» (Норвегия). Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» 
(Молдова) - «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - АЕК (Греция) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Д/ф «Гонка для своих»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы».»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
03.35 «Принц Египта» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 1998 г.
05.25 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!»

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1958 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 12 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 13 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 69 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 70 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз». «Дайджест» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 57 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 13 с.
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
03.15 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.20 «Мышиная охота» (Mousehunt). (12+). 
05.20 «САША+МАША». «Секс по телефону» 
(16+). Комедия. 71 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Вселенная 
Бьорк» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Игра»
03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
 

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+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая 
рука» (12+)
08.35 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».  (12+)
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца по-
неволе»
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше»
01.20 Х/ф «ВОРЧУН»
03.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
23.55 Х/ф «Русская Америка. Прощание с 
континентом»
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Все дело в 
пуговице»
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!» «Язык кетов». (*)
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Цвет времени. Михаил Врубель
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов»
12.00 «Андреа Палладио и Заха Хадид: от 
классической виллы к современному бизнес-
центру»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
14.30 Д/с «Рассекреченная история». «Труд-
ная дорога в Нюрнберг»
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Русские песни и романсы
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
16.15 «Письма из провинции». Алексан-

дровск-Сахалинский. (*)
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский. (*)
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Зельфира Трегулова. (*)
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пьеса для мужчины»
01.15 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Русские песни и романсы
02.05 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
  

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Женщины. 1/2 финала. 17.00 «Десятка!» (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» (Москва)»
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 «Портрет Александра Шлеменко» (16+)
23.45 Смешанные единоборства. (16+)
00.40 Т/с «Королевство»
03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси. 
Лиам МакГири против Буббы МакДэниэла. 
Прямая трансляция из США
06.00 «Дублёр» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей.» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ»
01.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+). 
02.35 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+). 
04.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
05.45 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1959 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Love is» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 564 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 31 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»
03.55 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Оскар-2015». «Бёрдмэн»
02.00 Х/ф «Обратная тяга»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка До 06.00
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ»
00.30 Церемония закрытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов.
02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+) 

 

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «Короли эпизода. Светлана Харитоно-
ва» (12+)
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.30 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
14.45 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».  (12+)
17.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего». (16+)
03.40 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)
04.25 Д/ф «Месть тёмных сил»
05.15 «10 самых... Романы звёзд с поклонни-
ками» (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Чумаков 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Баста 
(16+)
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25 М/ф «А в этой сказке было так...». 
«Пластилиновая ворона»
08.45 «Эрмитаж». Авторская программа (*)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Парадоксы расовой десегрегации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
12.55 Большая опера- 2017 г. Кастинг
14.40 Х/ф «Я буду твоей»
16.10 История искусства. Наталия Семенова. 
«Колыбель русского авангарда: Гоген, Матисс 
и Пикассо в Москве»
17.05 «Искатели». «Фантомы Дворца Со-
ветов». (*)
17.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Орхан Памук. «Мои странные мысли»
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с 
участием Джери Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
01.25 «Искатели». «Фантомы Дворца Со-
ветов». (*)
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Велико-
лепный Гоша»
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция) (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси. 
Лиам МакГири против Буббы МакДэниэла. 
Трансляция из США (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Женщины. Финал. 
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь). 
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Интер». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Формула-1. Гран-при США. 
01.00 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Даррела Тилла. Транс-
ляция из Польши (16+)
03.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе.  (16+)
04.10 «Правила боя» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.25 М/ф «Безумные миньоны»
11.40 М/ф «Монстры против овощей»
12.05 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы»
12.15 «Мегамозг» (0+). 
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16.00 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-
НЫХ. НАЧАЛО»
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы»
16.40 М/ф «Монстры против овощей»
17.05 М/ф «Безумные миньоны»
17.20 «Гадкий я» (6+). 
19.05 «Гадкий я-2» (6+). 
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости»
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
01.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). 
Комедия. США, 1983 г.
03.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+). 
05.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1960 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ФИЗРУК» (16+).17.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «ТАНЦЫ» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.15 «САША+МАША» (16+). 

21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 40 (731)  |  13 октября 2017 г.

  | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» (12+)
15.00 Концерт посвященный 75-летию Мус-
лима Магомаева (S)
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
19.00 «Голосящий КиВиН» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Голосящий КиВиН» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
01.50 Х/ф «Умереть молодым»
03.55 «Модный приговор» До 04.57

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ»
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «Революция. Западня для России»
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.45 «Смехопанорама»
 

05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше»
09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 
(16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
(16+)
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая коллек-
ция»

04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
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 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Вифавара»
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?» Программа В. Третьякова
12.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Ловкачи и манипуляторы». (*)
12.55 Д/ф «Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
15.05 Послушайте!. «Юрий Левитанский. 
Жизнь моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание пирамид»
16.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный. (*)
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»
00.00 «Ближний круг Сергея Голомазова»
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» «Дарю тебе 
звезду»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего»
 

06.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» (0+)
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
11.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - 
«Ювентус». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Формула-1. Гран-при США. 
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
03.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать»
04.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд»
05.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/с «Фиксики»

06.55 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Шевели ластами!» (0+). 
10.20 «Гадкий я» (6+). 
12.05 «Гадкий я-2» (6+). 
13.55 Х/ф «Время»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости»
19.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
03.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). 
05.45 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 92 с.

07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1961 г. -я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 275 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). 
14.00 «Однажды в России» (16+). 95 с.
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 58 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 96 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

22 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Доро-
же всех! Аварийные, 
битые, подержанные 
автомобили всех ма-
рок купим дорого в 
день обращения. Вы-
езд, оценка, снятие 
с учета, эвакуация 
Моск ва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Ку-
плю максимально 
дорого любой ав-
томобиль. Иномар-
ки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплат-
но. Профессиона-
лизм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
• Сниму/сдам квар-

тиру, комнату, дом, 
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надеж-
но. Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

• Магазин «Свой 
Книжный» (г. Одинцо-
во) приглашает на ра-
боту кладовщика-ком-
плектовщика. График 
2/2. Тел.: 8-495-597-40-
24, 8-495-661-68-99; 
job@pravgorod.ru 

• Магазин автотова-
ров приглашает на ра-
боту продавцов-кон-
сультантов (график 
2/2 с 9:00 до 19:00) и 
грузчиков (график 5/2 
с  9:00 до 18:00). Место 
работы – Кунцевский 
авторынок. Тел.: 8-495-
661-68-99, 8-495-597-40-
24; job@pravgorod.ru

• Требуется води-
тель такси (г. Одинцо-
во), работа на автомо-

билях компании без 
аренды и залога, права 
категории В, стаж от 3 
лет, з/п от 45000 руб. до 
95000 руб. Тел. 8-926-
537-24-57 – Виктор

• Требуются упа-
ковщицы-фасовщи-
цы. З/п от 20000 руб. 
в месяц. Выплата зар-
платы каждые две 
недели. Тел. 8-800-
500-69-86 (звонок бес-
платный) 

• В медицинский 
центр в г. Голицыно 
и г. Одинцово требу-
ются: администратор, 
врач УЗИ, офтальмо-
лог, невролог, врач 
клинико-диагности-
ческой лаборатории, 
стоматолог, опериру-
ющий гинеколог, ане-
стезиолог, ЛОР-врач. 
Тел. 8-926-246-91-14

• Требуется убор-
щица. 2/2 (день-
ночь-48). З/п от 24000 
руб. и выше (дотация 
на питание, подработ-
ки). По ТК РФ. Один-
цовский р-н. Малые 
Вяземы. Тел. 8-903-220-
21-43

УСЛУГИ

• Судебный юрист. 
Представление инте-
ресов граждан и юри-
дических лиц в суде 
(гражданские дела, 
кроме уголовных). 
Работаю без аванса. 
Оплата по факту вы-
игранного дела. Боль-
шой опыт судебного 
представительства. 
Тел. 8-495-997-92-33 
– Павел Александро-
вич; www.Судебный-
Поверенный.РФ

• Электрика. Ото-
пление. Водоснабже-
ние. Грамотно и ка-
чественно. Местный 
мастер. Опыт 20 лет. 
Тел. 8-916-719-16-38 – 
Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru 

•  Ремонт квартир, 
домов и офисов под 
ключ. Электрика, сан-
техника и все виды 
отопления. Помощь 
в доставке материа-
лов. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14 
– Александр

• Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бес-
платные консульта-
ции по телефону. Дела 
любой сложности в 
судах общей юрис-
дикции, Арбитраж-
ный суд. Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие 
цены. Тел.: 8-499-381-
50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

• Ремонт теле-
визоров, радиоап-
паратуры, бытовой 
техники, прокладка 
антенного кабеля. 
Установка и настрой-
ка антенны «Трико-
лор», цифровое TV. 
Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-
438-77-10

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа учащихся  
11-х классов средних школ Одинцовского района для направления в высшие учебные заведения МВД России.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СЛУШАТЕЛИ:
-  освобождаются от службы в Вооруженных силах;
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием.
По окончании учебного заведения выпускники получают:
- диплом юриста высшей квалификации государственного образца;
- офицерское звание «лейтенант»;
- гарантию трудоустройства.

Обучение бесплатное.
Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться в 
отдел по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь паспорт, приписное удостоверение (для юношей),  
характеристику.

 8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-18-09,

 8 (495) 599-85-90

На мй\
ПРОДАЖА

В ЗАРЕЧЬЕ - СКОЛКОВО

реклама

3-комнатной квартиры 
Охраняемая 

территория, паркинг. 
Помощь в ипотеке.

  8-963-638-74-62
www.usadbaskolkovo.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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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) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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
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Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04
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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри-

дическое или экономическое

 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС (Обеспечению Установленной Дея-

тельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образо-

вание среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется 

опыт вождения автотранспорта

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

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счета

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

 8(498) 698-60-44,  каб.15 (Юрий Владимирович)

Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Одинцовский районный отдел судебных приставов проводит 
набор на вакантные должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

р
е
кл
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а

Работа в Одинцовском районе (мкр. Трехгорка)

Если вы стрессоустойчивый человек, имеющий высшее либо среднее специальное образование, хорошую 
физическую подготовку и желание трудиться на благо общества и государства – то мы ждем вас.
Обязанности: обеспечение правопорядка и безопасности на МКАД.
Условия труда: стабильная заработная плата, льготный стаж, гибкий график, оплачиваемый отпуск, медицин-
ское страхование, бесплатное обучение в ведомственных учебных заведениях МВД России, бесплатный проезд на 
общественном транспорте, предоставление форменного обмундирования, возможности для карьерного роста.

  2 батальон ДПС 1 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России 
     по г. Москве приглашает на постоянную работу на должности 
     среднего начальствующего состава.

Телефон для справок:  8-925-479-94-14
Телефон дежурной части:  8-495-591-05-97

реклама

 • ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

Лицензия №ЛО-50-01-008390 от 26.01.17, 
Возможны противопоказания. Получите  консультацию специалиста.

г. Одинцово, ул. Молодежная 
д. 48 (2 этаж)

ежедневно с 9:00 до 21:00

 8 (4449955) 23300--00---700
сайт: mirodent.clinic

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно
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к

Главный редактор 
Нина Владимировна 
ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Верстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор 
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская 
обл., г. Одинцово, 
б-р Маршала Крылова, 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 
8 (495) 591-63-17, 
e-mail: 6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская 
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1
Заказ № 2329
Дата выхода в свет: 13.10.2017
Время подписания в печать:
по графику 11.10.2017 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность 
рекламной информации несут 
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ». 12 +

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Кадастровым инженером Берлизевым Алексеем Алек-
сандровичем, 142450, Московская область, Ногинский район, г. 
Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3а, кв. 17; e-mail: berlez90@mail.
ru, тел.: 8-926-144-48-67; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 30398, 
№ квалификационного аттестата 77-14-126 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0090502:102, 
расположенного по адресу: Московская обл. , Одинцовский рай-

он, д. Пронское, СНТ «Сельский труженик», уч. 93 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади.

Заказчиком кадастровых работ является: Прокошев Васи-
лий Владимирович, почтовый адрес: Московская область, Один-
цовский район, п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.15, кв. 91, 
тел.: 8-926-357-26-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, дер. Пронское, СНТ «Сельский труже-
ник», на территории детской площадки «14» ноября 2017 г. в 10 
часов 00 минут.

        С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, дер. Пронское, СНТ «Сельский труженик».

        
 Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с «13» октября 2017 г. по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Пронское, 
СНТ «Сельский труженик».

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы - Московская 
область, Одинцовский район, дер. Пронское, СНТ «Сельский тру-
женик», уч. 92, кадастровый номер 50:20:0090502:149.     

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

Кадастровым инженером Берлизевым Алексеем Алек-
сандровичем, 142450, Московская область, Ногинский район, г. 
Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3а, кв. 17; e-mail: berlez90@mail.
ru, тел.: 8-926-144-48-67; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 30398, 
№ квалификационного аттестата 77-14-126 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0090502:129, 
расположенного по адресу: Московская обл. , Одинцовский рай-

он, д. Пронское, СНТ «Сельский труженик», уч. 109 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади.

Заказчиком кадастровых работ является: Гришина Вален-
тина Григорьевна, почтовый адрес: 121353, г. Москва, ул. Беловеж-
ская, д.39, корп.2, кв.77, тел.: 8-903-727-63-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Пронское, СНТ «Сельский труже-

ник», на территории детской площадки «14» ноября 2017 г. в 10 
часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
дер. Пронское, СНТ «Сельский труженик».

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с «13» октября 2017 г. по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Пронское, 
СНТ «Сельский труженик».

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы - Московская 
область, Одинцовский район, дер. Пронское, СНТ «Сельский тру-
женик», уч. 108, свидетельство на право собственности на землю 
РФ XXV № 0148010 от 19 января 1995 года. 

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

Кадастровым инженером Берлизевым Алексеем Алексан-
дровичем, 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая 
Купавна, ул. Кирова, д. 3а, кв. 17; e-mail: berlez90@mail.ru, тел.: 8-926-
144-48-67; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 30398, № квалифика-
ционного аттестата 77-14-126 в отношении земельных участков с ка-
дастровым номером 50:20:0090502:118, расположенного по адресу: 
Московская обл., Одинцовский район, д. Пронское, СНТ «Сельский 
труженик», уч. 89, с кадастровым номером 50:20:0090502:80, рас-

положенного по адресу: Московская обл., Одинцовский район, д. 
Пронское, СНТ «Сельский труженик», уч. 83, с кадастровым номером 
50:20:0090502:160, расположенного по адресу: Московская обл., 
Одинцовский район, д. Пронское, СНТ «Сельский труженик», уч. 81 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Широкова Лариса Сергеевна, почтовый адрес: г. Москва, Крас-

ногвардейский бульвар, д. 1, кв. 160 тел.: 8-916-656-76-56; 
Зуевский Юрий Брониславович, почтовый адрес: г. Москва, ул. 

Беловежская, д. 17, кв. 83;

Кузнецова Елена Вячеславовна, почтовый адрес: г. Москва, Ал-
туфьевское шоссе, дом 30 «В», кв. 547, тел.: 8-962-953-77-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Пронское, СНТ «Сельский труженик», на тер-
ритории детской площадки «14» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. 
Пронское, СНТ «Сельский труженик».

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 

на местности принимаются с «13» октября 2017 г. по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, дер. Пронское, СНТ «Сельский 
труженик».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы - Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Пронское, СНТ «Сельский труженик», 
уч. 82, кадастровый номер 50:20:0090502:281.     

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

Кадастровым инженером Серченя Геннадием Сергеевичем 
(Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 11, кв. 66; 
тел.: 8(964)617-57-08; адрес эл. почты: henady.serchenya@gmail.
com, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36795) выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:20:0080302:88, расположенного : Московская область, 

Одинцовский район, д. Дяденьково, СТ «Ромашка», участок 9, ка-
дастровый квартал 50:20:0080302.

Заказчиком кадастровых работ является Самохвалова Га-
лина Константиновна, проживающая по адресу: г. Москва, Щел-
ковское шоссе, д. 44, корп. 1, кв. 19, тел. 8(919)106-19-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Дяденьково, СНТ «Ромашка», уч. № 9 «14» ноября 2017 
года в 10-00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 

участка, уточнить требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, предъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка можно по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка, Рублевский проезд, д. 20б. тел. 8(964)617-
57-08, с «13» октября 2017г. по «13» ноября 2017г. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№50:20:0080302:83, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о 
Каринский, в районе дер. Дяденьково, линия с/т «Ромашка», уч. 

10, а также все заинтересованные лица, участки которых распо-
лагаются в кадастровом квартале 50:20:0080302 или являются 
смежными с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектом межевого плана и при 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Серченя Геннадием Сергеевичем 
(Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 11, кв. 66; 
тел.: 8(964)617-57-08; адрес эл. почты: henady.serchenya@gmail.
com, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36795) выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:20:0080302:92, расположенного : Московская область, 

Одинцовский район, в районе д. Дяденьково, СНТ «Ромашка», уч. 
№ 11, кадастровый квартал 50:20:0080302.

Заказчиком кадастровых работ является Шлепова Вален-
тина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Москва, Осенний 
бульвар, д. 20, корп. 1, кв. 179, тел. 8(903)270-38-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Дяденьково, СНТ «Ромашка», уч. № 11 «14» ноября 2017 
года в 10-00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 

участка, уточнить требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, предъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка можно по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка, Рублевский проезд, д. 20б. тел. 8(964)617-
57-08, с «13» октября 2017г. по «13» ноября 2017г. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№50:20:0080302:83, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о 
Каринский, в районе дер. Дяденьково, линия с/т «Ромашка», уч. 

10, а также все заинтересованные лица, участки которых распо-
лагаются в кадастровом квартале 50:20:0080302 или являются 
смежными с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектом межевого плана и при 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «ГРАТИС-А» - Ветчинкин Алексей Геннадьевич (ИНН 
710513014685, СНИЛС 13013192594, 109548, г. Москва, а/я 
22 для Ветчинкина Алексея Геннадьевича, тел. 8(915)4781724, 
vetchinkin@bk.ru, член Крымского союза ПАУ «Эксперт», ОГРН 
1149102040185, ИНН 9102024960, 298600, Республика Крым, 
г.Ялта, ул.Садовая, д.4) сообщает о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества ООО «ГРАТИС-А» 
(ИНН 5032160415, ОГРН 1065032060565, 143085, Московская 
обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул.Заречная, д.2, пом.164).

На торги выставляется в составе лота №1 право требо-
вания дебиторской задолженности к ЗАО «ЗАРЕЧЬЕ-2» (ИНН 
5032124142) в размере 159 468 737,26 руб. и ООО «Торговый 
Дом Седьмой» (ИНН 7718991865) в размере 414 817,00 руб.  

Начальная цена продажи: 3 581 400 руб. Задаток - 
10% от начальной цены, перечисляется на счет для задатков 

ООО «ГРАТИС-А», ИНН 5032160415, КПП 503201001, р/с № 
40702810715000000087 в ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», к/с 
№ 30101810300000000176, БИК 044525176. Шаг аукциона - 5% 
от начальной цены. Прием заявок на участие в торгах с 16.10.17 
г. по 20.11.17 г. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требо-
ваниям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указан-
ным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать: наименование, организационно-правовая 
форма, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юр. 
лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства за-
явителя (для физ. лица); номер телефона, адрес электронной по-
чты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать све-
дения о наличии/ отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться за-
веренные копии документов: выписка из ЕГРЮЛ (юр. лицам), вы-
писка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность, 
нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки (физ. лицам), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юр. 
лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); заверенные копии учредительных до-
кументов (юр. лицам), документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц заявителя, письменные 
решения органа управления на совершение сделки в случаях, 
установленных законами РФ, документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К 
заявке прилагается опись документов. Документы подаются в 
форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в торгах в любое время, до окончания срока 
представления заявок на участие в торгах. Заявитель, допущен-

ный для участия в торгах, по результатам рассмотрения заявки, 
признается участником торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Подведение ре-
зультатов аукциона в 12:00 ч. (мск) 24.11.17 г. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней после 
получения им предложения заключить договор. Оплата имуще-
ства - 30 дней после заключения договора, при отказе победителя 
торгов от подписания договора, задаток не возвращается.

Оплата, за приобретенное имущество, вносится на рас-
четный счет ООО «ГРАТИС-А» в ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» 
г.Москва, р/с 40702810000000002075, ИНН 5032160415, КПП 
503201001, БИК 044525176, к/с 30101810300000000176.

Ознакомиться, с перечнем продаваемых прав требова-
ния, порядком оформления участия в торгах, иными сведениями, 
можно по адресу: г. Москва, Походный проезд, д.4, корп.1 (место 
подведения итогов торгов), в рабочие дни с 10 ч. до 17 ч. , тел.: 
8(915)478-17-24, электронная почта: vetchinkin@bk.ru

ТОРГИ
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от 05.10.2017 № 5417   

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
по вопросам доходов в сфере трудовых отношений, повыше-
ния уровня и обеспечения своевременной выплаты заработной 
платы работникам организаций внебюджетной сферы, осущест-
вляющих деятельность в Одинцовском муниципальном районе 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по вопро-

сам доходов в сфере трудовых отношений, повышения уровня 

и обеспечения своевременной выплаты заработной платы ра-
ботникам организаций внебюджетной сферы, осуществляющих 
деятельность в Одинцовском муниципальном районе, созданной 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от  25.12.2015  №5143 (в редакции 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 22.07.2016 №4345 с учетом из-
менений, внесенных постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от  23.03.2017 
№1283), (далее – Межведомственная комиссия), следующие из-
менения:

1.1 Включить в состав Межведомственной комиссии:
- Бутяйкину Ольгу Вениаминовну - старшего экономиста 

отдела по труду Управления по инвестициям и поддержке пред-
принимательства Администрации Одинцовского муниципального 
района.

1.2. Исключить из состава Межведомственной комиссии 
Лужкову Т.А.

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

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

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  руководителя Администрации Один-
цовского муниципального  района Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя
Администрации Одинцовского муниципального района            

Т.В. Одинцова

11.09.2017 № 76   

Об утверждении Положения по обеспечению безопасности 
персональных данных в Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных», Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 
21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных» и в целях совершенствования работы по 
обеспечению защиты персональных данных, обрабатываемых 

в структурных подразделениях Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ершовское 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение по обеспечению безопасности 

персональных данных в Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений, должност-
ным лицам Администрации сельского поселения Ершовское обе-
спечить организацию работ при обработке персональных данных 
в соответствии с утвержденным настоящим постановлением По-
ложением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
Утверждено постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское 11.09.2017 № 76

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Термины и определения
1.1. Блокирование персональных данных  –  временное 

прекращение обработки персональных данных (за исключением 
случаев, если обработка необходима для уточнения персональ-
ных данных).

1.2. Информационная система персональных данных – со-
вокупность содержащихся в базах данных персональных данных 
и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств.

1.3. Использование персональных данных  –  действия 
(операции) с персональными данными, совершаемые Админи-
страцией сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области в целях принятия решений 
или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта персональных данных или 
других лиц либо иным образом, затрагивающих права и свободы 
субъекта персональных данных или других лиц.

1.4. Конфиденциальность персональных данных –  обяза-
тельное для соблюдения Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области требование не допускать распространения персональ-
ных данных без согласия субъекта персональных данных или на-
личия иного законного основания.

1.5. Обработка персональных данных –  любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

1.6. Общедоступные персональные данные –  персональ-
ные данные, доступ неограниченного круга лиц, к которым предо-
ставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе.

1.7. Оператор персональных данных (далее Оператор) – го-
сударственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими ли-
цами организующие и (или) осуществляющие обработку персо-
нальных данных, а также определяющие цели обработки пер-
сональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными. В рамках настоящего Положения Оператором является 
Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Админи-
страция сельского поселения Ершовское).

1.8. Персональные данные –  любая информация, относя-
щаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.9. Распространение персональных данных  –  действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неопреде-
ленному кругу лиц.

1.10. Муниципальный служащий, работник (далее – работ-
ник) – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское.

1.11. Субъект – физическое лицо, обладатель собственных 
персональных данных.

1.12. Уничтожение персональных данных  –  действия, в 
результате которых невозможно восстановить содержание пер-
сональных данных в информационной системе персональных 
данных или в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных.

2. Общие положения
2.1. Назначение документа.
2.1.1. Целью настоящего Положения по обеспече-

нию безопасности персональных данных (далее – Поло-
жение) является регламентация технологического и ор-
ганизационного процесса защиты персональных данных 
в Администрации сельского поселения Ершовское.

2.1.2. Положение разработано в соответствии с частью 1 
статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации, гла-
вы 14 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 
№  197-ФЗ «Защита персональных данных работников», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Вступление в силу документа.
2.2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения руководителем Администрации сельского поселе-
ния Ершовское и действует бессрочно.

2.2.2. Действие настоящего Положения может быть отме-
нено постановлением руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское в связи с утратой актуальности, либо по 
иным причинам.

2.2.3. Все изменения настоящего Положения утверждаются 
постановлением руководителя Администрации сельского поселе-
ния Ершовское. 

2.2.4. Все работники Администрации сельско-
го поселения Ершовское, допущенные к обработ-
ке персональных данных, должны быть ознакомлены 
с настоящим Положением под роспись в течение одного месяца 
с момента принятия настоящего Положения, а также, в аналогич-
ный срок с момента принятия изменений, вносимых в настоящее 
Положение.

Все вновь принимаемые на работу в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское работники, для исполнения долж-
ностных обязанностей которых необходим допуск к обработке 
персональных данных, должны быть ознакомлены (под роспись) 
с настоящим Положением до начала исполнения этих обязан-
ностей.

3. Принципы защиты персональных данных субъектов.
3.1. В целях защиты персональных данных субъектов 

создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труд-
нопреодолимые препятствия для лиц, пытающихся совершить 
несанкционированный доступ и овладение персональными 
данными. Целью и результатом несанкционированного доступа 
к персональным данным субъектов может быть не только овладе-
ние ценными сведениями и их использование, но и их видоизме-
нение, уничтожение, внедрение вредоносных программ, фальси-
фикация содержания реквизитов документа и др.

3.2. Основным источником несанкционированного доступа 
к персональным данным является персонал, работающий с доку-
ментами, содержащими персональные данные.

3.3. Посторонние лица не должны знать ин-
формацию о распределении функций, рабочих про-
цессах, технологии составления, оформления, ведения 
и хранения документов, дел и рабочих материалов в информа-
ционных системах персональных данных. Под посторонним ли-
цом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 
отношения к деятельности Администрации сельского поселения 
Ершовское, например, посетители, работники других организаци-
онных структур.

3.4. Для обеспечения защиты персональных данных не-
обходимо соблюдать следующие организационно-технические 
меры:

– регламентация состава работников, функциональные 
обязанности которых требуют доступа к персональным данным, 
и процесса предоставления такого доступа;

– регламентация порядка приема, учета и контроля дея-
тельности посетителей;

– поддержания порядка охраны зданий и помещений;
– периодический контроль обеспечения защищенности 

персональных данных субъектов;
– соблюдение требований к защите персональных данных 

субъектов при интервьюировании и собеседованиях.
3.5. В случаях обнаружения несоблюдения условий хра-

нения носителей персональных данных и/или несоблюдения 
использования средств защиты информации, а также в случае 
обнаружения нарушения порядка предоставления персональных 
данных, должно производиться разбирательство и составляться 
заключение по выявленным фактам.

3.6. Работники Администрации сельского поселения Ер-
шовское, допущенные к обработке персональных данных, под-
писывают обязательство о неразглашении информации, содер-
жащей персональные данные, по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Положению.

3.7. Обработка персональных данных осущест-
вляется после получения согласия субъекта персональ-
ных данных, составленного по форме согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Положению или сформированного 
в информационной системе персональных дан-
ных, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

3.8. В случае недееспособности или несовершеннолетия 
субъекта персональных данных все персональные данные субъ-
екта следует получать от его законного представителя. Законный 
представитель самостоятельно принимает решение о предостав-
лении персональных данных субъекта и дает письменное согла-
сие на их обработку. Форма согласия на обработку персональных 
данных для данного случая представлена в Приложении № 3 к 
настоящему Положению. 

3.9. В случае отказа предоставить персональные дан-
ные Оператор обязан разъяснить субъекту персональных 
данных или его законному представителю юридические по-
следствия отказа предоставления персональных данных. 
Типовая форма разъяснения представлена в Приложении 
№ 4 (для субъекта персональных данных) и Приложении 
№ 5 (для представителя субъекта персональных данных) 
к настоящему Положению.

4. Перечень мер по защите персональных данных 
при их автоматизированной обработке
4.1. Для обеспечения защи-

ты персональных данных при их обработке 
в информационных системах должны приниматься следующие 
меры:

– определение угроз безопасности персональным данным 
при их обработке, формирование на их основе модели угроз;

– разработка на основе модели угроз системы за-

щиты персональных данных, обеспечивающей нейтрали-
зацию предполагаемых угроз с использованием методов 
и способов защиты персональных данных, предусмотренных для 
соответствующего уровня защищенности персональных данных;

– проверку готовности средств за-
щиты информации к использованию 
с составлением заключений о возможности их эксплуатации;

– установку и ввод в эксплуа-
тацию средств защиты информации 
в соответствии с эксплуатационной и технической документаци-
ей;

– обучение лиц, использующих сред-
ства защиты информации, применяемые 
в информационных системах, правилам работы с ними;

– учет применяемых средств за-
щиты информации, эксплуатационной 
и технической документации к ним, носителей персональных 
данных;

– учет лиц, допущенных к работе с персональными данными 
в информационной системе;

– контроль за соблюдением условий использования 
средств защиты информации, предусмотренных эксплуатацион-
ной и технической документацией;

– разбирательство и составление заключений по фактам 
несоблюдения условий хранения носителей персональных дан-
ных, использования средств защиты информации, которые мо-
гут привести к нарушению конфиденциальности персональных 
данных или другим нарушениям, приводящим к снижению за-
щищенности персональных данных, разработку и принятие мер 
по предотвращению возможных опасных последствий подобных 
нарушений.

4.2. Порядок доступа в помещения Администрации сель-
ского поселения Ершовское, в которых ведется обработка пер-
сональных данных, представлен в документе «Порядок доступа 
в помещения Администрации сельского поселения Ершовское, в 
которых ведется обработка персональных данных».

5. Перечень мер по защите персональных данных, 
обрабатываемых без использования средств автоматиза-

ции
5.1. Для обеспечения защиты материальных носителей, 

содержащих персональные данные субъектов, обрабатываемых 
в Администрации сельского поселения Ершовское, Оператор 
обязан:

5.1.1. Довести до работников, осуществляющих обработку 
персональных данных субъектов на материальных носителях, 
информацию об особенностях и правилах осуществления такой 
обработки.

5.1.2. Запретить вынос за пределы Админи-
страции сельского поселения Ершовское носите-
лей, содержащих персональные данные субъектов, 
за исключением случаев, установленных законодательством.

5.1.3. Хранить носители, содержащие персональные дан-
ные, только в сейфах (шкафах), с надежными средствами защи-
ты, предотвращающими неконтролируемый доступ к ним. Места 
хранения носителей определяются распоряжением Руководителя 
Администрации сельского поселения Ершовское.

5.1.4. Обеспечить учет материальных носителей, содержа-
щих персональные данные. Система учета должна предоставлять 
возможность контроля над местонахождением каждого матери-
ального носителя.

5.1.5. Организационно исклю-
чить необоснованное ознакомление 
с персональными данными лиц, не имеющих соответствующих 
полномочий.

5.1.6. Обеспечить защиту от несанкционирован-
ного доступа и копирования персональных данных на 
материальных носителях, согласно организационным 
и распорядительным документам, принятым в Администрации 
сельского поселения Ершовское.

6. Контроль защищенности персональных данных субъек-
тов

6.1. Необходимо производить периодический контроль 
выполнения организационно-технических мер, а также контроль 
защищенности информационных ресурсов, содержащих персо-
нальные данные.

6.2. Виды контроля состояния защищенности персональ-
ных данных субъектов, обрабатываемые Администрации сельско-
го поселения Ершовское:

– предварительный контроль (оценочная проверка обо-
снованности мер защиты персональных данных до начала их 
обработки). Осуществляется с целью своевременного выявления 
и предотвращения предпосылок возможных нарушений требова-
ний или норм защиты персональных данных;

– текущий контроль (проверка в процессе об-
работки персональных данных). Осуществляется с це-
лью своевременного выявления возникающих трудностей 
и недостатков реализации, приня-
тых мер защиты персональных данных 
и выработки мероприятий по их устранению. Текущий контроль 
может быть периодическим, повседневным или непрерывным;

– контроль устранения недостатков (проверка, проводимая 
после устранения ранее допущенных нарушений норм и требо-
ваний защиты персональных данных, вследствие которых были 
приостановлены или ограничены работы с защищаемыми персо-
нальными данными субъектов). Осуществляется с целью выдачи 
разрешения на продолжение обработки персональных данных 
субъектов;

– внутренний контроль. Проводится силами уполномочен-
ных работников Администрации сельского поселения Ершовское;

– организационный контроль. Под-
разумевает проверку состояния полноты 
и обоснованности мероприятий, по защите защищаемых инфор-
мационных ресурсов требованиям соответствующих руководя-
щих и нормативных документов;

– контроль эффективности. Проводится с це-
лью проверки соответствия количественных или ка-
чественных показателей эффективности мероприятий 
по защите персональных данных установленным требованиям 
или нормам эффективности защиты;

– технический контроль. Обеспечивает проверку эффек-
тивности защиты персональных данных с использованием техни-
ческих и (или) программных средств контроля и в дальнейшем 
получение наиболее объективной и достоверной информации о 
состоянии объектов контроля.

7. Организационная структура и обязанности ответствен-
ных лиц

7.1. Распоряжением Руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское назначается лицо, ответственное за об-
работку персональных данных (ответственное лицо), администра-
тор информационной системы персональных данных и админи-
стратор безопасности информационной системы персональных 
данных, которые проводят мероприятия по защите персональных 
данных субъектов. При необходимости дополнительно назнача-
ются лица, ответственные за обработку персональных данных в 
структурных подразделениях.

7.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персо-
нальных данных:

– осуществляет внутренний контроль над соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о персональных данных, 
в том числе требований к защите персональных данных;

– доводит до сведения работников положения законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных, локаль-
ных актов по вопросам обработки персональных данных, требо-
ваний к защите персональных данных;

– организует прием и обработку обращений и запросов 
субъектов персональных данных или их представителей и осу-
ществляет контроль за приемом и обработкой таких обращений 
и запросов.

7.3. Администратор информационной системы персональ-
ных данных отвечает за обеспечение работоспособности элемен-
тов информационной системы персональных данных и средств 
защиты персональных данных.

7.4. Администратор безопасности информационной си-
стемы персональных данных отвечает за обеспечение необхо-
димого уровня состояния защиты информационной системы 
персональных данных, правильность настройки средств защиты, 
организацию выдачи, хранения и уничтожения материальных но-
сителей персональных данных.

8. Обязанности Оператора и субъектов персональных дан-
ных

8.1. Работники Администрации сельского поселения Ер-
шовское обязаны использовать персональные данные только в 
соответствии с целями обработки, определившими их получение. 

8.2. Работники Администра-
ции сельского поселения Ершовское обязаны 
не отвечать на запросы, связанные с передачей персональных 
данных по телефону или факсу.

8.3. Для защиты персональных данных субъектов Админи-
страция сельского поселения Ершовское обязана:

– за свой счет, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, обеспечить защиту персональных 
данных субъекта от неправомерного их использования или утра-
ты;

– ознакомить работника или его представителей с настоя-
щим Положением под расписку;

– по запросу ознакомить субъекта персональных 
данных, не являющегося работником, или в случае не-
дееспособности либо несовершеннолетия субъекта, 
его законного представителя с настоящим Положением под рас-
писку;

– осуществлять переда-
чу персональных данных субъекта только 
в соответствии с настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации;

– предоставлять персональные данные субъекта только 
уполномоченным лицам и только в той части, которая необходи-
ма им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии 
с настоящим Положением и законодательством Российской Фе-
дерации;

– по требованию субъекта или его законного представи-
теля предоставить ему полную информацию о его персональных 
данных и порядке обработки этих данных.

8.4. При обнаружении нарушений порядка предоставле-
ния персональных данных работники Администрации сельского 
поселения Ершовское обязаны незамедлительно приостановить 
предоставление персональных данных пользователям информа-
ционной системы до выявления причин нарушений и устранения 
этих причин.

8.5. Субъект персональных данных или его законный пред-
ставитель обязуется предоставлять персональные данные, соот-
ветствующие действительности.

9. Права субъектов персональных данных

9.1. Субъекты персональных данных имеют право:
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Приложение № 1
к Положению по обеспечению безопасности персональных данных в Администрации 
сельского поселения Ершовское

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении информации, содержащей персональные данные

Я,_________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
исполняющий (ая) должностные обязанности по замещаемой должности
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
(должность, наименование структурного подразделения)

предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей 
в соответствии с должностной инструкцией мне будет предоставлен допуск 
к информации, содержащей персональные данные. Настоящим добровольно принимаю 
на себя обязательства:

1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую пер-
сональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи 
с исполнением должностных обязанностей.

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую пер-
сональные данные, сообщать непосредственному руководителю. 

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью по-
лучения выгоды.

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих во-
просы защиты персональных данных.

5. После прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные 
данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, со-
держащую персональные данные.

Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду 
привлечен (а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

 
  
__________________________________                                 ____________________
     (фамилия, инициалы)                                                                                     (подпись)
  
«_____»________________ _______г.

9.1.1. На получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных, в том числе содержащей:

– подтверждение факта обработки персональных данных 
Оператором;

– правовые основания и цели обработки персональных 
данных;

– цели и применяемые Оператором способы обработки 
персональных данных;

– наименование и место нахождения Оператора, сведе-
ния о лицах (за исключением работников Оператора), которые 
имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 
раскрыты персональные данные на основании договора с Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское или на основании 
федерального закона;

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом;

– сроки обработки персональных данных, в том числе сро-
ки их хранения;

– порядок осуществления субъектом персональных дан-
ных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

– информацию об осуществленной или о предполагаемой 
трансграничной передаче данных;

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поруче-
нию Администрации сельского поселения Ершовское, если обра-
ботка поручена или будет поручена такому лицу;

– иные сведения, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральны-
ми законами.

9.1.2. Получать доступ к своим персональным 
данным, включая право получать копии любой запи-
си, содержащей собственные персональные данные, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-
ном;

9.1.3. Требовать исключения или исправления неверных 
или неполных персональных данных, а также данных, обработан-
ных с нарушением законодательства;

9.1.4. При отказе Оператора или уполномоченного им лица 
исключить или исправить персональные данные субъекта – за-
явить в письменной форме о своем несогласии, представив соот-
ветствующее обоснование;

9.1.5. Требовать от Оператора уведомления всех лиц, кото-
рым ранее были сообщены неверные или неполные персональ-
ные данные субъекта, обо всех произведенных в них изменениях.

9.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его 
персональным данным может быть ограничено в соответствии с 
федеральными законами, в том числе если:

– обработка персональных данных, включая персональ-
ные данные, полученные в результате оперативно-розыскной, 
контрразведывательной и разведывательной деятельности, осу-
ществляется в целях обороны страны, безопасности государства 
и охраны правопорядка;

– обработка персональных данных осуществляется ор-
ганами, осуществившими задержание субъекта персональных 

данных по подозрению в совершении преступления, либо предъ-
явившими субъекту персональных данных обвинение по уголов-
ному делу, либо применившими к субъекту персональных данных 
меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление 
подозреваемого или обвиняемого с такими персональными дан-
ными;

– обработка персональных данных осуществляется в со-
ответствии с законодательством о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма;

– доступ субъекта персональных данных к его персональ-
ным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;

– обработка персональных данных осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчи-
вого и безопасного функционирования транспортного комплек-
са, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 
транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

10. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
получение, 

обработку и защиту персональных данных работника

10.1. Руководитель, разрешающий доступ работника к кон-
фиденциальному документу, содержащему персональные дан-
ные, несет персональную ответственность за данное разрешение.

10.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных, несут 

дисциплинарную, материальную, административную, уголовную 
ответственность, предусмотренную действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10.3. Каждый работник несет единоличную ответствен-
ность за сохранность и конфиденциальность полученных в про-
цессе работы персональных данных субъектов.

10.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником возложенных на него обязанностей по соблюдению 
установленного порядка работы со сведениями конфиденциаль-
ного характера руководство Администрации сельского поселения 
Ершовское вправе применять предусмотренные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации дисциплинарные взыскания.

10.5. Должностные лица, в обязанность которых 
входит ведение персональных данных работника, обя-
заны обеспечить каждому возможность ознакомления 
с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в 
установленном порядке документов, либо несвоевременное пре-
доставление таких документов или иной информации в случаях, 
предусмотренных законом, либо предоставление неполной или 
заведомо ложной информации – влечет наложение на должност-
ных лиц административного штрафа в размере, определяемом 
Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации.

Начальник сектора по общим 
и организационным вопросам Т.Н. Ильина

Приложение № 2 к Положению по обеспечению безопасности персональных данных
в Администрации сельского поселения Ершовское

Типовая форма согласия на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________, проживающий(ая) 
по адресу _______________________________________________ ___________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________

паспорт серии ___________, номер _________________________________________, выданный 
___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_____________________________ «___»___________ ______ года, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Оператору персональных данных - Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (юриди-

ческий адрес: 143055, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 8 А) на 
обработку моих персональных данных, а именно:

1. ______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________
в целях:__________________________________________________________________
(указать цели обработки)
1) Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как не-

автоматизированная, так и автоматизированная обработка.
2) Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональ-

ных данных, их накопление, систематизацию, хранение в автоматизированной системе 
обработки информации.

Согласен(на) на передачу моих персональных данных, а именно:
________________________________________________________________________

для обработки в целях ____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
следующим третьим лицам:_________________________________________________
 (указать Ф.И.О, физического лица или наименование организации, которым 
 передаются ПДн)
________________________________________________________________________
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающи-

ми порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями 
в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания на период ________________________ 
и не менее чем срок хранения документов, установленных архивным законодательством. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

______ __________20___ г. ____________________ ______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению по обеспечению безопасности персональных данных в Администрации 
сельского поселения Ершовское

Типовая форма согласия на обработку персональных данных подопечного 
Я, ________________________________________________________________, проживающий (ая) 

по адресу_______________________________________________
________________________________________________________________________
паспорт серии ___________, номер ______________________________________, выданный __

_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________«___»

___________ ______ года, являясь законным представителем ________________________________
____________________________________ 

(мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)
________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. подопечного полностью)
согласно документу ______________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, 
________________________________________________________________________

подтверждающего полномочия представителя)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Оператору персональных данных – Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (юриди-
ческий адрес: 143055, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 8А) на 
обработку персональных данных ребенка, а именно:

1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
в целях:__________________________________________________________________
(указать цели обработки)
1) Предусматривается смешанная обработка персональных данных – как неавто-

матизированная, так и автоматизированная.
2) Действия с персональными данными включают в себя сбор персональных дан-

ных, их накопление, систематизацию, хранение в автоматизированной системе обработ-
ки информации.

Согласен(на) на передачу персональных данных, а именно:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
для обработки в целях _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
следующим третьим лицам:_________________________________________________
(указать Ф.И.О, физического лица или наименование организации, которым пере-

даются ПДн)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающи-

ми порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями 
в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания на период ________________________ 
и не менее чем срок хранения документов, установленных архивным законодательством. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

______ __________20___ г. ____________________ ______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению по обеспечению безопасности персональных данных в Администрации 
сельского поселения Ершовское

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные

Уважаемый (ая) ____________________________________________!
 Ф.И.О. субъекта персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№  152 «О персональных данных» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017), а именно 
со статьей 6 с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области (юридический адрес: 
143055, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 8А) необходимо полу-
чить согласие на обработку Ваших персональных данных.

Форма согласия устанавливается в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 «О персональных данных» и включает в себя:
1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного до-
кумента, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 
представителя субъекта персональных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 
согласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего об-

работку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 
такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.
Ваши персональные данные Администрация сельского поселения Ершовское ис-

пользуются с целью ___________________________________________________.
Ваши персональные данные используются и передаются в ________________
____________________________________________________________________. 
Лист согласия заполняется собственноручно субъектом персональных данных.
В случае Вашего отказа Администрация сельского поселения Ершовское не смо-

жет совершать любые действия, связанные с обработкой персональных данных, в связи с 
чем, Вам может быть отказано в услугах, требующих такой обработки.

Разрешение будет храниться в Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (по адресу: 143055, Москов-
ская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 8 А), его содержание недоступно дру-
гим, поэтому распространяться оно будет только на Администрацию сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. Любой другой 
Оператор персональных данных должен будет независимо получать от Вас разрешение 
на обработку ваших персональных данных.

Принимая решение, не забывайте, что в любой момент на основании вышеуказан-
ного закона Вы можете изменить свое решение.

Приложение № 5
к Положению по обеспечению безопасности персональных данных в Администрации 
сельского поселения Ершовское

Типовая форма разъяснения представителю субъекта персональных данных юри-
дических последствий отказа предоставить свои персональные данные

Уважаемый (ая) ____________________________________________!
 Ф.И.О. представителя субъекта персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №  152 «О 
персональных данных» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017), а именно со статьей 
6 с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (юридический адрес: 143055, Москов-
ская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 8 А) необходимо получить согласие на 
обработку персональных данных Вашего подопечного – __________________________________

____________ ________________________________________________________________________.
Ф.И.О. субъекта персональных данных
Форма согласия устанавливается в пункте 4 статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» и включает в себя:
1) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получе-
нии согласия от представителя субъекта персональных данных);

2) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 
согласие субъекта персональных данных;

3) цель обработки персональных данных;
4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных;
5) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего об-

работку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 
такому лицу;

6) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных;
7) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
8) подпись представителя субъекта персональных данных.
Данные о подопечном используются с целью ____________________________
________________________________________________________________________.
В случае Вашего отказа Администрация сельского поселения Ершовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области не сможет совершать любые дей-
ствия, связанные с обработкой персональных данных, в связи с чем, Вам и (или) ему 
может быть отказано в услугах, требующих такой обработки.

Разрешение будет храниться в Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (по адресу: 143055, Москов-
ская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 8 А), его содержание недоступно дру-
гим, поэтому распространяться оно будет только на Администрацию сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. Любой другой 
Оператор персональных данных должен будет независимо получать от Вас разрешение 
на обработку ваших персональных данных.

Принимая решение, не забывайте, что в любой момент на основании вышеуказан-
ного закона Вы можете изменить свое решение.
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03.10.2017 № 93 

Об определении объектов отбывания наказания в виде обяза-
тельных работ  и исправительных работ

В соответствии со статьями 25 и 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 49 и 50 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и в целях определения видов 
обязательных  работ и мест отбывания наказаний в виде обяза-
тельных работ и исправительных работ на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить виды обязательных работ для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных  работ соответ-
ственно:

– уборка  придомовых территорий;

– санитарная очистка, благоустройство и озеленение тер-
ритории;

– ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, га-
зонов;

– уборка и ремонт зданий, сооружений и помещений;
– сбор и уборка бытовых и прочих отходов;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– подсобные работы.
2. Определить место для отбывания наказания в виде обя-

зательных работ 
и исправительных работ:
– Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное 

хозяйство 
и благоустройство сельского поселения Ершовское».
3. Квоты для отбывания наказания в виде исправительных 

работ определяет руководитель Муниципального бюджетного 
учреждения МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство 

сельского поселения Ершовское».
4. Сектору по общим и организационным  вопросам (Ильи-

на Т.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское.
5. Согласовать настоящее постановление с Одинцовским 

межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Мо-
сковской области, на предмет включения рабочих мест в соответ-
ствующий перечень, с целью обеспечения наличия выделенных 
рабочих мест для осужденных лиц к обязательным работам 

и исправительным работам, в зависимости от профессио-
нальной квалификации, пола, возраста, состояния здоровья.

6. Направить настоящее постановление директору Муни-
ципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство 
и благоустройство сельского поселения Ершовское», для обеспе-
чения совместно с Одинцовским межмуниципальным филиалом 

ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области  (Ефимова Лю-
бовь Васильевна 8-495-591-19-57) исполнения приговоров суда 

в отношении лиц, осужденных к обязательным работам и 
исправительным работам, проживающих на территории  сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

7. В связи с выходом настоящего  постановления отменить 
постановление Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.10.2016 № 89 «Об  определении  объектов  отбывания  на-
казания в виде обязательных работ и исправительных работ».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское (И.Т. Павлов).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 914+/-21 кв.м 
К№ 50:20:0041112:397, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Московская область, Одинцовский район,   с/о 
Назарьевский, д. Лапино, уч. 20А, находящегося в собственности 
Мишиевой Дианы Рафик кызы, с «для ведения индивидуального 
жилищного строительства» на «магазины», «общественное 
питание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 12.09.2017 
г. № 161-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041112:397 с «для ведения индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины», «общественное питание».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 15 сентября 2017 г. 
№ 36 (727).

Публичные слушания были проведены 03.10.2017 года в 17 
ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Кабаков А.В. – представитель заинтересованного 
лица (по доверенности).

Зайцев М.Г., Харченко В.В., Дьячков С.А. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

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

использования земельного участка площадью 914+/-21 кв.м 

К№ 50:20:0041112:397, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, с/о На-
зарьевский,  д. Лапино, уч. 20А, находящегося в собственности 
Мишиевой Дианы Рафик кызы, с «для ведения индивидуального 
жилищного строительства» на «магазины», «общественное пита-
ние».

Председатель
 Ю.С. Жилкин

публичных слушаний по вопросу установления публичного сер-
витута (прохода или проезда через земельный участок) на 
площади 2383 кв.м в отношении земельного участка площа-
дью 2481051 кв.м К№ 50:20:0090428:409, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское, 
в районе д. Власово, находящегося в собственности закрытого 
акционерного общества «Шарапово»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.09.2017 г. № 
160-ПГл проведены публичные слушания по вопросу установле-
ния публичного сервитута (прохода или проезда через земельный 
участок) на площади 2383 кв.м в отношении земельного участка 
площадью 2481051 кв.м К№ 50:20:0090428:409, категория земель 

– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское, в районе 
д. Власово, находящегося в собственности закрытого акционерного 
общества «Шарапово».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 15 сентября 2017 г. 
№ 36 (727).

Публичные слушания были проведены 03.10.2017 года в 17 
ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересованных 
лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Полищук А.Н. – Исполняющий обязанности Главы сельско-

го поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Орлова С.О. – представитель ЗАО «Шарапово» (по доверен-
ности).

Лукьянов В.В. – представитель ООО «ТЭКА-СЕРВИС» (по до-
веренности).

Новоселов Е.О. – начальник отдела муниципального контро-
ля, сельского хозяйства и охраны природы Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области. 

Данилов Д.А., Косован А.Е., Добровольский О.А., Соболев 
Д.Ю., Ряшенцев В.П., Ломанов А.В., Антонов Д.Н., Мовчан И.Г. – жи-
тели Одинцовского муниципального района.

В ходе публичных слушаний поступили предложения:
 1. Участники публичных слушаний предложили считать воз-

можным установление публичного сервитута (прохода или проезда 
через земельный участок) на площади 2383 кв.м в отношении зе-
мельного участка площадью 2481051 кв.м К№ 50:20:0090428:409, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская область, Одинцовский район, с/п Николь-
ское, в районе д. Власово, находящегося в собственности закрытого 
акционерного общества «Шарапово». 

2. Представители ЗАО «Шарапово» и ООО «ТЕКА-СЕРВИС» 
(арендатор) выразили мнение считать невозможным установле-
ние публичного сервитута (прохода или проезда через земельный 
участок) на площади 2383 кв.м в отношении земельного участка 
площадью 2481051 кв.м К№ 50:20:0090428:409, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское, в районе 
д. Власово, находящегося в собственности закрытого акционерного 
общества «Шарапово».

Председатель
Ю.А. Нечаев                                          

публичных слушаний по вопросу установления публичного 
сервитута (прохода или проезда через земельный участок) 
на площади 1281 кв.м и 1744 кв.м в отношении земельного 
участка площадью 117676+/-240 кв.м К№ 50:20:0050102:550, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский район, 
с/о Успенский, в районе с. Уборы, находящегося в собственности 
открытого акционерного общества «Московский конный завод 
№ 1»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.09.2017 г. № 
159-ПГл проведены публичные слушания по вопросу установле-
ния публичного сервитута (прохода или проезда через земельный 

участок) на площади 1281 кв.м и 1744 кв.м в отношении земель-
ного участка площадью 117676+/-240 кв.м К№ 50:20:0050102:550, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, с/о Успен-
ский, в районе с. Уборы, находящегося в собственности открытого 
акционерного общества «Московский конный завод № 1».

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 15 сентября 2017 г. 
№ 36 (727).

Публичные слушания были проведены 03.10.2017 года в 17 
ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересованных 
лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Котенева С.В. – представитель Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области (по доверенности).

Лысенко В.В. – представитель ОАО «Московский конный за-
вод № 1» (по доверенности).

 Азарова А.В. – житель Одинцовского муниципального рай-
она.

В ходе публичных слушаний поступили предложения:
 1. Участники публичных слушаний предложили считать воз-

можным установление публичного сервитута (прохода или проез-
да через земельный участок) на площади 1281 кв.м и 1744 кв.м 
в отношении земельного участка площадью 117676+/-240 кв.м 
К№ 50:20:0050102:550, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Один-

цовский район, с/о Успенский, в районе с. Уборы, находящегося 
в собственности открытого акционерного общества «Московский 
конный завод № 1».

 2. Представитель ОАО «Московский конный завод № 1» 
выразил мнение считать невозможным установление публично-
го сервитута (прохода или проезда через земельный участок) на 
площади 1281 кв.м и 1744 кв.м в отношении земельного участка 
площадью 117676+/-240 кв.м К№ 50:20:0050102:550, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования – для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, в районе 
с. Уборы, находящегося в собственности открытого акционерного 
общества «Московский конный завод № 1».

Председатель
Ю.А. Нечаев                 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

от 10.10.2017 № 173-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Авдои Темура Сартифовича по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцов-
ского муниципального района Московской области на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении 
временного порядка направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов муниципальных об-

разований Московской области в рамках реализации исполнения 
отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования, в том 
числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

31.10.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 878 кв.м К№ 50:20:0071003:295, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Одинцовский район, г. Голицыно, ш. Звенигородское, на 
земельном участке расположен жилой дом № 16, находящегося 
в собственности, Авдои Темура Сартифовича, с «индивидуальное 
жилищное строительство» на «магазины».

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

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

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

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов
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