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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
рассказал в своем Инстаграме об эксперименте 
активистов «Чистого Подмосковья» в Коломне. 
Выясняем, кто создал видеоролик и как родилась 
эта идея.

ИНГА ТАРАСОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

стр. 6

Две недели прошло с момента обрушения стены заброшенного 
кинотеатра «Союз» в Балашихе. Под завалами тогда оказа-
лись семь человек. Самые тяжелые травмы получил семилет-
ний мальчик. Выясняем, как спустя две недели после траге-
дии себя чувствуют пострадавшие и их родственники.

«СОЮЗНИКИ» ПО НЕСЧАСТЬЮ

ГДЕ В РЕГИОНЕ ЖИВУТ 
СЛОНЫ?

стр. 2

Помоги сделать свой город чистым
Активисты проверили, как жители Коломны реагируют на брошенный мимо урны 
мусор. Выяснилось, что в Подмосковье много неравнодушных людей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
рассказал в своем Инстаграме об эксперименте 
активистов «Чистого Подмосковья» в Коломне. 

Автор видео Андрей Смолкин 
давно занимается 

экологическим направлением 

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ СМОЛКИНА
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ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОЗНАКОМИЛСЯ 
С «АЛИСОЙ»

Новую разработку «Яндекса» 
- голосовой помощник «Алиса» - 
показали президенту во время его 
визита в офис компании. Глава го-
сударства также осмотрел экспози-
цию основных сервисов «Яндекса» 
и побеседовал с коллективом. 

С «Алисой» президента познакомил 
один из сотрудников. Голосовой помощ

ник поприветствовал президента. «Али

са», которая в чем
то схожа с сервисом 
Siri от Apple, готова обсуждать разные 
темы, например, погоду или городские 
маршруты. Как и Siri, голосовой помощ

ник «Яндекса» способен ответить на 
вопрос шуткой. Разговор может идти 
вслух или вводом вопросов с клавиа

туры. Разработчики пояснили, что си

стема анализирует и запоминает фра

зы людей.  

Президент предложил спросить «Али

су», не обижают ли тут ее. 


 О'кей, учту, 
 ответил сервис. 
На вопрос «Как ты себя тут чувству


ешь?» Алиса сообщила:

 Смотрю фотографии котиков в «Ян


дексе». Надеюсь, у вас тоже все хорошо. 
Во время осмотра экспозиции Влади


миру Путину также рассказали об он

лайн
сервисах в сфере телемедицины, 
образовательном проекте по подготов

ке программистов. Кроме того, прези

денту показали еще одну разработку 
 
автомобиль
беспилотник. 

Визит президента в штаб
квартиру 
компании состоялся накануне 20
ле

тия «Яндекса». 23 сентября 1997 года 
поисковая система «Яндекс» начала 
свою работу.

Помоги сделать 
свой город чистым
«Чистое Подмосковье» - проект, призванный привлечь всех неравнодушных граждан к 
сохранению порядка и экологии в своем городе, во всем Подмосковье. Армия сторонни-
ков чистоты растет с каждым днем. Не остались в стороне и молодогвардейцы партии 
«Единая Россия». Именно они записали и выложили в сеть видеоролик.
- Мы активно работаем в экологическом направлении, - говорит руководитель Коло-
менского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Смолкин. – 
Участвуем в рейдах «СвиньЯ». И вот решили поставить такой эксперимент: проверить, 
насколько жители Коломны трепетно относятся к чистоте на улицах города.

День лесов, День здоро-
вого образа жизни, День 
народной игрушки, День 
первой футбольной ко-
манды и еще два десятка 
праздников будут отме-
чать теперь в регионе. 
Депутаты Мособлдумы на 
30-м заседании утвердили 
праздничный список.

ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ИСТОРИЮ РЕГИОНА 
НУЖНО ЧТИТЬ
Согласно регионально


му календарю праздничных 
дней и памятных дат Подмо

сковья отмечать теперь исто

рические события и обычные 
праздники можно 26 дней в 
году. В первое воскресенье ок

тября мы будем праздновать 
День Московской области, 16 
декабря 
 День рождения «Ка

тюши», а 6 июля 
 День памяти 
народного ополчения. 


 Проектом предлагается 
установить 10 праздничных 
дней Московской области, ко

торые посвящены важным об

щественным, политическим, 
культурным событиям, и 16 па

мятных дат, которые связаны с 
важнейшими историческими 
событиями на территории на

шего региона, 
 сказал председа

тель парламентского Комитета 
по вопросам образования, куль

туры и туризма Олег Рожнов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
 Праздник труда Подмосковья 
(Подмосковный субботник) – 
3-я суббота апреля

 Дни исторического и культурного 
наследия Московской области 
(Дни подмосковной усадьбы) – 3-я 
суббота апреля и 3-я суббота мая

 День здорового образа жизни 
Подмосковья – 20 мая

 Дни древнерусской культуры – 
17-18 июля

 День народной игрушки – 
24 августа

 День лесов Подмосковья – 
3-я суббота сентября

 День урожая Подмосковья –
 4-я суббота сентября

 День Московской области – 
1-е воскресенье октября

 День поисковика Подмосковья – 
3-я суббота ноября

 День народных художественных 
промыслов Подмосковья – 
29 декабря

Отметим 
День футбола
ПАРЛАМЕНТ ] Депутаты Подмосковья 
утвердили 26 региональных праздников

 Экспериментальными площадками стали территории 
перед торговым комплексом «Меридиан»,  ТЦ «РИО» и 
Афганский рынок. В общем, там, где всегда много наро

ду. В пакеты сложили пустую бутылку, коробки и дру

гой мусор. 

 Пакеты активисты намеренно бросали неподалеку от 
урн, чтобы нести было недалеко. И записывали проис

ходящее на две камеры. Неравнодушных людей оказа

лось немало, но были и те, кто проходил мимо.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ НА УЛИЦАХ 
КОЛОМНЫ. Посмотрели, как жители реагируют на 
брошенный мимо урны мусор. У нас очень много добрых и 
неравнодушных людей. 

с 1-й стр.
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ПОДМОСКОВНЫЕ  
ПРОЕКТЫ ПОБЕДИЛИ  
НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ МИНСТРОЯ РФ
В Москве завершился Российский инве-
стиционно-строительный форум, в рам-
ках которого наградили лучшие город-
ские объекты страны. Три главных приза 
достались Подмосковью.

Призером третьего ежегодного градострои
тельного конкурса Министерства строитель
ства и ЖКХ Российской Федерации стал ЖК 
«Сабурово Парк», расположенный в деревне Са
бурово городского округа Красногорск. Жюри 
особо отметило соответствие комплекса эколо
гическим стандартам, принятым Европейской 
экономической комиссией ООН. На площади 
в 18 га разместились трехэтажные таунхаусы 
из керамического кирпича, проживать в кото
рых можно круглый год. У каждого дома есть 
свой участок земли под сад, огород или зону 
отдыха. Проект победил в номинации мало
этажного строительства и стал первым объек
том такого типа в России. 

Награду в категории «Лучшие внедренные 
информационные технологии, используемые 
в градостроительной сфере» взял проект госу
дарственной информационной системы обес
печения градостроительной деятельности 
Московской области. Это единая система гос
услуг, которая призвана предоставить людям 
градостроительные данные, а также помочь с 
оформлением документов.

Лучшим реализованным проектом по стро
ительству в области здравоохранения стал пе
ринатальный центр в НароФоминске. Это ме
дицинское учреждение функционирует почти 
три месяца, за это время там родилось уже 
почти 600 детей. 

Всего в конкурсе участвовало около 20 про
ектов из Московской области, 9 из которых – 
жилищные.

 За 2,5 часа дежурства у «Меридиана» орга
низаторы эксперимента насчитали семе
рых ответственных горожан. Это были 
люди и в солидном возрасте, и молодежь. 
Мимо прошло около 20 человек. 

 Среди многочисленных прохожих у ТЦ 
«РИО» активистов поразил школьник, ко
торый, не задумываясь, поднял пакет и 
выкинул в урну. 

 Пока молодогвардейцы пристраивали 
свои мусорные пакеты посреди улиц, 
им практически никто не делал заме
чаний.

  Один таксист у Афганского рынка об
ратил на нас внимание,  вспоминает 
Андрей Смолкин. – Также охранник 
одного из близлежащих магазинов нас 
пристыдил и сам выкинул наш мусор. 

  справка
Градостроительный конкурс был учрежден 
Минстроем России и проводится ежегодно. 
Его цель – определение и поддержка лучших 
проектов этой области во всех регионах страны. 
Принимать участие могут как органы публич
ной власти, так и застройщики и технические 
заказчики. В состав комиссии входят научные 
и практические специалисты и руководители 
различных объединений строительной сферы.

   важно!
Председатель Комитета Мос
облдумы по вопросам обра
зования, культуры и туризма 
Олег Рожнов сообщил об 
инициативе областного пар
ламента расширить перечень 
городов, входящих в маршрут 
Золотого кольца. Комитет 
разработал критерии оценки 
городов для включения в 
маршрут. В планах  органи
зация совета на федеральном 
уровне, который будет рассма
тривать заявки. 

 Кстати, аккуратные горожане не останутся без поощрения. 
Помимо славы блюстителей чистоты и людей, любящих 
свой город, они, вполне возможно, получат награды. Какие 
 пока неизвестно.

 Мы постараемся обговорить с администрацией городского 
округа этот вопрос и поощрить людей,  заключил Смол
кин.

Подобные рейды молодые активисты намерены продол
жить. Когда они пройдут и по каким адресам – секрет. Ина
че результат получится ненастоящий. 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
В тот же день депутаты Мос

облдумы в трех чтениях при
няли проект закона, который 
сохранит нулевую ставку на
лога для предпринимателей 
на движимое имущество, при
нятое с 1 января 2013 года 
на учет в качестве основных 
средств. Такая льгота для биз
неса будет установлена с 1 ян
варя 2018 года сроком на три 
года.

По словам и.о. министра 
экономики и финансов Мо
сковской области Елены Мух
тияровой, новый закон позво
лит обеспечить стабильность 
налоговой нагрузки на пла
тельщиков. 

 Льгота востребована биз
нессообществом, предпри
ятиями, организациями, 
 отметил председатель Ко
митета Мособлдумы по во
просам бюджета, финансо
вой и налоговой политики 
Тарас Ефимов. – Такое пред
ложение поступало и от 
уполномоченного по пра
вам предпринимателей в Мо
сковской области.

По итогам 2016 года льготой 
по налогу на движимое иму
щество организаций восполь
зовались более 15 тысяч чело
век, в этом году  уже 17 204 
налогоплательщика. 

ЗА РЕЗЕРВ НЕ СПРОСЯТ
Парламентарии также 

одобрили поправки к зако
нопроекту о погребении и 
похоронном деле. Согласно из
менениям, плату за резерви
рование места в родовых за
хоронениях, созданных до 1 
августа 2004 года, взимать не 
будут.

 При этом участок не дол
жен превышать 12 квадрат
ных метров,  пояснил предсе
датель Комитета Мос облдумы 
по вопросам аграрной по
литики и потребительского 
рынка Сергей Керселян.  За 
превышающий размер и за 
неиспользование площади бу
дет взиматься плата в соответ
ствии с регламентом.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
 День освобождения Московской 
области от фашистских 
захватчиков (1942 год) –  
22 января

 День памяти новомучеников 
Подмосковных – 17 февраля

 День основания Московского 
княжества (1263 год) (День 
краеведения) – 17 марта

 День воинской доблести  
Подмосковья – 6 мая

 День первой футбольной  
команды (1887 год) – 19 мая

 День первого русского корабля 
«Орел» (1667 год) – 29 июня

 

День памяти народного  
ополчения – 6 июля

 День битвы при Молодях (1572 
год) – последняя суббота июля

 День запуска первого 
искусственного спутника Земли 
(1957 год) (День промышленности 
и науки Подмосковья) – 4 октября

 День памяти Преподобного 
Сергия Радонежского (1392 год) – 
8 октября

 День мецената и дарителя 
Подмосковья – 15 октября

 День добровольца (волонтера) 
Подмосковья – 29 октября

 День памяти подвига героев
панфиловцев (1941 год) –  
16 ноября

 День юного героя – 29 ноября

 День памяти святителя Филарета 
Московского и Коломенского 
(1867 год) – 
 2 декабря

 День рождения «Катюши» (1939 
год) – 16 декабря

Льготу по налогу на 
движимое имущество 

для предпринимателей 
Подмосковья введут  
с 1 января 2018 года

ФОТО:  ВЕРОНИКА ЯКУШКИНА/
ИНТЕРПРЕСС/ТАСС
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Как выстоять печатным 
изданиям в современном 
мире медиа, трендом кото-
рого становится оператив-
ность подачи информации, 
а преимущество в этом 
априори имеют электрон-
ные СМИ? Найдется ли спо-
соб обеспечить газетами 
жителей отдаленных муни-
ципалитетов Подмосковья 
и повысить тираж? Поче-
му каждому СМИ нужен 
свой канал в мессенджере 
Telegram? Вице-губернатор 
Московской области Ната-
лья Виртуозова и руково-
дитель Главного управле-
ния по информационной 
политике Московской 
области в ранге министра 
Анастасия Звягина ответи-
ли на эти вопросы на встре-
че с главными редакторами 
подмосковных СМИ. 

АЛЕНА ЯМБАЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ПОЗИТИВНЫЕ ИТОГИ
Прежде всего участни-

ки встречи обсудили резуль-
таты деятельности муници-
пальных информационных 
агентств за девять месяцев те-
кущего года. Отмечено, что 
рост среднемесячного охвата 
целевой аудитории увеличил-
ся на 14%, а совокупный тираж 
- на 25 000 экземпляров.

Особо подчеркнута необхо-
димость привлечения на ра-
боту в подмосковные СМИ мо-
лодежи. Способствуют этому 
созданные при информагент-
ствах 32 школы юных журна-
листов. До конца года такой 
формат организуют во всех му-
ниципалитетах.

НОМЕР ПРИДЕТ
Одной из ключевых тем сове-

щания стало распространение 
муниципальных печатных из-

даний и повышение тиража. 
Ключевая сложность – достав-
ка газет в отдаленные и мало-
численные деревни и поселе-
ния Подмосковья. Основные 
читатели – пенсионеры, для 
которых оформить подписку 
на почте достаточно накладно, 
при этом многие лично звонят 
в редакцию и просят, а порой 
и требуют возможности полу-
чить газету.

– Несмотря на развитие соц-
сетей, печатные издания не 
исчезнут. Я уверена, что за га-

зетой – будущее, – подчеркну-
ла вице-губернатор. 

Среди удачных решений: 
распространение в церквях,  
на железнодорожных станци-
ях и автобусных остановках, 
в крупных сетевых магазинах.

ЖИТЬ НА СВОИ
Хотя значимость газет не 

ставится под сомнение, далеко 
не все муниципальные СМИ 
могут похвастаться успешной 
предпринимательской дея-
тельностью. Отличились Ис-

тринское, Балашихинское, 
Дмитровское, Мытищинское, 
Одинцовское и Раменское ин-
формагентства. Чтобы список 
пополнялся, для руководите-
лей СМИ организуют обучаю-
щие семинары.

ОТ СОЦСЕТЕЙ  
К TELEGRAM
На сегодня информагентства-

ми создано уже более 300 ак-
каунтов в социальных сетях с 
общим количеством подпис-
чиков 251 571. Набирает попу-
лярность и еще один формат 
– Telegram-канал. Свои ново-
сти «телеграмят» все основные 
СМИ Подмосковья, следующий 
шаг – увеличение числа под-
писчиков. Поможет в этом, как 
и в решении других насущ-
ных проблем, проект Главно-
го управления по информаци-
онной политике Московской 
области «Модернизация муни-
ципальных СМИ, издаваемых 
информационными агентства-
ми Московской области». Реали-
зуют его при поддержке круп-
нейших федеральных СМИ.
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Девушка сдает  
нормы ГТО  
в Луховицах

ФОТО
ФАКТ

Будущее – за газетами
МЕДИА ] На совещании представителей подмосковных СМИ обсудили 
самые актуальные вопросы дальнейшего развития

Наталья ВИРТУОЗОВА, 
вице-губернатор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- У НАС ХОРОШИЕ ГАЗЕТЫ, ЗА ЧТО ВАМ БОЛЬШАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ. Для нас самое главное, чтобы 
они были современными.  Информирование на-
селения, обратная связь с населением - это ваша 
прямая задача.

Анастасия ЗВЯГИНА, 
руководитель Главного 
управления по 
информационной 
политике Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

- КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ГАЗЕТЫ - ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЖИТЕЛЯМ РАЗНООБ-
РАЗНУЮ ИНФОРМА-
ЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ, 
в ней должны быть и 
федеральные, ре-
гиональные и муни-
ципальные новости.   
Наши СМИ должны 
стать информацион-
ными лидерами своих 
поселений, городов и 
районов. Современная 
газета не может жить 
без интернета. Поэто-
му информационными 
агентствами создано 
уже более 300 акка-
унтов в социальных 
сетях. Развивается 
еще один формат - 
Telegram-канал. Этот 
мессенджер есть у 
всех информационных 
агентств. Следующая 
задача - развитие и 
увеличение подписчи-
ков по всем направле-
ниям.
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Детский омбудсмен Ксения Мишонова 
побывала на благотворительной ярмарке 
в Бородине.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова 
посетила Театр имени Вахтангова и 
запостила селфи с подругой.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Электростали Владимир Пекарев 
проверил ход рекультивации местного 
полигона ТБО.

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

14-22 ОКТЯБРЯ МОСКВА/СОЧИ

Завод «Мерседес-Бенц» в Под-
московье возводится с огром-
ной скоростью. Сегодня вбита 
большая часть свай. А первые 
элементы крыш будут установ-
лены уже в ближайшее время. 

ЮЛИЯ ЮДИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
В минувший четверг замести�

тель председателя правитель�
ства Московской области – ми�
нистр инвестиций и инноваций 

региона Денис Буцаев посетил 
площадку, на которой ведет�
ся строительство завода «Мерсе�
дес�Бенц». Напомним, предприя�
тие возводят в индустриальном 
парке «Есипово» в Солнечногор�
ском районе. 

С момента закладки перво�
го камня, которая состоялась 20 
июня, многое изменилось. Так, 
уже появились 333 колонны из 798 
и вбито 7256 свай из 9236. Кстати, 
первая колонна для лакокрасоч�
ного цеха установлена в середине 
августа, с этого момента ведется 
строительство здания в высоту. А 

в течение следующих недель уже 
начнут собирать крышу. 

Отметим, работы идут на зе�
мельном участке в 85 га. Площадь 
закрытых помещений составит 
примерно 95 тыс. «квадратов». На 
этой территории построят адми�
нистративное здание, производ�
ственные цеха, склад, логистиче�
ский и энергетический центры и 
другие службы. Около 38 тыс. кв.  м 
планируется задействовать под от�
крытую площадку для парковки 
автовозов, испытательного трека 
и машин, готовых к отправке.

СЕДАНЫ 
И ВНЕДОРОЖНИКИ 
Руководство завода отмечает, 

что предприятие строится с уче�
том самых последних тенденций. 
К примеру, так называемая «кон�
цепция одной крыши» позволит 
уменьшить расстояния между 
производственными участками.  
Мощности завода планируется 
организовать так, чтобы на од�
ной линии наладить производ�
ство нескольких автомобильных 
платформ.

Сегодня на предприятии пояс�
няют, что производство начнет�
ся с седана E класса в 2019 году. В 
дальнейшем планируется также 
выпускать внедорожники GLE, 
GLC и GLS.

Денис БУЦАЕВ,
заместитель председателя 
правительства Московской области 
– министр инвестиций и инноваций 
региона:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ХОДЕ ВИЗИТА МЫ УВИДЕЛИ ДВА НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ, 
КОТОРЫЕ ВЕДУТСЯ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ. Во-первых, это инфраструк-
тура индустриального парка «Есипово», во-вторых, строитель-
ство завода «Мерседес». То, что касается инфраструктуры, мы 
видим, что было запланировано до конца года, будет готово. 
Относительно завода: коллеги находятся в хорошем графике - 
полным ходом идут свайные работы, да и темпы строительства 
впечатляют. Для нас было важно убедиться, что все необходи-
мые коммуникации, газ и электричество подключены. Завод 
должен быть построен в следующем году. 

Тест-драйв на подходе 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ] Строительство нового завода «Мерседес» 
идет небывалыми темпами
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На днях из больницы вы-
писались последние трое 
взрослых, пострадавших 
при обрушении стены 
старого кинотеатра «Союз» 
в Балашихе. Их состояние 
врачи Центральной город-
ской больницы оценивают 
как удовлетворительное. 
Получивший травмы ребе-
нок до сих пор находится в 
НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии 
(клинике Рошаля). Ему 
частично ампутировали 
ступни. Как живут спустя 
две недели после трагедии 
очевидцы и пострадавшие, 
выяснил корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

ИНГА ТАРАСОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
Обычный пятничный день. 

Ярмарка на улице Фадеева, как 
раз под стенами злосчастного 
«Союза», работает в штатном ре-
жиме. Продавцы рекламиру-

ют свой товар, люди неспешно 
прогуливаются вдоль палаток. 
И вдруг грохот, пыль, человече-
ские крики. 

– Эта стена упала в один миг, 
как карточный домик скла-
дывается, – говорит очевидец 
трагедии Виктория Станько. – 
Прямо раз - и все. И тишина, ка-
кая-то страшная тишина. А по-
том крики, шум, плач. Прошло 
две недели, а картина так и сто-
ит перед глазами. Я ведь могла 
тоже там быть, но не успевала за 
дочкой в школу и пошла мимо. 

Запомнят навсегда эту сцену 
и те, кому «посчастливилось» 

стать не только очевидца-
ми. Покупательницу Ма-
рину Фокину буквально 
отбросило в сторону от об-
рушившейся стены. 

– Я упала. А когда от-
крыла глаза, первая мысль 
мельк нула: только бы свер-
ху ничего не прилетело. Вста-
ла и увидела, что люди бегут 
к обвалу, начинают кого-то 
вытаскивать. Больше всего до-
сталось ребенку. Он, по-моему, 
даже не сразу заплакал. В шоке, 
наверное, был. Очень его жаль. 
Я взрослый человек, а теперь 
боюсь проходить рядом с дома-

ми, прямо фобия какая-то поя-
вилась. 

ТАНЦЕВАТЬ  
НЕ ПРИДЕТСЯ 
Гораздо хуже все обстоит с 

семилетним Алешей Каюти-

ным, который 
по злому стечению об-

стоятельств пострадал больше 
остальных. Ни сам мальчик, ни 
его близкие не могли и предпо-
ложить, что поход за подарком 
ко дню рождения обернется та-
кой бедой. 

– Сказать, что мы испуга-
лись, ничего не сказать. Для 
нас и для него это был настоя-

Печально известная исто-
рия о нападении подростка 
на учительницу и одно-
классников в Ивантеевке 
напомнила о том, что уча-
щихся необходимо защи-
щать не только от внешних 
угроз, но и от конфликтов 
внутри школы. Корреспон-
дент «Подмосковье сегод-
ня» выяснил, как должна 
быть организована забота о 
психологическом здоровье 
учащихся и на что стоит об-
ратить внимание учителям и 
родителям. 

АЛЕНА ЯМБАЕВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТИХИЙ АГРЕССОР 
ОПАСНЕЕ
Взрослые в случае агрессии 

детей должны действовать со-
обща, считает член Ассоциа-
ции психологов Подмоско-
вья Ирина Василенко. 

– Если что-то скрыто от глаз 
психолога, то учитель наверня-
ка сможет это заметить. Роди-
тели могут обратить внимание 
на изменение поведения ребен-
ка вне школы, – говорит специ-
алист. 

Например, спокойный ре-
бенок становится нервным и 
агрессивным, жизнерадост-
ный – тихим, послушный на-
чинает огрызаться, а отличник 
– приносить двойки и прогули-
вать уроки. 

Психолог Мария Дьячкова 
считает, что именно к тихим 
детям стоит проявить особое 
внимание. Чем больше ребенок 
демонстрирует свою агрессию, 
тем меньше шансов, что он со-
вершит что-то неожиданное, и 
наоборот.

– Рассматривая ситуацию с 
подростком из Ивантеевки, ло-
гично предположить, что ребе-
нок был подавлен, – рассуждает 
Мария Дьячкова. – Возможно, 
хотя сказать наверняка может 
только психологическая экс-
пертиза, страдал от вялотеку-
щего заболевания психоти-
ческого свойства, нуждался в 
помощи специалиста. Но при 
этом он был достаточно адапти-

вен, раз не привлек внимания 
школьной администрации, не 
нарушал дисциплину и нор-
мально учился. 

Эксперт уверена, что в по-
добных ситуациях невозможно 
провести четкую границу от-
ветственности, кто, например, 
должен следить за детскими 
страницами в соцсетях и реа-
гировать на тревожные посла-
ния. Школа или родители?

ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«НЕЛЬЗЯ»
Типичная ситуация – кон-

фликт в классе. Увы, рассчиты-
вать на волшебную инструк-
цию здесь не приходится. 

– Я бы посоветовала прово-
дить в школе профилактику 

виктимного поведения (пове-
дения жертвы. – Прим. ред.), 
а также тренинг ассертивно-
го (уверенного. – Прим. ред.) 
поведения, – предлагает кан-
дидат педагогических наук, 
помощник президента Ассо-
циации социальных педаго-
гов и педагогов-психологов 
Подмосковья Ирина Горохо-
ва. – Стоит обратить внимание 
и на работу с родителями. 

С этим согласна и Мария 
Дьячкова. 

– Нет четкой инструкции 
на случай, если вашего ребен-
ка обижают в школе, – гово-
рит она. – Могу только отме-
тить: забудьте слово «нельзя». 
Если ребенка травят, то нет 
запрещенных приемов, кро-
ме одного: ни в коем случае 
нельзя бить, унижать и как-то 
морально подавлять чужих де-
тей. 

Иногда достаточно погово-
рить с ребенком, чтобы он по-
нял, что может сам справить-

ся с ситуацией, иногда можно 
позвать на помощь учителей. 
Кто-то просит старшеклассни-
ков поговорить с обидчиками 
ребенка. Это тоже может срабо-
тать, говорит специалист. 

– В любом случае большин-
ство историй про травлю не 
были бы столь драматичными 
и травматичными для ребенка, 
будь у него возможность просто 
поделиться с кем-то, – объясня-
ет психолог.

Специалист отмечает, что 
многие родители иногда пря-
молинейно понимают свою за-
дачу и идут сами разбирать-
ся с обидчиками. Из-за этого у 
ребенка на всю жизнь может 
остаться ощущение, что он не 
справился, что он слабый. Не 
стоит также забывать, что у 
подростков достаточно жест-
кая форма общения. То, что 
взрослым может показаться 
травлей, для подростков – нор-
ма. Не надо бить в колокола по 
каждому поводу. 

Школа выживания
АКТУАЛЬНО ] Рассказываем, кто и как должен обеспечить 
безопасное и комфортное пребывание детей  
в учебных заведениях 

на заметку
В случае травли 
помощь нужна не 
только жертвам, но и 
агрессорам. 
– Ведь травят ребенка 
такие же дети, – пояс-
няет психолог Мария 
Дьячкова. – Поэтому 
лучшей профилактикой 
подобного является 
корректное отношение 
к ребенку дома. Агрес-
сором становится тот, 
кто сам унижен и оскор-
блен. У нормальной 
психики нет желания 
самоутверждаться за 
счет унижения других 
людей. 

У подростков достаточно жесткая 
форма общения. То, что взрослым 
может показаться травлей, для 
подростков – норма 

Драки на 
переменах, 

кибербуллинг, 
конфликты с 
учителями – 

детям в стенах 
родной школы 

порой приходится 
сталкиваться 

с настоящими 
испытаниями

ФОТО: ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН/ТАСС

Рухнувший «Союз».  
14 дней после трагедии
РЕЗОНАНС ] Как восстанавливаются пострадавшие 
и что грозит владельцам заведения 
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БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Школа в работе взаимодей�

ствует с комиссией по делам 
несовершеннолетних. Ее вме�
шательство необходимо, если 
речь идет о правонарушениях 
учащихся. Информацию о них 
доводят до сведения комис�
сии ПДН в соответствии со ста�
тьей 9 закона № 120�ФЗ «Об ос�
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних». 

– Наше вмешательство не оз�
начает обязательную органи�
зацию профилактической ра�
боты и постановку на учет в 
органах системы профилакти�
ки, – объясняет завотделом по 
делам несовершеннолетних 
администрации губернато�
ра Московской области Евге�
ний Здобнов. – Но мы должны 
знать о ситуации и иметь воз�
можность разобраться, дать 
оценку действиям учащихся.

В зависимости от мотивов, 
характера проступка, возрас�
та и поведения ребенка мо�
гут быть разные меры воздей�
ствия. Например, публичное 
извинение, строгий выговор. 

– Это необходимо для преду�
преждения повторных проти�
воправных действий и профи�
лактических мероприятий с 
учащимися, – уточняет Здоб�
нов. – Как правило, безнаказан�

ность имеет последствия. Под�
росток, понимая, что не понес 
наказания, совершает новые, 
зачастую более тяжкие про�
ступки. 

ТРАВЛЯ В СЕТЯХ 
Получил среди школьников 

распространение и так назы�
ваемый кибербуллинг – трав�
ля в интернете при помощи 
компрометирующих фото и 
видео, а также создание групп 
для издевательства над жерт�
вой. Остановить подобное 
практически невозможно. 

– У нас нет полномочий, что�
бы повлиять на администрато�
ров таких сообществ. Обычно 
мы обращаемся к владельцам 
сети «ВКонтакте» с просьбой за�
крыть ту или иную груп�
пу, – делится опытом 
Ирина Василенко. 

З а ч а с т у ю 
взрослые име�
ют слабое 
п р е д с т а в �
ление о на�
сыщенной 
жизни де�
тей в интер�
нете. Про�
филактикой 
кибербуллин�
га является по�
вышение уровня 
знаний родителей 
и учителей о соцсетях.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

НОВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
РАЗРАБОТАЮТ ДЛЯ ШКОЛ
После случая в Ивантеевке для школ Подмосковья 
разработают новые правила безопасности. Об этом 
сообщила уполномоченный по правам ребенка в 
Московской области Ксения Мишонова. 
- Случай в Ивантеевке послужил нам всем жестоким 
уроком и стал точкой невозврата, после которой уже 
нельзя жить по-старому, - отметила детский омбуд-
смен. - Поэтому совместно с Министерством образо-
вания мы разрабатываем сейчас новый алгоритм по 
поведению детей в школе и проводим семинары для 
педагогов.
В правилах могут появиться пункты, касающиеся опо-
зданий детей на уроки. Так, опоздавшие школьники не 
смогут сразу пройти в класс, минуя дежурного учителя. 
Они пойдут на урок после беседы с педагогом, который 
обратит внимание, если в поведении ребенка что-то не 
так. Кроме того, будут пересмотрены критерии отбора 
охранных фирм для школ. 

САМЫЕ ГРОМКИЕ СЛУЧАИ 
В ШКОЛАХ ПОДМОСКОВЬЯ
Избиение в начальной школе

В прошлом году 6 октября в Одинцове уче-
ник 3-го класса набросился на однокласс-
ницу из-за того, что та случайно испортила 
его пластилиновую поделку. К избиению 
присоединились еще четыре мальчика. В 
итоге девочка  оказалась в больнице, где 
ей диагностировали закрытую череп-
но-мозговую травму и ушиб почки.

Стрельба из «антидога»

В марте 2017 года в школе в Люберцах 
раздался выстрел. Пистолет вытащили 
двое учащихся из сумки еще одного уче-
ника, пока тот был на уроке физкультуры. 
Затем один выстрелил другому в лицо. 
Как оказалось, пистолет был разновид-
ностью сигнального шумового устройства 
для отпугивания собак, поэтому обошлось 
без жертв и серьезных последствий для 
здоровья.

Убийство охранника

В 2014 году Подмосковье потрясла рас-
права над школьным сторожем. Учащийся 
из Электростали пришел в школу с битой, 
чтобы поквитаться с обидчиками. Когда 
охранник отказался впустить подростка 
внутрь с оружием, тот набросился на него 
и нанес ему несколько ножевых ранений. 
64-летний мужчина умер в больнице. 
Инцидент объясняют издевательствами 
и побоями, которые подросток терпел в 
школе на протяжении нескольких лет.

Нападение на учителя 

Пятого сентября девятиклассник школы 
№ 1 в Ивантеевке напал на учителя на 
уроке информатики, затем открыл огонь 

из пневматического оружия по ученикам 
и взорвал несколько самодельных 

петард. В результате учитель 
оказалась в реанимации с 

черепно-мозговой трав-
мой, трое ребят получили 

повреждения, выпры-
гнув из окна. 
Позднее выяснилось, 
что ученик предупре-
ждал о нападении на 
странице в соцсетях, 
делился планами. 
Сейчас стрелок на-

ходится под арестом. 
Следствие квалифици-

ровало его действия как 
хулиганство и покушение 

на убийство. 

щий шок, – вспомина�
ет мама Юлия Каюти�

на. – Мой мальчик был весь 
в крови и все время спраши�
вал, целы ли у него пальчи�
ки. Алеша больше года зани�
мался бальными танцами. 
Теперь о них, наверное, при�
дется забыть. Врачи говорят, 
что нам повезло, потому что 
не пострадали колени. 

Врачи НИИ неотложной 
детской хирургии и травма�
тологии (клиники Рошаля) 
фактически совершили чудо, 

сумев спасти ноги мальчика. 
Правда, им пришлось ампу�
тировать четыре пальца пра�
вой ноги и частично левую 
ступню. Но при повреждени�
ях, которые получил ребенок, 
это достижение. 

О том, будет ли подавать 
в суд на владельца «Союза» 
и требовать компенсации, 
Юлия Каютина, впрочем, как 
и другие пострадавшие, пока 
не говорит. Сейчас для мамы 
главное, чтобы сын поправил�
ся. Впереди долгая реабили�

тация, придется снова учить�
ся ходить.

НЕТ ПРИЧИН
ДЛЯ АРЕСТА
Пока люди залечивают 

травмы и справляются с шо�
ком, идет следствие. На днях 
Балашихинский городской 
суд отказал следователям в 
аресте 39�летнего Игоря Ти�
монина – владельца злополуч�
ного здания, которому инкри�
минируется 216�я статья УК 
РФ (нарушения в ходе прове�

дения строительных работ). 
Судья решила, что след�

ствие не предоставило дока�
зательств, какие именно на�
рушения были выявлены. 
Также следователям пока не 
удалось найти проектную до�
кументацию по этому объ�
екту. Так как Тимонин не 
скрывался и сразу после ин�
цидента явился к следовате�
лям, суд решил не заключать 
его под стражу. 

Следственные и процессу�
альные действия, направлен�

ные на установление всех об�
стоятельств произошедшего, 
продолжаются.

факт
Как сообщили в Мини-
стерстве потребитель-
ского рынка и услуг 
Московской области, 
ярмарка на улице 
Фадеева в Балашихе 
была временной и она 
закрыта.

крыть ту или иную груп�
пу, – делится опытом 
Ирина Василенко. 

З а ч а с т у ю 
взрослые име�

кибербуллин�
га является по�
вышение уровня 
знаний родителей 
и учителей о соцсетях.

из пневматического оружия по ученикам 
и взорвал несколько самодельных 

петард. В результате учитель 
оказалась в реанимации с 

черепно-мозговой трав-
мой, трое ребят получили 

повреждения, выпры-
гнув из окна. 
Позднее выяснилось, 
что ученик предупре-
ждал о нападении на 
странице в соцсетях, 
делился планами. 
Сейчас стрелок на-

ходится под арестом. 
Следствие квалифици-

ровало его действия как 
хулиганство и покушение 

на убийство. 

важно 
Полезной может быть любая 
информация о готовящемся 

правонарушении. Заведующий 
отделом по делам несовершеннолетних 

администрации губернатора Московской 
области Евгений Здобнов советует 

родителям, учителям и ученикам не 
игнорировать факты психологического 

и физического насилия. Каждый 
такой случай должен быть 

рассмотрен, а виновные 
наказаны.  

Андрей МАКАРОВ, 
психолог:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЛЮДИ, ПОСТРАДАВШИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
ЧАСТО НУЖДАЮТСЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. Они 
могут не показывать внешне, но все время ощущать вну-
тренний дискомфорт. Родственникам стоит в это время 
как можно больше внимания уделять своим близким. По 
возможности не оставлять их одних. Не лишним будет 
обратиться к психологу. Потому что довольно часто после 
перенесенных переживаний у пострадавших начинаются 
панические атаки. Могут развиться фобии. 

Психологи отмечают: в любой 
школе особого внимания 
требуют первый, пятый и 
десятый классы, а также 
новички

Площадь 
обрушившейся 

стены составила 
около 50 кв. м

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
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06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:10 «ВКУСНО 360» (12+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «НАШЕ ВРЕМЯ» (6+)

11:00 «БУДНИ»
12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
13:20 «ДАЧА 360» (12+)
14:10 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:10 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+). 12-

16-я серии
18:40 «ДЕТИ НА ЛЬДУ. ЗВЕЗДЫ» 2 сезон (6+)
19:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» (16+)
22:20 «КРИК-4» (18+)

00:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:00 «БУДНИ»
05:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

5:50, 6:10 «Жизненные 
обстоятельства». [16+].

6:00 Новости.
8:10 «Смешарики. Пин-код».
8:25 «Часовой». [12+].
8:55 «Здоровье». [16+].
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Непутевые заметки». [12+].
10:35 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11:25 Фазенда.
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора». [16+].
14:55 «Есть что любить и что беречь». 

К юбилею Иосифа Кобзона. [12+].
16:00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона.
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23:40 «Прометей». [16+].
2:00 «Исчезающая точка». [16+].
3:50 «Модный приговор».

4:55, 5:50 «Неотложка-2». [12+].
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 «Без права на ошибку». [12+].
18:00 «Удивительные люди-2017». [12+].
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
0:30 «Сорос. Квант разрушения». [12+].
1:55 «Одиноким предоставляется 

общежитие».

6:10 «Улица полна неожиданностей». 
[12+].

7:35 «Фактор жизни». [12+].
8:05 «Семья Ивановых». [12+].
10:05 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество». [12+].
10:55 Барышня и кулинар. [12+].
11:30 События.

11:45, 5:40 Петровка, 38. [16+].
11:55 «Белые росы». [12+].
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14:30 Московская неделя.
15:00, 15:55 «Советские мафии». [16+].
16:40 «Прощание. Александр Белявский». 

[16+].
17:30, 18:32, 19:34, 20:37 «Осколки 

счастья-2». [12+].
21:40, 22:35, 23:31, 0:27 «Знак 

истинного пути». [16+].
1:25 «Железная маска».
3:55 «Инспектор Льюис». [12+].

4:40 «Небеса обетованные». [0+].
7:00 «Центральное телевидение». [16+].
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+].
9:25 Едим дома. [0+].
10:20 Первая передача. [16+].
11:05 Чудо техники. [12+].
12:00 Дачный ответ. [0+].
13:05 «Как в кино». [16+].
14:00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» [16+].
15:05 Своя игра. [0+].
16:20 Следствие вели... [16+].
18:00 Новые русские сенсации. [16+].
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! [16+].
21:10 «Звезды сошлись». [16+].
23:00 «Бесстыдники». [18+].
0:55 «Барс и Лялька». [12+].
2:55 «Судебный детектив». [16+].
4:00 «ППС-2». [16+].

6:30 «Святыни христианского мира».
7:05 «Член правительства».
8:45 «Алиса в Зазеркалье».
9:25 «Передвижники. Николай Ге».
9:55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10:25 «Ночной патруль».
12:00 «Что делать?»
12:50, 2:05 Диалоги о животных.
13:30 «Легенды балета ХХ века».
15:10 «Билет в Большой».
16:00 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун».
16:55 «Пешком...»
17:25 «Гений».

17:55 «Человек с бульвара Капуцинов».
19:30 Новости культуры.
20:10 Гала-концерт мировых звезд оперы и 

балета «Классика на Дворцовой».
22:00 «Галина Волчек. Театр как судьба». 

Творческий вечер 
в театре «Современник».

23:15 «Ешь, спи, умри».
1:10 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. Концерт 
в ММДМ.

2:45 «Среди черных волн».

6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+].

7:30, 0:00, 5:20 «6 кадров». [16+].
8:25 «Прилетит вдруг волшебник!». 

[16+].
10:20 «Непутёвая невестка». [16+].
14:00 «Опасные связи». [16+].
18:00, 23:00 «Проводницы». [16+].
19:00 «Кафе на Садовой». [16+].
0:30 «Женщины». [16+].
2:30 «Дом, в котором я живу». [16+].
4:30 «Доктор Хаус». [16+].

5:00 «Бандитский Петербург: Барон». 
[16+].

8:20 «Бандитский Петербург: 
Адвокат». [16+].

18:20 «Тор: Царство тьмы». [12+].
20:20 «Первый мститель: Другая 

война». [12+].
23:00 Добров в эфире. [16+].
0:00 «Соль». [16+].
1:30 «Военная тайна». [16+].

7:00 «Гражданский брак». [16+].
7:30 «Агенты 003». [16+].
8:00, 8:30 «ТНТ. Best». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:00, 3:40, 4:40 «Перезагрузка». [16+].
12:00 «Импровизация». [16+].
13:00 «Открытый микрофон». [16+].
14:00 «Джон Уик-2». [16+].
16:30 «Крепкий орешек-4». [16+].
19:00, 19:30 «Комеди Клаб». [16+].
20:00 «Где логика?» [16+].
21:00 «Однажды в России». [16+].

22:00 «Stand up». [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Мышиная охота». [12+].
2:55 «Рожденные на воле». [12+].
6:00, 6:30 «Бедные люди». [16+].

6:00 «Смешарики». [0+].
6:15 «Алиса знает, что делать!» [6+].
6:45 «Фиксики». [0+].
6:55, 8:05 «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
7:50 «Три кота». [0+].
9:00 «Пингвины из Мадагаскара». [6+].
9:10 «Шрэк». [6+].
10:45 «Шрэк-2». [6+].
12:35 «Шрэк Третий». [6+].
14:20 «Шрэк навсегда». [12+].
16:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17:05 «Защитники». [12+].
18:50 «Иллюзия обмана». [12+].
21:00 «Иллюзия обмана-2». [12+].
23:30 «Экипаж». [18+].
2:10 «Великий уравнитель». [16+].
4:45 «Семья 3D». [16+].
5:45 «Музыка на СТС». [16+].

6:00, 7:30, 5:30 «Дорожные войны». [16+].
7:00 «Бэйблэйд». [0+].
8:40 «Кикбоксёр-3: Искусство 

войны». [16+].
10:30 «Утилизатор». [16+].
12:30 «Антиколлекторы». [16+].
14:00 «Решала». [16+].
16:00 «Мир Дикого Запада». [16+].
22:00 «Путь Баженова: Напролом». [16+].
23:00 «Уолл Стрит: Деньги 

не спят». [16+].
1:30 «Убить дракона». [0+].
3:50 «Подарок на Рождество». [0+].

6:15 «Слушать в отсеках». [12+].
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9:25 «Служу России».
9:55 «Военная приемка». [6+].
10:45 «Политический 

детектив». [12+].
11:10 «Код доступа». [12+].
12:05 «Специальный репортаж». [12+].

12:25 «Теория заговора». [12+].
13:00 Новости дня.
13:15 «Открытый космос».
18:00 Новости. Главное.
18:45 «Легенды советского сыска». [16+].
20:15 «Незримый бой». [16+].
22:00 «Прогнозы». [12+].
23:00 «Фетисов». [12+].
23:50 «Стреляющие горы». [16+].
3:45 «Инспектор ГАИ». [12+].
5:25 «Освобождение». [12+].

6:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из США.

7:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Б. Хендерсон - 
П. Фрейре. П. Дейли - Л. Ларкин. 
Трансляция из США. [16+].

9:00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 
из Казани. [16+].

10:45 «Автоинспекция». [12+].
11:15, 13:20 Новости.
11:20 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». 

Чемпионат Англии. [0+].
13:25 Футбол. «Сампдория» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

15:25, 23:00 Все на Матч!
15:55 «НЕфутбольная страна». [12+].
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

18:25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

20:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21:55 «Россия футбольная». [12+].
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансляция 
из США. [16+].

23:45 «Громобой». [16+].
1:50 Футбол. «Марсель» - «Тулуза». 

Чемпионат Франции. [0+].
3:50 «Тайсон». [16+].
5:35  «Барбоза. Человек, заставивший 

Бразилию плакать». [16+].
6:00  «Миф Гарринчи». [16+].

Суббота, 23 сентября

5:50 «Жизненные обстоятельства». 
[16+].

6:00 Новости.
6:10 «Жизненные обстоятельства». 

[16+].
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники». [12+].
9:40 Слово пастыря.
10:00  Новости с субтитрами.
10:15 «Ольга Остроумова. Когда тебя 

понимают...» К юбилею актрисы. 
[12+].

12:00  Новости с субтитрами.
11:25, 12:15 «Доживем 

до понедельника».
13:40, 15:10 «А у нас во дворе...» 

[12+].
15:00 Новости с субтитрами.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». [16+].
21:00 Время.
23:00  «Короли фанеры». [16+].
23:50 «Типа копы». [18+].
1:45 «Каприз». [16+].
3:40 «Черная вдова». [16+].

4:40, 5:40 «Неотложка-2». [12+].
6:35 Мульт-утро.
7:10 «Живые истории».
8:00, 11:20 Вести. Местное время.
8:20 Россия. Местное время. [12+].
9:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 Аншлаг и Компания. [16+].
14:00 Вести.
14:20 «Всё вернётся». [12+].
18:10 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Месть как лекарство». [12+].
0:55 «Примета на счастье». [12+].
3:05 «Марш Турецкого». [12+].

5:05 Марш-бросок. [12+].
5:30 АБВГДейка.
5:55 «Храбрые жёны». [12+].
7:50 Православная энциклопедия. [6+].
8:15 «Королевство кривых зеркал». 

[6+].
9:35 «Свадьба в Малиновке».
11:30, 14:30, 23:50 События.

11:45, 12:38, 13:32, 14:45 «Сразу после 
сотворения мира». [16+].

16:05, 17:03, 18:02, 19:00 «Мой лучший 
враг». [12+].

20:00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». 
Шоу-путешествие в Останкино. 
Прямая трансляция.

21:10 «Постскриптум».
22:20 «Право знать!» [16+].
0:00 «Право голоса». [16+].
3:15 «Выборы замедленного действия». 

Спецрепортаж. [16+].
3:50 «Удар властью. Эдуард Лимонов». 

[16+].
4:35 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». [16+].
5:20 «Последняя обида Евгения 

Леонова». [12+].

5:00 ЧП. Расследование. [16+].
5:40 «Звезды сошлись». [16+].
7:25 Смотр. [0+].
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Новый дом». [0+].
8:50 «Устами младенца». [0+].
9:30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
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+].
16:20 «Однажды...» [16+].
17:00 «Секрет на миллион». [16+].
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер! Танцы». [6+].
22:45 «Международная пилорама». [16+].
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
1:50 «Оружие». [16+].
3:40 «ППС-2». [16+].

6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Мечта».
8:50 «Мультфильмы».
9:30 «Эрмитаж».
9:55 «Обыкновенный концерт».
10:30 «Василий и Василиса».
12:05 «Власть факта».
12:50, 1:55 «Архитекторы от природы».
13:40 «Девушки! Девушки! Девушки!»
15:25 «Искатели».
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
16:55 «Эпохи музыкальной истории».
18:30 «ХХ век».

19:25 «Ночной патруль».
21:00 «Агора».
22:00 Легендарные концерты. 

Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.

23:30 «Амун».
0:55 «Мутен Фэктори Квинтет». 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

2:45 «Жил-был пес».

6:30, 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+].

7:30, 5:45 «6 кадров». [16+].
8:05 «Женщины». [16+].
10:05 «Миф об идеальном 

мужчине». [16+].
14:15 «Дом с сюрпризом». [16+].
18:00 «Окно жизни». [16+].
19:00 «Непутёвая невестка». [16+].
22:45 «Проводницы». [16+].
23:45 «Дневник счастливой мамы». [16+].
0:30 «Kто-то теряет, кто-то находит». 

[16+].
4:00 «Баламут». [16+].

5:00, 17:00 «Территория заблуждений». 
[16+].

7:50 «Действуй, сестра-2. Старые 
привычки». [12+].

9:55 «Минтранс». [16+].
10:40 «Самая полезная программа». [16+].
11:40 «Ремонт по-честному». [16+].
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
12:30, 16:30 «Новости». [16+].
19:00 Засекреченные списки. [16+].
21:00 «Тор: Царство тьмы». [12+].
23:00 «Конан-варвар». [16+].
1:00 «Поле битвы - Земля». [16+].
3:15 «Бандитский Петербург: Барон». 

[16+].

7:00, 7:30, 6:00, 6:30 «Гражданский 
брак». [16+].

8:00 «ТНТ. Best». [16+].
8:30, 4:20 «ТНТ Music». [16+].
9:00 «Агенты 003». [16+].
9:30 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:30 Школа ремонта. [12+].
12:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+].
14:00, 14:30, 15:00 «Ольга». [16+].

15:30 «Джон Уик-2». [16+].
18:00 «Студия Союз». [16+].
19:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+].
21:30 «Танцы». [16+].
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:30 «Дом-2. После заката». [16+].
1:30 «Секс в большом городе». [16+].
4:55 «Перезагрузка». [16+].

6:00 «Смешарики». [0+].
6:15 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
6:45 «Алиса знает, что делать!» [6+].
7:15 «Фиксики». [0+].
7:25 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 

[0+].
7:50 «Три кота». [0+].
8:05 «Приключения Кота в сапогах». [6+].
9:00 «Уральские пельмени». [16+].
10:00 «ПроСТО кухня». [12+].
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11:30  «Весёлых праздников». [6+].
11:35, 16:45 «Сказки Шрэкова болота». 

[6+].
12:10, 17:20 «Шрэк-4D». [6+].
12:25 «Шрэк». [6+].
14:10 «Шрэк-2». [6+].
16:00 «Весёлых праздников». [6+].
16:30 «Пингвины из Мадагаскара». [6+].
17:40 «Шрэк Третий». [6+].
19:20 «Шрэк навсегда». [12+].
21:00 «Иллюзия обмана». [12+].
23:10 «Великий уравнитель». [16+].
1:45 «Книга Илая». [16+].
3:55 «7-й гном». [6+].
5:30 «Семья 3D». [16+].

6:00 «Дорожные войны». [16+].
7:00 «Бэйблэйд». [0+].
7:30 «Мультфильмы». [0+].
8:45  «Кикбоксёр-3: Искусство 

войны». [16+].
10:30 «Путь Баженова: Напролом». [16+].
11:30 «Утилизатор». [16+].
12:30 «Геркулес в Нью-Йорке». [16+].
14:20 «Подарок на Рождество». [0+].
16:00 «Терминатор». [16+].
18:00 «Терминатор-2: Судный день». 

[16+].
20:30 «Живая сталь». [16+].
23:00 «Красная жара». [18+].
1:00 «Геркулес в Нью-Йорке». [16+].
2:45 «Кикбоксёр-3: Искусство войны». 

[16+].
4:30 «Дорожные войны». [16+].

5:50 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».

7:35 «Там, на неведомых 
дорожках...»

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
9:15 «Легенды музыки». [6+].
9:40 «Последний день». [12+].
10:30 «Не факт!» [6+].
11:00 «Военная приемка. След в 

истории». [6+].
13:15 «Загадки века». [12+].
14:00 «Берегите женщин».
16:50, 18:25 «Ответный ход». [12+].
18:10 Задело!
18:55 «Слушать в отсеках». [12+].
21:40 Четвертый всеармейский фестиваль 

«Армия России-2017».
23:20 «Десять фотографий». [6+].
0:05 «Чаклун и румба». [16+].
1:45 «Русская рулетка». [16+].
3:25 «Сицилианская защита». [6+].
5:15 «С Земли до Луны». [12+].

6:30 Смешанные единоборства. UFC. 
М. Руа - О. Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии.

7:00, 14:05, 23:00 Все на Матч! [12+].
7:30 «Тем тяжелее падение». [12+].
9:35 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Кудряшов. На пути к Суперсерии. 
[16+].

10:20, 20:55 Новости.
10:25 Все на футбол! [12+].
10:55, 2:00 «Джерри Магуайер». [16+].
13:35 «Автоинспекция». [12+].
14:25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

16:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18:25 «НЕфутбольная страна». [12+].
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.

21:00 Волейбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Азербайджана. [0+].

0:00 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. [0+].

4:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из США.

06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:00 «БУДНИ»

09:00 «НОВОСТИ 360»
09:30 «ВКУСНО 360» (12+)

12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
14:00 «БУДНИ»
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16:20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+). 

7- 11-я серии
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «ХОЛОСТЯК» (12+) 1-4-я серии

00:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
05:00 «БУДНИ»

Воскресенье, 24 сентября
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5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00  Новости.
9:20  Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» [12+].
10:55 Модный приговор.
12:00  Новости с субтитрами.
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

[16+].
13:55 «Давай поженимся!» [16+].
15:00 Новости с субтитрами.
16:00 «Мужское / Женское». [16+].
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+].
19:50 «Пусть говорят». [16+].
21:00 Время.
21:35 «Отличница». [16+].
23:25 «Вечерний Ургант». [16+].
0:00 Ночные новости.
0:15 «Петля Нестерова». [12+].
2:25, 3:05 «Место на земле». [16+].
3:00 Новости.
4:20 Контрольная закупка.

5:00, 9:15 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». [12+].
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 

время.
11:55 «Сваты-5». [12+].
13:00 «60 минут». [12+].
14:55 «Тайны следствия-11». [12+].
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
19:00 «60 минут». [12+].
21:00 «Благие намерения». [12+].
23:15 Специальный корреспондент. [16+].
1:55 «Василиса». [12+].
3:50 «Родители». [12+].

6:00 «Настроение».
8:00 «Тайны нашего кино». [12+].
8:30 «Случай в квадрате 36-80». 

[12+].
10:00 «Улица полна 

неожиданностей». [12+].
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». [16+].
12:55 «В центре событий». [16+].
13:55 Городское собрание. [12+].
14:50 Город новостей.
15:05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+].

17:00 «Естественный отбор». [12+].
17:50, 18:43 «Хроника гнусных 

времен». [12+].
20:00 Петровка, 38. [16+].
20:20 «Право голоса». [16+].
22:30 «Берега Родины». 

Спецрепортаж. [16+].
23:05 «Без обмана. 

Дряхлый апельсин». [16+].
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Право знать!» [16+].
2:15, 3:10, 4:05, 5:01 «Знак истинного 

пути». [16+].

5:00, 6:05 «Адвокат». [16+].
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+].
9:00, 10:20 «Возвращение Мухтара-2». 

[16+].
11:15 «Лесник». [16+].
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 «Место встречи».
17:00 «Улицы разбитых фонарей-16». 

[16+].
19:40 «Пёс-2». [16+].
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поздняков». [16+].
0:30 «Агентство скрытых камер». [16+].
3:05 «Как в кино». [16+].
4:05 «ППС-2». [16+].

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 Путешествия натуралиста.
8:05, 21:10 «Правила жизни».
8:30, 22:20 «Екатерина».
9:15 «Дивы».
9:40 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 

стал религией Китая».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 23:55 ХХ век.
12:10, 0:50 «Исповедь. Последний 

толстовец».
12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун».
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 1:40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр.
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».

16:40 «Агора».
17:45 «Острова».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
1:30 «Pro memoria».
2:45 Цвет времени.

6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+].

7:30, 8:00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].

7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+].
10:30 «Давай разведёмся!» [16+].
13:30 «Тест на отцовство». [16+].
14:30 «Понять. Простить». [16+].
15:05, 20:55 «Подкидыши». [16+].
17:00, 18:05, 19:00 «Женский 

доктор-3». [16+].
18:00, 23:55 «6 кадров». [16+].
22:55 «Проводница». [16+].
0:30 «Старшая дочь». [16+].
3:40 «Земля Санникова». [16+].

5:00 «Странное дело». [16+].
6:00 «Документальный проект». [16+].
7:00 «С бодрым утром!» [16+].
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». [16+].
9:00 «Военная тайна». [16+].
12:00, 16:05, 19:00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13:00 «Загадки человечества». [16+].
14:00 «Первый мститель: Другая 

война». [12+].
17:00, 3:00 «Тайны Чапман». [16+].
18:00, 2:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20:00 «Точка обстрела». [16+].
21:40 «Водить по-русски». [16+].
23:25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
0:20 «Транзит». [18+].
4:00 «Территория заблуждений». [16+].

7:00, 7:30, 6:00, 6:30 «Бедные люди». 
[16+].

8:00, 8:30 «ТНТ. Best». [16+].

9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
11:00, 23:05 «Дом-2. Остров любви». [16+].
12:00 «Танцы». [16+].
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Интерны». [16+].

20:00, 20:30 «Ольга». [16+].
21:00  «Папа-досвидос». [16+].
0:05 «Дом-2. После заката». [16+].
1:05 «Такое кино!» [16+].
1:35 «Дети без присмотра». [12+].
 3:15 «Папа-досвидос». [16+].
5:35 «Саша+Маша. Лучшее».

6:00 «Смешарики». [0+].
6:10 «Приключения 

Кота в сапогах». [6+].
6:35 «Ловушка 

для родителей». [0+].
9:00 «Уральские пельмени». [16+].
9:30 «Князь Владимир». [0+].
11:05 «Иллюзия обмана-2». [12+].
13:30 «Восьмидесятые». [16+].
15:00 «Кухня». [16+].
18:00 «Воронины». [16+].
20:00 «Молодёжка. Взрослая жизнь». 

[16+].
21:00 «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного ковчега». 
[0+].

23:25 «Уральские пельмени». [16+].
23:30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. [18+].
0:30 «Это любовь». [16+].
1:30 «Чудаки в 3D». [18+].
3:05 «Сила черепашек». [12+].
4:55 «Семья 3D». [16+].

6:00, 5:30 «Проверь теорию на прочность». 
[12+].

6:30 «100 великих». [16+].
7:00 «Бейблэйд. Бёрст». [0+].
7:30, 3:00 «Дорожные войны». [16+].
10:00 «Подруги президента». [16+].
12:00 «Живая сталь». [16+].
14:30 «Утилизатор». [16+].
16:30 «Антиколлекторы». [16+].
18:30 «Решала». [16+].
21:30 «Викинги против пришельцев». 

[16+].
23:30 «Викинги». [18+].
1:15 «Москва. Центральный округ». 

[16+].

6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05 «Открытый космос».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00  Военные новости.
13:25, 14:05 «Паршивые овцы». [16+].
14:00 Военные новости.
18:40 «Битва оружейников». [12+].
19:35 «Теория заговора». [12+].
20:20 «Специальный репортаж». [12+].
20:45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
21:35 «Особая статья». [12+].
23:15 «Легенды советского 

сыска». [16+].
0:00 Звезда на «Звезде». [6+].
0:45 «Доброе утро».
2:35 «Досье человека 

в «Мерседесе». [12+].
5:20 «Освобождение». [12+].

6:30 «Лучшее в спорте». [12+].
6:55, 8:55, 11:45, 14:20, 16:25 Новости.
7:00, 11:50, 16:30, 23:55 Все на Матч!
9:00 Футбол. «Интер» - «Дженоа». 

Чемпионат Италии. [0+].
10:55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 
из Казани. [16+].

12:20 Смешанные единоборства. UFC. О. 
Сент-Пре - Ю. Оками. Трансляция из 
Японии. [16+].

14:25 Волейбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.

17:30 Специальный репортаж. [12+].
17:50 Реальный спорт.
18:35 «Десятка!» [16+].
18:55 Континентальный вечер.
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Слован» 

(Братислава). КХЛ. Прямая 
трансляция.

21:55 Футбол. «Арсенал» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

0:30 Мини-футбол. Россия - Португалия. 
Товарищеский матч. [0+].

2:20 «Громобой». [16+].
4:15  «Загадки кубка Жуля Римэ». [16+].
4:40  «Игра не по правилам». [16+].
5:05  «Хочу быть хуже всех: история 

Денниса Родмана». [16+].

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)

09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
11:00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
12:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)
13:00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+) 
Фильм 3-й. 1-2-я серии

14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
16:20 «ДЕТИ НА ЛЬДУ. ЗВЕЗДЫ» 2 сезон (6+)
17:10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+) 7-8-я 

серии

19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
21:30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+). 

17-18-я серии
23:05 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
00:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
01:50 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
03:10 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

Я, кадастровый инженер Герасина Марина Сер-
геевна, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 50-11-371, контактный 
телефон 8 (926) 780-22-08, почтовый адрес: 
141600, Московская область, г. Клин, ул. 50 лет 
Октября, д. 7, кв. 155, адрес электронной почты: 
mar_geo@rambler.ru, в соответствии с ст. 13, 13.1 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещаю участников долевой соб-
ственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельных участков для выделения 
в счет земельных долей (долей в праве общей 
долевой собственности) на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, адрес объ-
екта: обл. Московская, р-н Солнечногорский, с.п. 
Соколовское, АО «Лесные озера», кадастровый 
номер 50:09:0000000:72.
Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков: Кажарский Виктор Ана-
тольевич, почтовый адрес: 141534, Московская 
обл. Солнечногорский р-н, пит. Лыткино, дом 5, 
кв. 4, контактный телефон 8 (916) 648-61-02.
Исходный земельный участок: кадастровый номер 
50:09:0000000:72, адрес объекта: обл. Москов-
ская, р-н Солнечногорский, с.п. Соколовское, АО 
«Лесные озера».
С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов, по адресу: 141508, 
Московская область, г. Солнечногорск, мкр-н Ре-
кинцо, д. 29А, стр. 2, офис 3, в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего Извещения.
Заинтересованные лица могут вручить или на-
править предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, а также обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей по адресу: 141508, Московская 
область, г. Солнечногорск, мкр-н Рекинцо, д. 29А, 
стр. 2, офис 3, в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего Извещения.

ЗНАЙ НАШИХ ]

БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

Министерство экономики 
и финансов Московской об�
ласти с проектом «Бюджет 
для граждан на основании 
Закона Московской области 
«О бюджете Московской об�
ласти на 2017 год и на пла�
новый период 2018 и 2019 
годов» в номинации для 
юридических лиц «Лучший 
проект бюджета для граж�
дан» конкурса проектов по 
представлению бюджета 
для граждан в 2017 году за�
няло первое место, разделив 
его с Департаментом финан�
сов Брянской области.

Публичный конкурс про�
ектов по представлению 

бюджета для граждан про�
водился Финансовым уни�
верситетом при Правитель�
стве Российской Федерации 
совместно с Министерством 
финансов Российской Фе�
дерации и Экспертным со�
ветом при Правительстве 
Российской Федерации в пе�
риод с 1 апреля 2017 года по 
1 августа 2017 года.

Конкурс проводился в 
два тура: предварительный 
отбор и заключительный 
тур. В заключительном 
туре, помимо конкурсных 
материалов, прошедших 
предварительный отбор, 
также были рассмотрены 

работы победителей реги�
ональных и муниципаль�
ных конкурсов проектов 
по представлению бюдже�
та для граждан.

Победитель региональ�
ного этапа конкурса – Му�
ниципальное бюджетное 
учреждение «Многофунк�
циональный центр предо�
ставления государствен�
ных и муниципальных 
услуг Ленинского муници�
пального района Москов�
ской области» – с проектом 
«Бюджет муниципального 
бюджетного учреждения 
«Многофункциона льный 
центр предоставления го�

сударственных и муници�
пальных услуг Ленинско�
го муниципального района 
Московской области» занял 
третье место в номинации 
«Гражданам о финансах го�
сударственного (муници�
пального) учреждения».

С более подробной ин�
формацией о результатах 
проведения конкурса про�
ектов по представлению 
бюджета для граждан мож�
но ознакомиться на сайте 
Финансового университе�
та при Правительстве Рос�
сийской Федерации: http://
w w w.fa.ru/org/faculty/fef /
News/2017�08�28�b.aspx

ИНФОРМАЦИЯ ]
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ласти Андрей Савченко. – Имен
но поэтому прежде всего мы 
разъясняем населению послед
ствия серых зарплатных схем.

Результатом неофициального 
оклада могут стать не только ко
пеечный расчет, маленькие от
пускные, но и мизерная пенсия 
в будущем. Отчисления в Пен
сионный фонд и Фонд социаль

ного страхования производятся 
из белой части. Более того, се
рая зарплата не позволяет поль
зоваться налоговыми вычетами 
в полном объеме, а черная и во
все лишает такой возможности, 
поскольку из бюджета можно 
вернуть лишь сумму, соответ
ствующую уплаченным 13% от 
доходов.

Что же делать, если конто
ра не хочет платить по счетам? 
Юрист из Красногорска Михаил 
Лазукин советует прежде все
го обращаться в прокуратуру, 
относящуюся к району, в кото
ром проживает человек, трудо
вую инспекцию или в налого
вую инспекцию по месту, где 
находится организацияработо
датель. Контролирующие орга
ны должны будут разобраться с 
недобросовестной организаци
ей и наложить санкции. Чтобы 
добиться полного расчета, при
дется отстаивать свое право в 
суде. Обычно работодатели, вы
бравшие серые схемы, готовы к 
таким ситуациям. Могут пред
ставить зарплатные ведомости, 
трудовой договор с указанием 
официальной части, подписан
ный рукой сотрудника, и т.д.

– Если человек официально 
трудоустроен, его официальная 
заработная плата составляет 
пару десятков тысяч рублей, а 
в конверте он получает еще эн
ную сумму, которая в течение 
времени нигде не фигурирует, 

ОБЩЕСТВО

кстати
В прошлом году в результате 
работы комиссий почти с 2,5 
тысячи нелегально занятых 
работников были заключены 
трудовые договоры, в бюджет 
поступило 20,3 млн рублей 
налогов. В первом полугодии 
текущего года более тысячи ра-
ботодателей повысили уровень 
зарплаты своих работников, 
отмечают в УФНС России по 
Московской области.
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ДМИТРОВЧАНИН ПОЙМАЛ ВОРОВКУ, 
КОТОРАЯ ОБОКРАЛА МАГАЗИН КОСМЕТИКИ

Житель Дмитрова Павел 
Носов поймал воровку, 
убежавшую с товаром из 
магазина «Подружка».
«Это произошло в ТЦ 
«Дмитровский пассаж», 
я работал в магазине 
напротив, услышал, 
как запищали стойки, 
побежала девушка, а за 
ней продавец с криками, 
что та украла. Я побежал 

вслед за ними, воровку догнал. Пришлось ее скру-
тить и прижать к стене: девушка сопротивлялась, 
орала на всех зевак и на меня. Я продержал ее до 
приезда полиции минут 10. Товар она уже успела 
выкинуть», - рассказал он.
В награду за поимку преступницы продавцы «Под-

ружки» вручили молодому человеку торт.

ну и ну

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД В ЗАБОР 
НАРИСОВАЛИ В ЗВЕЗДНОМ ГОРОДКЕ 

Новый пешеходный 
переход в Звездном 
городке нанесли на-
столько нелепо, что 
по нему можно перей-
ти только в забор.
В администрации 
Звездного городка 
прокомментировали, 
что в муниципальном 
образовании идут ра-
боты по благоустрой-

ству. Возле упирающегося в забор пешеходного 
перехода появится тротуар, но в будущем.
«Сейчас у нас меняют асфальт, бордюры. Этот 
пешеходный переход будет вести к тротуару, 
который появится вдоль забора детского сада 
«Ласточка». Работы по благоустройству мы пла-
нируем завершить до конца октября», - пояснили 
в администрации Звездного городка.

ЧП

ХРАМ - ПАМЯТНИК XIX ВЕКА 
ВСПЫХНУЛ В ОЗЕРАХ

Покровская церковь 
конца XIX века, 
являющаяся памят-
ником архитектуры, 
загорелась сегодня 
утром в селе Со-
сновка городского 
округа Озеры.
Пожарная сигна-
лизация, установ-
ленная в церкви, 
почему-то не сра-

ботала. Пожар заметил охранник, когда уже от 
температуры начало выбивать стекла.
«Храм мы возрождали вместе с селянами 15 
лет, деньги собирали по крупицам, скоро зима 
– и нужно успеть ликвидировать последствия 
пожара до холодов. Будем рады любой помо-
щи», - говорит благочинный церквей Озерского 
округа священник Евгений Кочетков.
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Андрей САВЧЕНКО,
заместитель 
руководителя 
УФНС России по 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВЫВОДА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ИЗ ТЕНИ ВО ВСЕХ ПОДМОСКОВНЫХ НАЛО-
ГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ СОЗДАНЫ КОМИССИИ. Они 
работают в тесном взаимодействии с муниципа-
литетами, прокуратурой, правоохранительными 
органами, инспекциями по труду, внебюджетными 
фондами. Анализируя финансово-хозяйственную 
деятельность организаций, объемы производства, 
уровень оплаты труда, численность работников, 
их обращения, налоговики выявляют работодате-
лей, допустивших серые зарплатные схемы. 

Все оттенки 
серого
ТАК БЫВАЕТ ] Что делать, если 
получаешь зарплату в конверте, 
а ее к тому же не платят

Тысячи жителей Подмоско-
вья и страны в целом рабо-
тают в организациях, кото-
рые выплачивают черные 
и серые заработные платы. 
На первый взгляд вопрос ка-
жется непринципиальным, 
были бы деньги. Но если 
отношения с руководством 
не заладятся и встанет 
вопрос об увольнении, по-
лучить условленную сумму 
вряд ли удастся. Не говоря 
уже о пенсионных отчисле-
ниях и прочих социальных 
обязательствах. Эксперты 
рассказали нам, как быть, 
если работодатель не хочет 
платить неофициальную 
часть зарплаты.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

В ЧЕРНОЙ-ЧЕРНОЙ 
КОМПАНИИ…
Жительница Химок Ольга Пе

трова почти год проработала ка
дровиком в компании, которая 
занималась дистрибьюцией 
консервированных продуктов. 
Платили 51 тыс. рублей, из ко
торых 32 – неофициально. Ког
да в организации начали задер
живать зарплату, Ольга решила 
уйти, но руководство почемуто 
восприняло это как предатель
ство.

– Опыт работы у меня не
большой, поэтому устраивалась 
туда, куда взяли, – объясняет 
девушка. – Отношения с на
чальством были хорошими до 
тех пор, пока я не объявила об 
увольнении. Сказали, что я бро
саю компанию в тяжелый пе
риод, и вместо полного расчета 
дали лишь официальную часть. 
Звонила, ругалась, но бесполез
но. Организация на грани бан
кротства, и, видимо, денег сво
их я так и не получу.

По словам специалистов, по
добные ситуации встречаются 
довольно часто.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
– К сожалению, работники, 

получающие серую зарплату, 
прибегают к помощи государ
ственных органов не тогда, ког
да получают конверты, а когда 
встает вопрос об их социальной 
защищенности, – подчеркива
ет заместитель руководителя 
УФНС России по Московской об

то подтвердить факт получе
ния серой зарплаты будет 

очень трудно, – отмечает 
Михаил Лазукин. – Поэ
тому нужны доказатель

ства. При отсутствии 
таковых суд обычно 

всегда принимает сторону 
работодателя.

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Подготовиться лучше зара

нее, еще до увольнения. При
годятся, к примеру, расчетные 
листки, копии платежных ве
домостей двойной бухгалтерии. 
Справки, выданные работнику 
для получения кредита. Помочь 
может и объявление о вакансии 
с указанием реального оклада, 
размещенное компанией в ин
тернете или СМИ. Если часть де
нег переводилась работнику на 
карту, но не от организации, а 
от руководителя как физлица, 
это тоже может послужить до
казательством.

Некоторые специалисты со
ветуют также готовить дикто
фонные записи разговоров с ра
ботодателем, где озвучивается 
размер зарплаты. Однако юрист 
считает, что игры в шпионов не 
принесут желаемого результата.

– Что касается аудио и видео
записей, то в данном случае они 
являются исключительно кос
венными доказательствами, 
– подчеркивает Михаил Лазу
кин. – Вопервых, человека нуж
но предупреждать о записях. 
Вовторых, такие материалы не 
всегда позволяют понять, с кем 
именно ведется диалог.

Зато группа поддержки в 
виде коллег, оказавшихся в ана
логичной ситуации и готовых 
выступить в суде, точно будет 
кстати. По словам красногорско
го юриста, при наличии доказа
тельств примерно в 80% случаев 
суд принимает сторону истца.
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ЭТО ПО-НАШЕМУ
 Разбираемся, в каких отраслях Московская область  
добилась успеха в импортозамещении

Сегодня многие российские товары активно 
конкурируют с иностранными. Сначала замена 
зарубежной продукции на отечественную была 
актуальна для продовольствия, но после это яв-

ление пришло практически во все сферы. Сейчас 
регион лидирует сразу в трех направлениях: про-
изводстве стройматериалов, фармацевтической 
продукции, а также в пищевой промышленности.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

200

>80 >130

4

4

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

ЧТО ПРОИЗВОДЯТ:
•  Импортозамещение практически полностью 

реализовано в производстве инсулина
•  Также производят лекарства, применяемые в 

лечении: 
•  Онкологии 
•  Сахарного диабета 
•  Ревматологии
•  Психиатрии
•  Бронхиальной астмы
•  Орфанных заболеваний

ЧТО ПРОИЗВОДЯТ:
•  Керамическая плитка
•  Обои
•  Деревянные строительные конструкции
•  Сухие бетонные смеси
•  Плиты OSB
•  Листовое стекло, в том числе энергосберегающее
•  Строительный триплекс
•  Стекловолокно
•  Тепло- и звукоизоляционные материалы
•  Клинкерный кирпич

ПЛАНЫ  
НА БУДУЩЕЕ 
До 2020 года в Подмо-
сковье запланирована 
реализация 50 инвести-
ционных проектов по 
производству строй-
материалов с объемом 
инвестиций более 42 
млрд руб.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Фармацевтическая отрасль 
представляет большой интерес 
как для отечественных, так и 
для иностранных инвесторов. 
Так, индийская компания Cadila 
заявила об открытии собствен-
ного производства на террито-
рии Подмосковья – планируется, 
что предприятие будет обустро-
ено в Пущине.

ДОЛЯ ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЯ  

В РЕГИОНЕ

ДОЛЯ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ 
ФАРМАЦЕВ- 
ТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
В ЦФО

ДОЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ВСЕХ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В СТРАНЕ

85%

15%
компаний  
в регионе 
изготавливают 
импортозамеща-
ющую продукцию

компаний  
пищевой  
промышленности 
работают  
в регионе

сельскохозяйственных 
предприятий работают  
в области

крупные компании, 
занимающиеся разве-
дением молочного скота

крупных комплекса, 
где выращивают овощи 
и зелень для жителей 
Подмосковья и соседних 
регионов

>26
фармацевтических 
предприятий  
работают в регионе

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

ДОЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕГИОНЕ

первое полугодие 2016 года

2016 год 2017 год

первое полугодие 2017 года сейчас до конца 2017 года до конца 2018 года

91 МЛРД РУБ. 97,9 МЛРД РУБ.

50%

62% 65% 75%

26%

ЧТО ПРОИЗВОДЯТ:
•  Хлеб и кондитерские изделия
•  Безалкогольные и алкогольные 

напитки
•  Мясо
•  Овощи 
•  Молочную продукцию

22 агропроекта  
на 1,637 млрд долларов  

11 проектов в сфере  
пищевой промышленности  
на 606 млн долларов

РЕАЛИЗУЮТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ:

ДОЛЯ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРИРОСТ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ  
В СФЕРЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ЗА 2017 ГОД

20% 5,6% 200%

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
До конца 2018 года выйти на 125% самообеспе-
ченности овощами в Московской области. К 2020 
году производить 1 млн тонн молока в год и вве-
сти в эксплуатацию 1337 га площадей теплиц.

СОБРАЛИ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ

С 2014 ГОДА:

21 ТЫС.
ТОНН

23 ТЫС.
ТОНН

выросло производ-
ство мяса птицы, сви-

нины и говядины

выросло 
производство  

сыров
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Тех, кто не готов пустить 
специалистов на свою тер-
риторию для проведения 
проверки или вручения по-
вестки, теперь ждет админи-
стративная ответственность.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изменения, внесенные в Ко-

декс Московской области об 
административных правона-
рушениях, позволят муници-
пальным земельным инспекто-
рам возбуждать дела за отказ в 

доступе на участки, укло-
нение от получения уве-
домлений и другие 
действия, препятству-
ющие проверке.

Раньше только го-
сударственные зе-
мельные инспекто-
ры могли привлечь 
нарушителей к ад-
министративной 
ответственности, 
а значит, специали-
стам на местах необхо-
димо было постоянно 
передавать информацию 
в органы государственно-
го земельного надзора, что 

значительно затягивало про-
цесс привлечения к ответствен-
ности.

– Муниципальный земель-
ный контроль вышел на новый 
уровень и теперь может не толь-
ко выявлять нарушения, но и 
пресекать их, наказывая за от-
каз в доступе на участок, срыв 

проверок и неисполнение 
предписаний. Ситуации, 

когда земельный инспек-
тор муниципалитета не 

смог попасть на уча-
сток и осуществить 
положенную провер-
ку, уйдут в прошлое, 
– заявил министр 
имущественных от-
ношений Московской 
области Андрей Авер-
киев.

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
СИТУАЦИЕЙ
Отметим, что в 2016 году 

собственники 230 земельных 

участков сельскохозяйствен-
ного назначения уклонились 
от административной ответ-
ственности именно потому, 
что не предоставили доступ на 
проверяемый земельный уча-
сток или не получили уведом-
ление о проведении проверки.

Так, в прошлом году на зе-
мельном участке сельхозна-
значения площадью 32 гектара 
проведена проверка. На участ-
ке было много мусора, а пло-
дородный слой почвы снят и 
брошен тут же на участке. Вла-
дельцу земли выдали предпи-
сание об устранении наруше-
ний.

А в 2017 году собственник 
ограничил доступ на земель-
ный участок, и проверка ис-
полнения предписания не со-
стоялась. Собственника так и 
не привлекли к ответственно-
сти, потому что у муниципаль-
ного земельного инспектора не 
было таких полномочий.

ЖКХ

Основная работа по модерни-
зации уличного освещения, 
согласно губернаторской 
программе «Светлый город», 
запланирована на четвертый 
квартал этого года, но не-
которым городам и районам 
уже удалось выполнить свои 
муниципальные программы 
досрочно.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПЕРВЫЕ НА ФИНИШЕ
Можайский район, а также го-

родские округа Бронницы, Ка-
шира, Мытищи, Шаховская, 
Озеры и Серебряные Пруды на-
званы среди лучших на совеща-
нии в областном правительстве, 
где обсуждали реализацию про-
граммы «Светлый город». Им 
уже сейчас удалось полностью 
выполнить муниципальные 
программы по модернизации 
точек освещения на этот год.

Кроме того, новые точки осве-
щения устанавливают и за счет 
областного бюджета. Лидерами 
по этой работе сейчас являют-
ся городские округа Луховицы, 
Краснознаменск, Звездный горо-
док, Дубна и Люберцы. Здесь со-
блюдают «дорожные карты».

А вот в городских округах Лоб-
ня и Черноголовка нужно навер-
стывать отставание.

ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ
Напомним, что в рамках про-

граммы установят в общей 
сложности 57 тысяч новых све-
тильников. К концу этого лета 
программа уже реализована 
почти на 30% – основной объем 
работ по вводу в эксплуатацию 
новых светильников запланиро-
ван на четвертый квартал года.

– Все запланированные рабо-
ты по программе «Светлый го-
род» должны быть завершены до 
конца ноября. Особое внимание 
необходимо уделить модерниза-
ции систем наружного освеще-
ния бывших военных городков, 
переданных в муниципальную 
собственность, а также муници-
пальных образований, на тер-
ритории которых расположены 
объекты инфраструктуры чем-
пионата мира по футболу 2018 
года, – подчеркнул заместитель 
председателя правительства Мо-

сковской области Дмитрий Пе-
стов.

МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ
Программа «Светлый город» 

инициирована губернатором 

Московской области Андреем 
Воробьевым в начале этого года 
из-за большого количества жа-
лоб жителей на «темные» места 
в Подмосковье. Ее задача – улуч-
шение ситуации с освещенно-

стью улиц, автодорог, дворов и 
общественных мест.

– Улучшение освещения «мест 
притяжения» – парков, скверов, 
пешеходных и туристических 
зон – является отдельным на-
правлением программы «Свет-
лый город». Уже улучшено осве-
щение трех «мест притяжения» 
– сквера в поселке Сычево Воло-
коламского района, сквера име-
ни Марии Рубцовой в городском 
округе Химки и комплекса па-
мятников в городском округе 
Мытищи, – рассказал Дмитрий 
Пестов.

СМЕНА КАРАУЛА
Не везде уличные фонари 

приходится устанавливать зано-
во – в рамках программы часть 

старых приборов уличного осве-
щения меняют на энергоэффек-
тивные. В итоге доля таких све-
тильников в регионе должна 
увеличиться до 85,7%. При этом 
уже сегодня их доля в Подмоско-
вье выше, чем в среднем по Рос-
сии, – 77,1%.

Кроме того, намного боль-
ше внимания в этом году будут 
уделять своевременной замене 
ламп, которые выходят из строя. 
Изменения уже внесены в соот-
ветствующий регламент, и те-
перь неисправные лампы долж-
ны заменять в течение трех 
дней после обращения жителей, 
а не семи, как это было раньше. 
Контролируют соблюдение сро-
ков инспекторы Госадмтехнад-
зора.

Контролеру открыт доступ
НОВАЦИИ ] Муниципальные земельные инспекторы 
получили право проверки участков  
нарушителей

Светильник не до фонаря
НА КОНТРОЛЕ ] Названы 
лучшие муниципалитеты 
по реализации программы 
«Светлый город»

 главы говорят 

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава городского округа Химки:

— Реализация программы «Светлый 
город» является приоритетным направ-
лением в сфере энергоэффективности. 

2017 год объявлен Годом экологии. Это дает дополнительный 
импульс для внедрения проекта на территории нашего город-
ского округа. Мы используем современный подход и иннова-
ционные идеи. Так, в рамках проекта в Химках будет модерни-
зировано 46% осветительных приборов. В этом году заменят 
почти тысячу ртутных, в 2018 году поменяют 4000 натриевых 
светильников. Вместо них будут современные светодиодные.

ФОТО: Н.ЖЕЛУДОВИЧ /ФОТОХРОНИКА ТАСС
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В рамках программы 
в регионе установят 
57 тысяч новых 
светильников

ФОТО: НИКОЛАЙ РЮТИН/ТАСС/ИНТЕРПРЕСС
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Электронные сервисы 
Роструда позволяют 
работникам 
разбираться 
в проблемных 
ситуациях в режиме 
реального времени 
и дают возможность 
работодателям 
заранее исправить 
свои недочеты.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

КАК ВСЕ УСТРОЕНО
Простой и понятный пе�

речень базовых требований 
трудового законодательства 
каждый руководитель или 
индивидуальный предпри�
ниматель Подмосковья всег�
да может найти на сайте он�
лайнинспекция.рф.

– Электронный сервис пре�
доставляет работодателям и 
работникам информацию о 
том, на основании каких нор�
мативных правовых актов 
осуществляется прием на ра�
боту,  об изменении трудово�
го договора, прекращении 
трудового договора, то есть 
увольнение, и защита персо�
нальных данных, – поясни�
ла заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
труда в Московской области 
Нелли Айзитулина.

Кроме того, сайт поможет 
разобраться, как регламенти�
руют время труда и отдыха, 
начисляют зарплату, выпла�

чивают компенсации и соз�
дают профсоюзные организа�
ции.

ЛИСТ САМОПРОВЕРКИ
Тут же можно найти «Тру�

довой навигатор», который 
представляет собой поша�
говые схемы разрешения 
проблемных ситуаций. Там 
собраны наиболее распро�
страненные проблемы, ко�
торые могут возникнуть на 
рабочем месте, – изменение 

условий труда, увольнение, 
нарушение охраны труда или 
привлечение к дисциплинар�
ной ответственности. Каждая 
инструкция сопровождается 
набором образцов необходи�
мых документов.

Еще один сервис сайта – 
«Электронный инспектор 
труда». Он предлагает работо�
дателям уникальную возмож�
ность самостоятельно пройти 
предварительную проверку 
соблюдения трудового зако�
нодательства. Сервис позво�
ляет взглянуть на рабочие 
документы глазами гоструд�
инспектора. Для проведения 
самопроверки доступно 125 
тематических проверочных 
листов, охватывающих все 
правоотношения, регулируе�
мые трудовым законодатель�
ством, включая вопросы ох�
раны труда.

кстати
Пользователям мобильных телефонов теперь 
доступно бесплатное приложение «Я - инспектор», 
которое помогает любому гражданину, 
заметившему нарушение охраны труда на 
строительной площадке, угрожающее для жизни 
и здоровья работников, зафиксировать его на 
свой телефон и сообщить об этом в Роструд. 
Приложение интегрировано с сервисом «Сообщить 
о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф». 
А значит, обращение гражданина и фото будут 
направлены на рассмотрение в Государственную 
инспекцию труда. При наличии соответствующих 
оснований будет инициирована проверка и 
приняты меры по устранению выявленных 
нарушений, а виновные будут привлечены к 
ответственности.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ

15 сентября 2017  г. Москва  № 757-П

Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества 
в целях реализации проекта «Развитие Московского авиационного узла. 
Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Меж-
дународного аэропорта «Шереметьево», Московская область», необходи-
мых для переустройства магистрального кольцевого нефтепродуктопрово-
да (МНПП) 3х377 мм инженерной инфраструктуры в зоне строительства 
новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта 
«Шереметьево».
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедера-
ции FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2009 № 1131 «О полномочиях Федерального агентства 
воздушного транспорта по изъятию, предоставлению земельных участков 
и резервированию земель», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2017 № 1001 «О внесении изменений в пункт 1 по-
становления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№ 1131», Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 396, Проектом планировки территории для переустройства 
магистрального кольцевого нефтепродуктопровода (МНПП) 3х377 мм ин-
женерной инфраструктуры в зоне строительства комплекса новой ВПП-3 
Международного аэропорта «Шереметьево», утвержденным постановле-
нием Правительства Московской области от 23.05.2017 № 375/17, на осно-
вании обращения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэро-
дромов)» от 28.08.2017 № 10036 приказываю:
1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации следующие 
объекты недвижимого имущества:
- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060807:212, площадью 
600 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения садоводства, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Московская обл.,  Солнечногорский р-н, с.п. 
Луневское, д. Дубровки, с.т. «Надежда», участок 11, 
- гостевой дом с кадастровым номером 50:09:0000000:186324, площадью 102
кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей 2, по адресу: Мо-
сковская обл., Солнечногорский р-н, вблизи д. Дубровки, с.т. «Надежда», 
д. 11, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
50:09:0060807:212;
- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060807:368, площадью 
600 кв. м, категория земель: не установлена, разрешенное использование 
– для ведения садоводства, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра:  Московская обл.,  Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, с.т. «Наде-
жда» в р-не д. Малые Дубровки, уч. 12;
 - дом с кадастровым номером 50:09:0060807:478, площадью 50 кв.м, на-
значение: нежилое здание, количество этажей 1, по адресу: Московская 
обл., Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Малые Дубровки, садов. тов. 
«Надежда», уч. 12, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 50:09:0060807:368;
- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060807:234, площадью 
600 кв. м, категория земель: не установлена, разрешенное использование 
– для садоводства, по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, в 
районе д. Малые Дубровки, с.т. «Надежда», участок 35;
- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060706:10, площадью 
2749 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу, уста-
новленному относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира:  Московская обл.,  Солнечногорский р-н, с/пос. 
Луневское, д. Перепечино, участок 21;
- жилой дом с кадастровым номером 50:09:0060706:640, площадью 54.1 
кв.м, назначение: нежилой дом, количество этажей 1, по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский р-н, д. Перепечино, д. 21, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0060706:10;
- земельный участок с кадастровым номером 50:09:0060706:29, площадью 
2130 кв. м, категория земель: не установлена, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Московская обл.,  Солнечногорский р-н, с/о Искровский, 
д. Перепечино, участок при доме № 9;
- жилой дом с кадастровым номером 50:09:0060706:607, площадью 104.9 
кв.м, назначение: жилой дом, количество этажей 1, по адресу: Московская 
область, Солнечногорский р-н, д. Перепечино, д. 9, расположенный на зе-
мельном участке с кадастровым номером 50:09:0060706:29.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию «Админи-
страция гражданских аэропортов (аэродромов)» осуществить мероприя-
тия по изъятию в собственность Российской Федерации указанных в на-
стоящем приказе объектов недвижимого имущества, в том числе выступать 
при заключении соглашения об изъятии земельных участков от имени Рос-
сийской Федерации стороной соглашения – покупателем.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта О.О. Клима.
И.о. руководителя А.В. Суханов 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ

15 сентября 2017  г. Москва № 758-П

Об отмене приказа Федерального агентства воздушного
транспорта от 11.12.2013 № 824

В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2009 №1131 «О полномочиях 
Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию, предостав-
лению земельных участков и резервированию земель», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1001 «О внесении 
изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. № 1131», на основании обращения Федерального 
государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)» от 15.08.2017 № 09538 приказываю:

1. Отменить приказ «Об изъятии для государственных нужд земельного 
участка в целях переустройства автодороги на Перепечинское кладбище 
для строительства комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) 
международного аэропорта «Шереметьево» от 11.12.2013 № 824.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта О.О. Клима.
И.о. руководителя А.В. Суханов
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Простой и понятный пе�
речень базовых требований 
трудового законодательства 
каждый руководитель или 
индивидуальный предпри�
ниматель Подмосковья всег�
да может найти на сайте он�

– Электронный сервис пре�
доставляет работодателям и 

Пользователям мобильных телефонов теперь 
доступно бесплатное приложение «Я - инспектор», 
которое помогает любому гражданину, 
заметившему нарушение охраны труда на 
строительной площадке, угрожающее для жизни 
и здоровья работников, зафиксировать его на 
свой телефон и сообщить об этом в Роструд. 
Приложение интегрировано с сервисом «Сообщить 
о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф». 
А значит, обращение гражданина и фото будут 
направлены на рассмотрение в Государственную 
инспекцию труда. При наличии соответствующих 
оснований будет инициирована проверка и 
приняты меры по устранению выявленных 
нарушений, а виновные будут привлечены к 
ответственности.

ИНФОРМАЦИЯ ]

Рабочие правила
ТЕХНОЛОГИИ ] Гострудинспекция Подмосковья 
напоминает об электронных сервисах для проверки 
соблюдения трудового законодательства
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ОНИ РАЗМНОЖАЮТСЯ
Сегодня в музее слонов при 

храме более 6000 экспонатов – 
из стекла, фарфора, хрусталя, 
кости, глины, гипса, дерева, ре-
зины, кожи, воска и других 
материалов. Есть статуэт-
ки из текстиля, ракушек 
и даже драгоценных ма-
териалов. Например, не-
когда модные в Париже 
запонки и зажимы для 
галстуков в виде слона. 
Самый большой экспо-
нат весит 60 кг, а самый 
маленький – по размеру не 
больше пяти миллиметров. 
В подмосковном музее можно 
увидеть слона-профессора, лет-
чика, интеллигента, а еще сло-
на, испугавшегося мыши. Есть 
и подарок от олимпийской 
сборной по легкой атлетике – 
картина с изображением жи-
вотных на водопое.

Необычное для размещения 
музея слонов место выбрано 
неспроста – статуэтки принад-
лежат настоятелю храма свято-
го Пантелеимона протоиерею 
Николаю Струкову. Собирать 
слонов он начал случайно – ле-
том 2011 года москвичка-при-

хожанка подарила ему свою 
личную коллекцию из 700 экс-
понатов.

– Коллекция сначала была у 
меня в келье, на подоконнике, 
разных полках, – рассказывает 
протоиерей Николай. – Когда 
ко мне люди приходили, сиде-
ли на стульчике и ерзали. Гово-
рили: батюшка, не могу понять, 
почему у вас слоны в православ-
ном храме, вы что, буддистом 
стали?

Тогда служитель церкви на-
чал искать, как связать слонов 
с православием, и выяснил, что 
во Владимирской области в го-
роде Юрьев-Польском есть Ге-
оргиевский собор, на южном 
фасаде которого изображены 
рельефы слонов. Оказалось, в 
Средние века животное счита-
лось символом Иисуса Христа. 
Это подкрепило решение отца 
Николая открыть небольшой 
музей слонов. К тому же совпаде-
ние или нет, но день рождения 
настоятель Пантелеимоновско-
го храма отмечает 30 ноября – во 
Всемирный день слонов. 

ЗАЧЕМ МОСКВА?
Посмотреть на слонов в Жу-

ковском приходят целыми 
семьями, интересуются и ино-
странцы. Дети сразу же седлают 
большую фигуру слона из Индо-
незии и фотографируются. Не-
которые приезжают сюда рисо-

вать животных и даже снимать 
для фильмов. Экспозиция пора-
жает гостей своим разнообра-
зием. Еще бы! По словам прото-
иерея Николая Струкова, здесь 
слоны со всех стран мира и изо 
всех возможных материалов.

– Приезжающим в Жуков-
ский в научные институты 
раньше показывали Москву, а 
теперь как увидели у нас столь-
ко музеев (при Пантелеимонов-
ском храме действуют музеи 
русского быта, истории Жуков-
ского и отечественной авиа-
ции, музей Телешова и истори-
ко-археологический кабинет. 
– Прим. ред.), делегации к нам 
на приход приезжают, – гово-
рит отец Николай.

Многотысячная коллекция 
слонов пополняется практиче-
ски каждый день, и прихожане 
умудряются дарить абсолютно 
разные статуэтки. Последние 
экспонаты привезли из Кисло-
водска, Крыма, из-за рубежа. 
Так что если вам хочется посо-
действовать пополнению кол-
лекции, то сделать это можно в 
любой день.

ДОСУГ

В этот уикенд в Клину и в Павлов-
ском Посаде пройдут сразу два 
праздника - осени и урожая. Мы 
выяснили, чего ожидать жителям 
и гостям региона от фестивалей 
«Урожайный вересень» и «Зо-
лотой кабачок». Осталось только 
выбрать тот, который придется по 
вкусу именно вам.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

«УРОЖАЙНЫЙ ВЕРЕСЕНЬ» 
Музейно-выставочный комплекс 

«Княжий двор» решил совместить сра-
зу два праздника - «Урожайный вере-
сень» и 85-летие поселка Большие Дво-
ры, где и располагается комплекс.

Вересень в переводе с древнесла-
вянского означает сентябрь, поэтому в 
рамках праздника пройдут различные 
конкурсы, связанные с  осенними да-
рами из садов, огородов и лесов. Гостей 
ждут конкурсы на самые большие и 
необычные фрукты и овощи, конкурс 
прикладного творчества «Бабьи по-
сиделки», представление необычных 
съедобных композиций, кулинарные, 
литературно-песенные конкурсы, а 
также соревнование частушечников.

- Праздник проходит раз в два года, 

- рассказывает директор музейно-вы-
ставочного комплекса «Княжий двор» 
Ирина Ушакова. - Никто никогда тако-
го не видел: это необычный праздник 
осени и урожая.

«ЗОЛОТОЙ КАБАЧОК» 
Данный фестиваль в Клину про-

водится уже в 13-й раз. В эту субботу 
здесь будут выбирать самую большую 
тыкву и самый большой кабачок, про-
ведут конкурс кулинарных изделий, 
осенних композиций и театрализован-
ное дефиле. Все это будет оценивать 
профессиональное жюри, а победите-
ли обязательно получат призы.

Также гостей будут ждать концерт-
ные номера, литературные площад-
ки, на которых свои стихи прочтут 
представители литературного обще-

ства клинских поэтов и просто все же-
лающие. Заодно на празднике развер-
нут полевую кухню и угостят горячим 
чаем и кашей - гречневой с тушенкой 
или пшенной с тыквой.

- Мероприятие проходит в историче-
ском месте, - рассказывает сотрудник 
администрации Клинского района 
Светлана Рылкова. - Это усадьба Демья-
ново, парковая зона, связанная с име-
нем Чайковского, там есть пруд с лебе-
дями, липовая аллея – гуляй не хочу!

навигация
г. Жуковский, ул. Гагарина, 
д. 77а (здание воскресной 
школы). Время работы: еже-
дневно с 10.00 до 20.00. Вход 
свободный.

 навигация
Где: Павловский Посад, п. Большие 
Дворы, ул. Маяковского, д. 130 
Когда: 23 сентября с 12.00 до 16.00 
Вход свободный

 навигация
Где: Клинский р-н, парк поселка 
Майданово 
Когда: 23 сентября с 12.00 
Вход свободный

Померимся кабачками?
ФЕСТИВАЛЬ ] В Подмосковье отгуляют два праздника урожая 

Они заСЛОНили все
МУЗЕЙ ] Где в Подмосковье живут бивненосцы?

знаете 
ли вы...

Среди слонов бывают 
левши и правши. Животные 
предпочитают использовать 
один определенный бивень, 
и он быстрее изнашивается. 
Поэтому у слонов разные по 

длине бивни.

22 сентября отмечают Всемирный день 
защиты слонов. И особенно это зна-
ковая дата для необычного музея при 
Пантелеимоновском храме в Жуков-
ском. Ведь там собраны тысячи статуэ-
ток слонов. Корреспондент «Подмоско-
вье сегодня» узнал, кому принадлежит 
эта большая коллекция и какие экспо-
наты в ней можно увидеть. 

АЛИНА МАХИНЯ  
mosregtoday@mosregtoday.ru
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У фигуристов начался новый 
сезон. Уже в конце следующей 
недели одна из сильнейших 
спортсменок страны - 17-лет-
няя Мария Сотскова из Реу-
това - отправится на свой 
первый официальный турнир – 
Finlandia Trophy в городе Эспоо. 
Корреспондент «Подмосковье 
сегодня» выяснил, как обстоят 
дела у фигуристки, которая 
стала главным открытием ми-
нувшего сезона.

ВЛАДИМИР СЕРОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

СНАЧАЛА ВЕСЬ МИР, 
ПОТОМ - КОРЕЯ
В Финляндии Сотскова дебю�

тирует в официальных турнирах, 
хотя на льду перед публикой в ны�
нешнем сезоне уже появлялась. В 
начале сентября Маша выступи�
ла на традиционных контрольных 
прокатах в Сочи, а на прошлой не�
деле приняла участие в шоу Magic 
on Ice в московском Дворце спор�
та «Мегаспорт». Однако прокаты 
перед небольшой группой специ�
алистов и показательные высту�
пления сильно отличаются по 
атмосфере от настоящих соревно�
ваний. И потому юная фигуристка 

перед поездкой в Эспоо немного 
нервничает.

� Старт сезона всегда полу�
чается особенно волнитель�

ным. Ты еще не очень хо�
рошо понимаешь, как и 
на что готова, да и воз�
можности соперниц 

неизвестны, � объ�
ясняет спорт�

сменка. – Си�
т у а ц и я 

о с л о ж �
н яе т с я 

тем, что нынешний сезон – олим�
пийский. Времени на раскачку 
практически нет, проявлять себя 
необходимо с самого начала.

Впрочем, до февраля, когда в 
Южной Корее начнутся зимние 
Игры, нужно еще дожить. Ближай�
шая задача Сотсковой – успешно 
выступить в стартующем розыгры�
ше Гран�при. В планах фигурист�
ки значатся поездки на два этапа 
этих соревнований – в Канаду (ко�
нец октября) и Францию (середина 
ноября). А если все сложится, как 
надо, то и на финал Гран�при, кото�
рый пройдет в декабре в Японии.

УГРОЗА ПО ИМЕНИ ЛЕНА
С недавним уходом из большого 

спорта олимпийской чемпионки 
Юлии Липницкой количество со�
перниц у подмосковной фигурист�
ки не уменьшилось. Сейчас на три 
места в национальной команде 
претендует десяток спортсменок. 
Причем что ни имя – то звезда. Ев�
гения Медведева, Анна Погорилая, 
Алина Загитова, Елизавета Тукта�
мышева – этот список можно про�
должать и продолжать…

Летом одна из претенденток на 
олимпийскую путевку появилась 
в тренировочной группе Сотско�
вой. Двукратный серебряный при�
зер чемпионатов Европы Елена Ра�
дионова минувший сезон, по сути, 
провалила. Немного придя в себя, 
она обратилась за помощью к Ма�
шиной наставнице Елене Водоре�
зовой�Буяновой, и та согласилась 
взять именитого новичка. Теперь 
две конкурентки будут трениро�
ваться на одном льду.

Такая ситуация таит в себе мно�
жество подводных камней, и заин�
тересованные стороны не могут не 
понимать это. Однако тренера ни�
что не смущает.

� Не буду лукавить и говорить, 
что все идет гладко. Конечно, 
Маша напряжена: она видит в 
Лене потенциальную угрозу. Но 
такая ситуация может только за�
калить характер Сотсковой. Да 
и необходимость конкуренции 
в спорте еще никто не отменял, � 
подчеркивает Водорезова�Буянова.

СПОРТ ] КОРОТКО 

премьера

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ 
В ПХЕНЧХАНЕ
Организаторы зимней Олимпиады 2018 года в Пхенч-
хане представили медали, которые будут вручены 
будущим чемпионам и призерам Игр. Дизайн наград 
навеян мотивами национальной культуры Кореи. 
Цилиндрические диагональные линии на поверх-
ности символизируют историю Олимпийских игр и 
стремление участников к победе. Ленты медалей 
выполнены с использованием традиционных для 
Кореи тканей с надписями шрифтом хангыль. Каж-
дая награда хранится в специальном деревянном 
футляре.

боевые искусства

ПОДМОСКОВНЫЕ БОЙЦЫ БЛЕСНУЛИ 
В АНАПЕ
В Анапе завершились юбилейные Х Всероссийские 
юношеские соревнования по боевым искусствам. В 
них приняли участие более 4000 спортсменов, ра-
зыгравших между собой 700 комплектов наград в 21 
виде спорта. Московская область была представле-
на в 10 спортивных дисциплинах: сито-рю, киокусин-
кай, капоэйра, айкидо, тайский бокс, всестилевое 
каратэ, рукопашный бой, мас-рестлинг, тхэквондо 
и комплексное единоборство. По результатам двух 
недель состязаний подмосковные спортсмены 
завоевали 126 медалей, в том числе 41 золотую, 33 
серебряные и 52 бронзовые.

фигурное катание

ОДИНЦОВСКИЕ ФИГУРИСТЫ ПОДНЯЛИСЬ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ
Подмосковные спортсмены Ксения Конкина и Григо-
рий Якушев стали серебряными призерами первого 
этапа Кубка России по фигурному катанию, который 
завершился в Сызрани. Воспитанники знаменитого 
тренера Алексея Горшкова, тренирующиеся в 
Одинцове, уступили победителям 1,62 балла. По 
результатам Кубка России будет сформирован состав 
юниорской сборной страны, однако подмосковные 
танцоры уже попали в команду по итогам прошлого 
сезона.
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Гран-при 
по осени считают
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ] Чего ожидать в новом 
сезоне от восходящей подмосковной 
звезды Марии Сотсковой?

 комментарий 
эксперта

Татьяна 
ТАРАСОВА,
заслуженный 
тренер СССР:

- Я внима-
тельно сле-

дила за тренировками Сотсковой, 
и мне понравилось, как она вы-
глядит перед началом сезона. За 
последнее время Маша освоила 
очень многое. Она выучила новые 
элементы и технически оснащена 
сейчас очень здорово. При этом 
все самые сложные прыжки стоят 
у нее во второй части програм-
мы, что повышает оценку. Это 
трудолюбивая девочка, она много 
работает. В общем, за Сотскову я 
спокойна.

  досье
Мария Сотскова родилась 12 
апреля 2000 года в Реутове. 
Вице-чемпионка Юношеских 
олимпийских игр, серебряный 
призер чемпионата мира-2016 
среди юниоров. Победительни-
ца юниорского финала Гран-при. 
В прошлом сезоне на чемпи-
онате России среди взрослых 
завоевала бронзовую медаль. 
После этого дебютировала в 
национальной сборной, заняв на 
первенстве Европы четвертое 
место, а на чемпионате мира - 
восьмое.

Сегодня у Марии 
очень сильные 
соперницы, 
но эксперты 
оценивают ее 
шансы весьма 
высоко

ФОТО: АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ/
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ГОЛОСУЕМ

http://mosreg.fashion

Редакция газеты 
продолжает 

фотоконкурс «Мисс 
«Подмосковье 

сегодня»
УСЛОВИЯ

Еженедельно по пятницам 
мы представляем читателям 

жительниц Подмосковья 
от 16 до 25 лет

Фотографии конкурсанток на 
фоне пейзажей, подчеркивающих 

красоту родного края, а также 
краткие, яркие и образные 

штрихи к биографиям 
конкурсанток принимаются

 на сайте 
http://mosreg.fashion 

ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:

• голосование посетителей сайта, 
по итогам которого определяется 

конкурсантка  – лидер каждого 
месяца;

• голосование редакционной 
коллегии и читателей газеты, по 

итогам которого определяется 
абсолютная победительница 

конкурса из числа 12 
конкурсанток – лидеров месяца. 

УЛЬЯНА АРНО

– Я живу в очень живописном 
и одухотворенном городе Коломне. 

Окончила факультет иностранных 
языков. Мечтаю заняться 

благотворительностью, открыть 
дом для престарелых. Очень люблю 

животных, являюсь волонтером 
по пристройству бездомных кошек 

и собак. В свободное время принимаю 
участие в модельных фотосессиях 

и видеосъемках на ТВ.

Стилисты Алина Чернышова 
и Галина Лапшина, 

салон «ABCbeauty» г. Коломна
Фотографы Валерий и Светлана Щавелевы.
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