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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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СТООМАТТОЛООГГИЧЕЕСКИЕЕЕ  КЛИИНИКИИИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 

Можайское ш., 86 б 
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Дорожный ад 
по всем направлениям
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Пробки регулярно возникали в часы 
пик - утром из Одинцово в Москву, вече-
ром из Москвы в Одинцово. Но к этому 
хотя бы можно было приспособиться: 
выехать раньше или позже. Или вообще 
объехать - либо через Рублево-Успен-
ское шоссе, либо приняв южнее, через 
Боровское или Киевское. Сейчас никакие 
хитрости не спасают - заторы всюду. Ин-
тернет бурлит, люди возмущены, идет об-
суждение - как быть? Пересаживаться на 
«Автолайны» нет никакого смысла - они 
точно так же, как и другой автотранспорт, 
стоят в пробках. Организовать выделен-
ную полосу для них невозможно - Можай-
ское и Минское шоссе слишком узкие. 
Электрички тоже в коллапсе, их штурму-
ют.

Что же происходит? Судя по всему, 
коллапс назревал уже давно. Весной на-
чалась реконструкция Новорижской ав-
томагистрали М9 «Балтия». Эта непло-
хая по российским меркам дорога очень 
выручала жителей Одинцовского райо-
на. Не всех, конечно, а тех, кому удоб-
но было на нее выбираться: из Кубинки 
по «Новой Риге» можно было доехать 
до Москвы за 50 минут, из окрестностей 
Звенигорода - вообще за полчаса. Но на-
чавшийся ремонт привел к образованию 
заторов. У тех, кто ранее старался объ-
езжать Одинцово стороной, не осталось 
выбора. Жители Звенигорода и окрестно-
стей устремились на Рублево-Успенское 
шоссе, поток автомобилей на нем возрос 
в пять раз. Но всем известно, что дорога 
эта издавна имеет статус спецобъекта - 
вдоль нее расположены резиденции пер-
вых лиц государства. Ее и раньше в неко-
торых случаях «режимили», ограничивая 
выезд на Рублевку в определенные часы. 
Теперь же состояние «режима» распро-

странилось почти на все светлое время 
суток.

Началась реконструкция и на самом 
Рублевском шоссе - его принялись рас-
ширять.

Но самый большой удар автомоби-
листов ждал в районе Сколково и Ново-
ивановского. Здесь в ходе подготови-
тельных работ по расширению дорог и 
строительству дорожных развязок, ве-
дущих к инновационному центру, пере-
крыли обочины, запретили движение че-
рез радиорынок. И не то чтобы очень уж 
много забрали - как было две полосы, так 
и осталось. Но это было, как говорят на 
Востоке, «последним тюком, ломающим 
спину верблюда». Даже перекрытой обо-
чины и разгонной полосы хватило для 
того, чтобы дороги практически встали. 
Не секрет, что автомобилисты в часы пик 
пользовались этими лазейками, съезжая 
на обочину, пытаясь «просочиться» че-
рез Новоивановское.

Дорожники объясняют свои действия 
намерением расширить Минское и Мо-
жайское шоссе, заасфальтировать обо-
чину и превратить ее в еще одну полосу. 
И, вроде бы, уже не так много времени им 
необходимо, чтобы завершить начатое. 
Но изменится ли ситуация кардинально?

Не факт. Количество транспорта воз-
росло неимоверно. За предыдущий год 
только наши, одинцовские жители купили 
20 000 единиц автотранспорта, это в плюс 
к тому, что уже имелось. Семь лет назад 
на учете Одинцовской ГИБДД состояло 
95 тысяч автомобилей. Сейчас - 180 000. 
И это только наши жители, те, у кого в до-
кументах написано «место жительства - 
Одинцовский район». Появились новые 
микрорайоны, жители которых увеличили 

нагрузку на дорожную сеть. А удвоилось 
ли за это время количество дорог? 

Исторически крайне неудачно спро-
ектированы Минское и Можайское шос-
се. Дороги с весьма солидным трафиком 
в районе выезда из Одинцово на Москву 
сливаются в одну. Из Москвы - еще хуже, 
там настоящее «бутылочное горло»: к 
двум полосам, ведущим в область, ведут 
четыре полосы с Кутузовского и минимум 
по одной - с внешнего и внутреннего ко-
лец МКАД. А тут еще и дорожные рекон-
струкции, стройки, ремонты - и все прак-
тически в один момент.

Но без строительства не обойтись 
никак. Потому что если ремонт и рекон-
струкцию не вести, вскоре будет еще 
хуже, хотя и не верится, что хуже вообще 
может быть. Дороги надо строить, эста-
кады, развязки, пешеходные переходы 
- без всего этого нам не обойтись. Сдела-
ют, заасфальтируют - всем будет легче. 
Но пока остается лишь призывать води-
телей к терпению, к взаимной поддержке, 
а не ожесточению. Когда люди вместе по-
падают в стихийные бедствия, они стара-
ются выручать друг друга. Несомненно, 
нынешняя ситуация на наших дорогах 
- чрезвычайная. ГИБДД вдвое увели-
чила количество экипажей для предот-
вращения аварий и ускорения процесса 
их оформления. Предпринимаются все 
меры, чтобы обеспечить движение. Эки-
пажи выдвинуты к проблемным участ-
кам дороги, из Голицыно к 21 километру  
Минского шоссе переброшен эвакуатор, 
чтобы при поломке или аварии как можно 
быстрее освободить дорогу. 

Водителям, которые едут через 
Одинцово транзитом, настоятельно ре-
комендуется искать пути объезда. К при-

меру, альтернативой может стать недав-
но отремонтированное Киевское шоссе. 
Конечно, придется преодолевать желез-
нодорожные переезды, но к ним можно 
привыкнуть, изучить расписание. У нас к 
Перхушковскому переезду так люди при-
способились. Те, кто постоянно ездят, 
стараются выезжать на него во время 
«окон» между электричками.

Что еще может если не спасти авто-
мобилистов, то хотя бы облегчить ситу-
ацию? Это культура вождения. Попытки 
пролезть по обочине, втиснуться в лю-
бую щель между машинами особо вы-
гадать во времени не позволяют. Есть и 
категория автолюбителей, практикующих 
езду по тротуарам. Это предел дорожно-
го хамства - создание угрозы жизни пе-
шеходам, среди которых далеко не все 
могут среагировать на такую неожидан-
ную угрозу. Старики, дети, матери с коля-
сками могут просто не успеть увернуть-
ся. А вот ДТП, возникающие в результате 
таких действий, отнимают десятки тысяч 
человекочасов. Сам виновник аварии по-
теряет их, конечно, меньше, дожидаясь 
оформления, зато пострадают тысячи 
людей в выстроившейся бесконечной 
пробке.

Вероятно, что-то надо предпри-
нимать в отношении мелких ДТП. Чуть 
царапнувшие друг друга автомобили 
становятся причинами гигантских зато-
ров - владельцы не решаются покинуть 
место столкновения. А ведь нам когда-то 
обещали, что обязательное автострахо-
вание облегчит жизнь, снимет нагрузку с 
ГИБДД. Как бы не так.

Конечно, отдельный вопрос - чья же 
голова додумалась совместить во вре-
мени работы на нескольких оживленных 
и взаимно альтернативных трассах, не 
оставив автомобилистам возможности 
маневра? Скорее всего, авторов мы не 
узнаем, у провалов отцов не бывает, они 
всегда сироты. Ясно лишь, что местные 
власти или ГИБДД в создавшейся ситуа-
ции винить не приходится, федеральные 
трассы вне их компетенции. 

Александр ЛЫЧАГИН

Дорожный ад 
по всем направлениям
Вот уже несколько недель подряд на дорогах, ведущих из Одинцово в сторону Москвы, творится 
настоящий ад. Очевидцы утверждают (и карты пробок Яндекса тому свидетельство), что зато-
ры начинаются с раннего утра, буквально с шести часов, и рассасываются только ближе к ночи. 
Такая ситуация прослеживается по всем дорогам юга и юго-западного направления. Подобные 
коллапсы случались и раньше, но представляли собой не ежедневное событие: к примеру, стол-
кнулись автомобили, авария спровоцировала заторы на весь день. А назавтра все наладилось. Но 
так, чтобы неделя за неделей...
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Кроме хозяев, на площадке выстро-
илась техника МУП «Управления жи-
лищного хозяйства», МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство», МУП «Водосток», 
ООО «Коммунальные услуги», ООО 
«Одинцовское подворье», ОАО «Комму-
нальное хозяйство и благоустройство» и 
МУП «Автостоп». Больше всего удиви-
ло и порадовало «Управление жилищ-
ного хозяйства», уже приучившее нас к 
тому, что, кроме лопат и ломов, в руках 
дворников мы ничего не видели. И вот в 
день осмотра техники мэру и сопрово-
ждавшим его руководителям ЖКХ были 
представлены три трактора «Беларусь» 
со всем необходимым навесным обору-
дованием, два мини-трактора «Bobket» и 
вышка на базе автомобиля ЗИЛ. Серьез-
ное подспорье для уборки внутриквар-
тальных дорог и придомовых террито-
рий. Мэра, конечно, все это порадовало, 
но не очень уж и удивило, ведь именно 

город на бюджетные средства закупил 
эту технику и передал МУП «УЖХ». 

А вот песка и соли пока запасли 
маловато: 120 кубических метров соли 
и чуть более двух тонн песка. Правда, 
представители УЖХ обещали уже в 
ближайшие дни исправить ситуацию. К 
первым снегопадам готовы «Коммуналь-
ные услуги», это предприятие завезло 
на свои площадки хранения порядка 41 
тонны соли и 280 кубов песка. Это в до-
полнение к девяти «Беларусям», двум 
мини-тракторам «Bobket» и четырем гру-
зовым КамАЗам.

Понятно, что главная нагрузка по 
уборке всех основных магистралей горо-
да и внутриквартальных дорог ляжет на 
Одинцовское ДРСУ. Хоть завтра на ули-
цы города готовы выйти 11 пескоразбра-
сывателей на базе автомобилей МАЗ, 
шесть с плужно-щеточным оборудова-
нием, пять тракторов «Беларусь», боль-

ше десятка погрузчиков, экскаваторов 
и бульдозеров. Запасено больше 3000 
кубометров песчано-соляной смеси. Вы-
возить снег будут 38 самосвалов КамАЗ 
и Iveko. А если понадобится, то запустят 
и снегоплавильную машину «Трикан 
135-РД-МХ». Сегодня большую тревогу 
вызывают не столько обильные снего-
пады, сколько автомобильный коллапс. 
Сами видите, что сейчас происходит на 
Можайском шоссе. И не только по утрам 
и в будни. Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Одинцовское ДРСУ» Вла-
димир Алтухов, при такой интенсивности 
движения на Можайке очистка шоссе 
может стать большой проблемой. Да и 
уборка всех дублеров и межквартальных 
дорог будет еще та задача, ведь у нас 
всё свободное асфальтовое простран-
ство сегодня забито припаркованными 
машинами. Так что уборка улиц от снега 
вполне вероятно может превратиться в 
настоящие спецоперации.

Предвидя это, наши коммунальщики 
готовят контраргументы. В первую оче-
редь это чёткое взаимодействие всех 
служб. Город будет разбит на зоны, и 

они будут убираться согласно заранее 
утвержденному графику. Это также по-
зволит заранее оповещать автолюби-
телей об освобождении убираемых 
территорий от припаркованных машин. 
Планируется объявлять об этом по теле-
видению, радио и в газетах. Плюс в рай-
оне убираемых улиц будут выставляться 
предупредительные баннеры-плакаты. 
Если после этого какие-то из машин 
останутся в зоне уборки, то с помощью 
спецтехники МУП «Автостоп» их будут 
перемещать в другие места, а хозяев 
штрафовать согласно закону. Мэр горо-
да Александр Гусев готов поддерживать 
все разумные инициативы и приобрести 
за счет бюджета еще несколько единиц 
дорожной техники.

Мы же, в свою очередь, призываем 
одинцовцев с пониманием относиться 
к уборке улиц и не создавать дополни-
тельных затруднений коммунальным 
службам. Это же, прежде всего, в наших 
с вами интересах. 

Сергей САНИН
Фото автора

  За полчаса до зимы…

Из 99 делегатов, представляющих 
действующие первичные отделения рай-
она, было зарегистрировано 76. В работе 
XVI конференции также принял участие 
начальник отдела по работе с Советами 
сторонников регионального исполкома 
Московского областного регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Юрий Петрович Чмутин. В состав прези-
диума конференции единогласным реше-
нием были избраны Александр Георгие-
вич Гладышев, Александр Альбертович 
Гусев, Александр Михайлович Клименко 
и Юрий Петрович Чмутин. На утверждён-
ную повестку дня свои отчёты о проде-
ланной работе в период с 28 апреля 2011 
года по 18 октября 2012 года предостави-
ли местный политический совет местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Одинцовского района и местная кон-
трольно-ревизионная комиссия. 

При рассмотрении первого вопроса 
повестки дня слово было предоставлено 
секретарю местного политсовета Алек-

сандру Альбертовичу Гусеву. Он отме-
тил, что эти полтора года стали весьма 
непростым, но при этом богатым на со-
бытия периодом для местного отделе-
ния партии. Среди основных событий 
Александр Альбертович выделил обсуж-
дение и создание в мае-июле 2011 года 
в Одинцовском районе в рамках Обще-
ственного народного фронта Совета 
общественных организаций. В августе-
сентябре 2011 были осуществлены под-
готовка и проведение предварительного 
народного голосования «праймериз» по 
отбору кандидатов для дальнейшего их 
продвижения в Государственную Думу 
РФ и Московскую областную Думу. В 
октябре-декабре 2011 были проведе-
ны кампании по выборам депутатов в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания и в январе-марте 2012 года - 
президента Российской Федерации. На-
конец, в сентябре-октябре 2012 была 
проведена отчётно-выборная кампания 
в первичных отделениях партии. 

Итоги выборов депутатов Госу-

дарственной Думы позволили партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформировать 
большинство в Государственной Думе. 
В совокупности с уверенной победой 
на президентских выборах кандидата от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владими-
ра Путина это помогло «единороссам» 
решить главную задачу - сохранить по-
литическую стабильность в стране, пре-
емственность власти и возможность 
приступить к дальнейшей реализации 
планов социального развития страны. 

Александр Гусев сообщил всем при-
сутствующим, что в 2012 году испол-
нилось ровно 10 лет местному Один-
цовскому отделению партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». За это время одинцовские 
«единороссы» прошли большую школу и 
приобрели богатый опыт организацион-
ной работы. Однако наряду с определён-
ными успехами на данный момент суще-
ствует целый ряд недоработок и острых 
проблем, среди которых высокий уро-
вень протестных настроений граждан, 

явное недоверие к партии, а также пас-
сивность самих членов партии. Органы 
местной власти зачастую пытаются уйти 
от обсуждения острых тем и всяческих 
дебатов. Принимая неоднозначные ре-
шения, члены партии сами провоцируют 
критику со стороны населения, заметил 
секретарь политсовета.

Для усиления партийного влияния 
одинцовским «единороссам» необхо-
димо решить ряд организационных и 
информационных задач, подчеркнул 
Александр Альбертович. Так, к примеру,  
число «первичек» должно совпадать с 
количеством избирательных участков. 
На 127 избирательных участков в райо-
не в настоящий момент приходится 62 
первичных отделения. За прошедшие 
полтора года было создано два новых 
первичных отделения: в доме № 28 по 
улице Говорова и по улице Дениса Да-
выдова в посёлке ВНИИССОК. 

Окончание на стр. 4

От партии «Реальных дел» к делам реальным

16 октября мэр Одинцово Александр Гусев на базе Одинцовско-
го ДРСУ проверил готовность городского хозяйства к работе в 
зимних условиях.

18 октября в городе Одинцово состоялась XVI конференция местного отделения всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского муниципального района Московской области. В ходе конференции были под-
ведены итоги работы местного отделения партии в период с 28 апреля 2011 года по 18 октября 2012 года. 
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Окончание. Начало на стр. 3

За отчётный период численность местного 
отделения партии сократилась на 203 человека. 
Чтобы преодолеть тенденцию сокращения чис-
ленности, необходимо постоянно заботиться о 
приёме новых членов партии, а также усилить 
кадровую работу, подчеркнул Александр Гусев. 
Требуется активизировать и наладить работу пер-
вичных отделений по подбору достойного попол-
нения рядов партии, а также по её дальнейшему 
омоложению. Необходимо увеличивать и число 
общественных приёмных для работы с местным 
населением. Ведь, как показывает практика, пар-
тия всё ещё имеет слабое влияние в таких сфе-
рах, как предпринимательство и наука, а также 
среди молодёжи и жителей военных городков. 

Постоянной заботой местных отделений долж-
но стать участие в реализации ряда приоритетных 
партийных проектов по модернизации здраво-
охранения, образования, ЖКХ, благоустройству 
поселений района, военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи. По мнению мэра города, пер-
вичные отделения должны занимать более актив-
ную позицию. Одной из важнейших задач партии 
является работа со СМИ, отметил Александр Гу-
сев. Необходимо формировать позитивную атмос-
феру в районе. Членам местного отделения нужно 
освоить главное современное средство политиче-
ской борьбы - Интернет. Следовать тенденциям 
нашего времени - главная задача партии, подчер-
кнул мэр в своём выступлении.

Выслушав отчётные доклады по первым двум 
вопросам повестки дня, Александр Георгиевич 
Гладышев выступил с ответным словом. Глава 
района выразил своё мнение о том, что в суще-
ствующих проблемах виноваты, прежде всего, 
сами представители местного Одинцовского отде-
ления. Как правило, они не доводят свою позицию 
до населения. Главы поселений просто не хотят 
идти на диалог с будущими избирателями. Алек-
сандр Гладышев подчеркнул, что необходимо на-
ладить обратную связь с жителями района. Ведь 
что бы депутат ни говорил, люди будут судить не 
по названию партии, а по реальным делам. Он по-
требовал от глав открыть в обязательном порядке 
общественные приёмные. Также Гладышев при-
звал глав поселений к сотрудничеству и взаимо-
действию. 

В ходе конференции немало говорилось и о 
значимой роли молодёжной политики, военно-па-
триотического воспитания и спорта. С отчётами 
в прениях выступили председатель региональ-
ной общественной организации «Московский 
областной спортивный клуб «Олимп» Максим 
Анатольевич Ганин, а также руководитель во-
енно-патриотического объединения «Генерал» 
Андрей Владимирович Ткачук. В конце конферен-
ции слово было предоставлено Юрию Петровичу 
Чмутину. Он отметил, что, по оценкам руковод-
ства Областного отделения партии, Одинцовское 
местное отделение считается одним из лучших. 
По завершении обсуждения отчетных докладов 
местного политсовета и контрольно-ревизионной 
комиссии было принято решение по двум вопро-
сам повестки дня. Работа местного политсовета 
была признана удовлетворительной, также был 
утверждён отчёт местной контрольно-ревизион-
ной комиссии. Тайным голосованием был избран 
секретарь местного политсовета, новый состав 
политсовета и контрольно-ревизионной комиссии 
местного отделения. В завершение конференции 
было утверждено Положение о местной КРК и из-
браны делегаты на XV конференцию Московского 
областного регионального отделения партии.

Надежда ПАРУНИНА

От партии 
«Реальных дел» 

к делам 
реальным

Для поездки были выбраны два 
самых древних города «Золотого 
кольца» России, оба - старше Мо-
сквы: Суздаль и Владимир. 

Суздаль поразил достоприме-
чательностями. Город довольно 
небольшой, но концентрация архи-
тектурных сооружений в пересчё-
те на квадратный метр просто за-
шкаливает. К тому же большинство 
исторических памятников очень 

древние, они хранят культурные 
традиции XII-XVII веков. В Сузда-
ле пять действующих монастырей 
(когда-то их было 15) и 52 храма. 
Большинство объектов Владимиро-
Суздальского музея-заповедника 
настолько уникальны, что включе-
ны в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Потому неудивительно, 
что здесь стремятся побывать и па-
ломники, и художники, и историки. 

И как говорит статистика, при чис-
ленности населения в 14 тысяч за 
год сюда приезжает около миллио-
на туристов со всего мира. 

Гости из Одинцово совершили 
обзорную экскурсию по городу, по-
сетили Суздальский кремль, где 
побывали в Крестовой палате и в 
Рождественском соборе, построен-
ном ещё в домонгольский период в 
XII веке. И, конечно, не обошли вни-
манием музей деревянного зодче-
ства под открытым небом. Многие 
читали, что экспонаты музея - уце-
левшие церкви, жилые избы и хо-
зяйственные постройки - свозились 
сюда со всей округи, что все они 
выполнены простым топором и со-
браны без единого гвоздя. Но лично 
увидеть чудо деревянного зодче-
ства - совсем другое дело! 

Суета больших городов не до-
бралась до улиц Суздаля даже се-
годня. Здесь нет промышленных 
предприятий, нет и высотных стро-
ений. Город живёт своей неспешной 
жизнью. А зимой по замёрзшей реке 
Каменке, как и в старину, катаются 
на коньках ребятишки. Все, кто по-
бывал в Суздале, отмечают его 
особую атмосферу: здесь невольно 
думается о смысле бытия.

Остаётся добавить, что члены 
подразделения «Ветеран» одинцов-
ского Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также обществен-
ных организаций города Одинцово 
«Союз пенсионеров Подмосковья» 
и «Вдовы военнослужащих» вы-
ражают благодарность мэру горо-
да Одинцово Александру Гусеву, а 
также руководству туристической 
компании «Навигатор плюс» за ор-
ганизацию замечательного путеше-
ствия.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото Владимира ТРЕНИНА 

Паломничество ветеранов
Представители сразу нескольких общественных организаций вместо того, чтобы от-
мечать Международный день пожилых людей за накрытыми столами, отправились 
в туристическую поездку, предварительно обсудив маршрут. Мэр города Одинцово 
Александр Гусев поддержал инициативу активистов и выделил средства на осущест-
вление плана. 
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Подобное мероприятие 
проводилось впервые и носило 
название «Одинцовская стре-
ла». Было сформировано пять 
команд по четыре человека в 
каждой. Строгих требований ни 
к стрелам, ни к костюмам ре-
конструкторов (лучники встре-
чались как славянские, так и 
европейские) на первый раз 
не предъявлялось. Возрастных 
ограничений также не было. Со-
ревнование проходило на вре-
мя, однако учитывались еще и 
бонусные баллы - монеты, за-
работанные участниками в про-
цессе выполнения заданий.

На холме близ игрового 
лагеря бойцы ждали старта. 
Пять команд: «Яровит», 
«АсГард», «Коло», «Ден-
дра» и «Сколот», пред-
ставляющие разные 
города и реконструктор-
ские клубы, были на-
строены весьма реши-
тельно. Чтобы взглянуть 
на соревнование «изну-
три», я присоединилась к 
московской команде «Коло» 
и пробежала дистанцию вместе 
с ними. Спешу поделиться впе-
чатлениями.

Уникальность нашей «сбор-
ной» заключалась в том, что в 
ее состав входил самый моло-
дой участник - школьник Иван 
Латышев. Как рас-
сказали мне позже, 
такая преемствен-
ность поколений 
не редкость: рос-
сийская историче-
ская реконструкция 
берет свое начало в 90-х 
годах прошлого века, за 
это время у «первоот-
крывателей» появи-
лись дети, которые 
нередко разделяют 
увлечение мам и пап. 
Тем более что в своей 
подготовке Ваня ничуть 
не уступал взрослым. 
Прежде чем отправиться 
на первое задание в чащу 
леса, мы заработали немного 
бонусных монет, поучаствовав 
в организаторской викторине, 

где надо было по рисунку 
следа определить, какому 
животному он принадлежит, 
а также «опознать» изобра-
женную на картинке птицу. 

Первое основное 
задание называлось 
«Залповая стрельба»: 
участникам нужно было 
на подшаге одновременно 
выпустить стрелу, поразив 
свою мишень. Попасть во 
все четыре мишени нам не 
удалось - пришлось «от-
купаться» монетами, дабы 
перейти к поиску клада. 
Клад представлял собой ма-

ленький белый тубус, зарытый 
на огороженном пятачке леса. 
В тубусе содержался шифр, ко-
торый разъяснял участникам, в 
каком порядке нужно поражать 
следующие мишени. С поис-
ком мы справились, причем 
«сокровище» нашел опять же 
Ваня. Перепрятать тубус для 
следующей команды организа-
торы доверили нам, что мы вы-
полнили на совесть, так же, как 
и вторую часть задания, выбив 
все зашифрованные мишени в 
нужном порядке. 

Следующий этап называл-
ся «Дозорный» и имитировал 

штурм стены. Каждому пред-
ставителю команды нужно было 
взобраться по веревке в гору, а 
затем «снять часового», попав в 
движущуюся картонную фигуру. 
Задание было выполнено ча-
стично, в отличие от следующих 
двух.

Особенностью «Одинцов-
ской стрелы» было то, что ме-
роприятие, помимо стрельбы из 
традиционного лука, содержало 
в себе элементы туристическо-
го кросса. Так, чтобы добраться 
до следующего контрольного 
пункта, участникам сначала 
нужно было пройти по натяну-
той веревке, а потом проползти 
под преградой - установленны-
ми на рогатинах жердями, раз-
умеется, не задев их. И с тем, и 
с другим мы легко справились. 
А впереди ждали два последних 
испытания: стрельба с неудоб-
ного бревна по фигуре суслика 
и финишное «яблочко» - участ-
ники должны были поразить 
изображение яблока, располо-
женное над…портретом героя 
популярного мультсериала Губ-
ки Боба. Чем уж Боб так угодил 
(или не угодил?) организаторам, 
неизвестно.

К слову об организаторах. 
Ими являлись одинцовский клуб 
исторической реконструкции 
«Вольная дружина «Яровит» 
и районный комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту. 
По словам руководителя «Яро-
вита» Виктора Воронкина, кон-
структивную помощь им оказал 
поисковый отряд «КитежЪ», с 
которым они дружат и сотруд-
ничают уже много лет, а также 
представители других истори-
ческих клубов и лучных секций, 
в частности, московского «Се-
ребряного волка».

С гордостью сообщаю, что 
команда «Коло» заняла первое 
место и стала обладателем 
главного приза - сертификата 
магазина «Аркоклаб», где мож-
но купить снаряжение для сле-
дующих лучных соревнований. 
Которые, надеюсь, еще будут 
неоднократно.

Валерия БАРАНЦЕВА

Попасть стрелой в суслика 
сможет не каждый
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Наши земляки в составе делегации 
правительства Москвы приняли участие 
в концертной части мероприятия, по-
свящённого празднованию годовщины 
Бородинского сражения. Акция проводи-
лась при поддержке мэра Москвы Сер-
гея Собянина и префектуры Юго-Восточ-
ного административного округа столицы. 
Программа мероприятия включала мо-
топробег по маршруту Бородино - Мо-
сква - Минск - Варшава - Берлин - Париж 
- Москва, посещение в Париже русского 
кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, рос-
сийского военно-исторического архива-
музея, а также самых знаменитых мест 
и достопримечательностей, с которыми 
ассоциируется Париж и его окрестности 
для иностранцев. Старт и финиш мото-
пробега были украшены концертными 
номерами. Участниками мотопробега 
стали депутаты муниципальных собра-
ний и представители казачества. Фран-
цузским организаторам мероприятия 
были вручены символические капсулы с 
землёй Бородинского поля.

Центральной концертной площад-
кой мотопробега и, собственно, един-
ственной из-за проливных дождей, стал 
французский город Морман. Три года 
назад в центральном парке этого горо-
да был установлен первый во Франции 

памятник, посвящённый отваге русских 
воинов. Он появился здесь в память о 
нескольких тысячах русских, погибших в 
одном из последних сражений с наполе-
оновской армией под Морманом в фев-
рале 1814 года. 

Сегодня мало кто задумывается о 
том, что в 1812 году окончилась лишь 
та война, которую мы называем Отече-
ственной. После изгнания наполеонов-
ской армии с территории России, мир-
ный договор между нашим государством 
и Францией подписан не был. Наполеон 
не признавал своего поражения и мечтал 
взять реванш. В январе 1813 года нача-
лись «заграничные походы русской ар-
мии» в составе войск союзников. Боевые 
действия переместились на территорию 
Германии и Франции. Акт о капитуляции 
Парижа был подписан лишь 31 марта (по 
новому стилю) 1814 года.

Известно, что исход 12-часового 
Бородинского сражения и Кутузов, и На-
полеон оценивали как победу своей ар-
мии. Французам удалось захватить все 
боевые позиции русской армии, но по-
сле окончания боевых действий армия 
Наполеона отступила к месту начальной 
дислокации. Поэтому в нашей историо-

графии считается, что победу одержали 
русские. Бородинское сражение было 
чрезвычайно кровопролитным, чудовищ-
ные потери понесли обе стороны. 

Французам сегодня не очень по-
нятно, что именно празднуют русские, 
говоря о Бородинском сражении. Стар-
шее поколение в отношении как Боро-
динского сражения, так и вообще войны 
1812 года придерживается такой версии: 
французы победили русскую армию, 
но армия Кутузова не проиграла армии 
Наполеона. А вот нынешние школьники 
вообще ничего не знают ни о Бородин-
ской битве, ни о других сражениях напо-
леоновских войн. Наследие Наполеона 
они изучают исключительно в админи-
стративном и конституционном аспекте 
празднований.

Однако гостям из России показали 
французский военный музей, где хранит-
ся масса «артефактов» - шлем, саркофаг 
Наполеона и даже «чучело» его лошади. 
В католическом храме вывешены флаги 
поверженных Наполеоном держав. Раз-
умеется, Российского знамени среди них 
нет. 

Мероприятие проводилось исключи-
тельно с миротворческой целью. Выяс-
нять, кто кого все же победил, тем более 
спустя 200 лет, никто не собирался. На-
оборот, упор был сделан на укрепление 
дружеских отношений народов двух дер-
жав. А финальной точкой, символичным 
дружеским рукопожатием послужил кон-
церт, который открыли хозяева, а затем 
продолжили гости. 

Концерт начался с классики в ис-
полнении сводного муниципального го-
родского оркестра. Затем настал черёд 
Сергея Косточко: «Не исполнять песню 
«Бородино» не имело смысла. Но надо 
было всё очень дипломатично подать». 
Ставку он сделал на вокал. А эмоцио-
нальную составляющую взяла на себя 
переводчица, подобрав нужные слова и 
сделав очень тонкий и грамотный пере-
вод текста. А дальше, за счёт хороше-
го ритмического рисунка, пошёл накал. 
Песню очень хорошо приняли, францу-
зы аплодировали. А ведь в тексте идёт 
хвала русскому воинскому духу, хра-
брости и чести! Потом шёл блок патри-
отических песен, посвящённых Великой 
Отечественной войне. И это неслучайно, 
ведь наши деды воевали вместе. Ока-
залось, французам прекрасно знакома 
наша «Катюша». А при исполнении пес-
ни Эдуарда Ханка «Служить России» со 
второго куплета французы аплодирова-
ли и подпевали стоя. 

Светлана Бочкова, думаю, порази-
ла французов своим голосом с первой 
же песни, настолько красиво исполнила 
она Зыкинскую песню «Течёт река Вол-
га». Недаром Людмила Георгиевна всег-
да выделяла Светлану из всех молодых 
певиц. За два дня до концерта Светлана 
выучила песню на французском языке 
и во время поездки очень тщательно 
с переводчицей отработала произно-
шение. Так что когда она во всю мощь 
своего богатейшего голоса «завела» пи-
афовскую «О, редорьян», французская 
публика просто ахнула и буквально «за-
ревела» от восторга.

На память о визите русской делега-
ции французам остался видеоролик, в 
основу которого положены картины Бо-
родинского музея в сопровождении пес-
ни «Бородино» Сергея Косточко на стихи 
Ольги Алфёровой. Видеоролик был про-
демонстрирован в зале Дома приёмов, 
где находится музейная историческая 
экспозиция, посвящённая войне 1812 
года. Во время аудиенции россиян заве-
рили, что вплоть до 2014 года, пока здесь 
будет находиться экспозиция, будет по-
стоянно демонстрироваться и видеоро-
лик. А двенадцати мэрам близлежащих к 
Морману городов достались сувениры с 
одинцовской символикой. Они разъезжа-
лись по домам в одинаковых шарфах с 
нашим одинцовским оленем. 

Подготовила Ирина КОМЕЛЬ
Фото Сергея КОСТОЧКО

Россия покоряла Францию
Заслуженные артисты России одинцовец Сергей Косточко и 
жительница Голицыно Светлана Бочкова возвратились из тур-
не по городам Европы. 
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Вот дед с бабкой у самова-
ра… Потяни за подвес - игруш-
ка начинает двигаться, бабка 
наливает чай, дед играет на-
ливным яблочком, а кошка ма-
шет хвостом, притаившись у ног 
хозяйки. Оживают и медведи 
с деревянными ложками, дети 
на русской печи тоже играют в 
богородскую игрушку. Сколько 
радости в этих маленьких уют-
ных «кусочках» исконно русско-
го быта! И привезла эту радость 
с собой в Одинцово мастерица 
из Сергиево-Посада Ольга Ми-
хайловна Петрова. Все свое 
детство Ольга Михайловна 
провела в деревне и помнит, 
как прадедушка после уборки 
урожая, зимой вырезал дере-
вянные игрушки. Помнит и коня, 
возившего из леса липу для на-
родных промысловиков. Шли 
годы, и когда она пошла в пер-
вый класс, то однажды в гостях 

увидела деревянную скульпту-
ру коня, точь-в-точь похожего 
на того самого, дедушкиного. 
Тогда в ее сердце что-то про-
снулось, и она твердо решила 
заняться творчеством. Много 
рисовала, выжигала по дереву. 
И как только окончила восемь 
классов сельской школы, по-
ступила учиться в Богородскую 
профессионально-техническую 
школу. Много с тех пор воды 
утекло, уже 20 лет Ольга за-
нимается любимым делом. Так 
два коня решили ее професси-
ональную судьбу. 

Замечательное это ме-
сто - выставка, для того 
чтобы пообщаться на-
прямую с творчески ода-
ренными людьми, пред-
ставляющими там свои 
работы. Например, удиви-
тельной судьбы человек, наша 

землячка Лидия Яковлевна 
Уткина, пережившая Великую 
Отечественную войну. Она 
представила вышивку крестом 
в виде обрамленных в деревян-
ные рамочки картин. И кто бы 
мог подумать, что картину Шиш-
кина «Утро в сосновом лесу» 
можно вышить так искусно, что 
она попала в каталог по выши-
ванию. Кстати, вышивание - не 
единственное увлечение Л.Я. 
Уткиной. 

Работы по стеклу в сти-
ле тиффани и фьюзинг, сде-
ланные руками мастеров из 
Волгограда, разноцветным 
блеском дополнили атмосфе-
ру настоящего праздника, ко-
торую мастера России создали 
для жителей города Одинцово. 

Нельзя было не заме-
тить чудесную вязаную змей-
ку - предвестницу новогодних 
каникул - в руках нашей зем-
лячки, индивидуального пред-
принимателя Ирины Сергеевны 
Мачейчук. Ирина Сергеевна 
представила на выставке такие 
виды народного творчества, как 
квиллинг, лоскутное шитье и 
квилтинг  

Внимание посетителей сво-
ей необычностью привлекли 
также работы самобытной ху-
дожницы, в прошлом - учителя 
фортепиано из Москвы Изабел-
лы Лобановой. Все начиналось 
с малого, с подарков подругам. 
Изабелла делала картины из 
подручных средств, например, 
из засушенных листьев или ко-
журы банана, и дарила подру-
гам, а потом ее стали просить 
сделать такие сувениры еще и 
еще. Так у нее появилась воз-
можность развивать свое твор-
чество, и она научилась делать 
замечательные картины из пе-
нопласта и даже из москитной 
сетки.

Творческие люди со всей 
России не только представили 
в «Куполе» уникальные работы, 
но и провели мастер-классы, в 
которых учили всех желающих 
азам своего мастерства.

                                                  
Екатерина ДИМАРЧУК, 

объединение «Юный журна-
лист» Одинцовского центра 
эстетического воспитания

В прошлое, в сказку, в радость...

Дом Офицеров приглашает
(г. Одинцово, ул. Жукова, 26)

на сольный концерт 
лауреата международных конкурсов 

Катерины НЕФЁДОВОЙ
В программе прозвучат песни из советских кинофильмов 

«Веселые ребята», «Волга-Волга», «Сердца четырех», «Ку-
банские казаки» и др., а также популярные арии из  оперетт 
И. Кальмана, Ф. Легара, Ж. Оффенбаха, Ф. Лоу, И. Дунаев-
ского и др.
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Мероприятие прово-
дится при поддержке 
мэра города Одинцово 
Александра Гусева, ге-
нерального директора 
Дома творчества МУП 
ЦИХО Ирины Рябчев-
ской и ветеранских 
организаций города 
Одинцово и Одинцов-
ского района.

Концерт 
состоится 

в понедельник
5 ноября.

Начало в 13 часов.

Вход 
свобод-
ный

Очередная выставка «Мастера России» муници-
пального унитарного предприятия «Одинцово 
ЭКСПО» вновь порадовала одинцовцев. Декора-
тивные изделия из дерева, кожи, стекла, керами-
ки, игрушки из меха, авторские головные уборы, 
тапочки из овечьей шерсти, расписные шкатулки 
из Мстеры и Федоскино, иконы, ручная вышивка 
бисером. От богородской игрушки просто не-
возможно было отвести глаза! Словно погружа-
ешься в русскую народную сказку, становишься 
одним из героев чудесных скульптурных компо-
зиций. 
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19 октября подопечные Ва-
дима Панкова были настроены 
продолжить победную серию, 
начатую двумя «трудовыми» 
победами. В первые минуты 
встречи вперед вышли гости 
- 1:3. Однако хозяйки быстро 
ликвидировали столь незна-
чительное отставание и по-
сле эйса итальянки Антонеллы 
Дель Коре вышли вперед - 4:3. 
Далее дважды удачно отрабо-
тал блок одинцовок - 6:3. Чув-
ствуя, что игра выходит из-под 
контроля, главный тренер го-
стей Александр Перепёлкин 
взял тайм-аут. Но и после него 
наши девчонки заработали еще 
три очка - 9:3. Лишь после этого 
«Северсталь» пришла в себя и 
стала потихоньку выравнивать 
положение, сумев подобраться 
к хозяйкам почти вплотную - 
14:13. А при счете 19:16 в поль-
зу «Заречья» наставник гостей 
произвел замену связующей, и 
на площадку вышла Анна Ма-
тиенко, свою звездную карьеру 
она начинала в Одинцово. Од-
нако и ей оказалось не под силу 
внести позитивные перемены 
в игру «Северстали». Хозяйки 

уверенно отыграли концовку 
партии - 25:20.

Во втором сете одинцов-

ская команда не сбавила обо-
ротов и снова к середине пар-
тии повела в счете - 14:8. Как и 

в недавнем матче с «Динамо», 
остро атаковала Дарья Исаева, 
а Антонелла Дель Коре удачно 

действовала и в нападении, и 
на подаче. Нельзя не отметить и 
хорошую игру на блоке Екатери-
ны Богачевой и Елены Констан-
тиновой. К концу второго сета 
«Заречье» уже обеспечило себе 
хороший задел - 19:12. Снова в 
составе «Северстали» появи-
лась Анна Матиенко, но, как и 
в предыдущем сете, расстанов-
ка сил на площадке от этого не 
изменилась. Второй игровой 
отрезок хозяйки выиграли еще 
более уверенно - 25:17.

В третьей партии «Север-
сталь» заиграла намного эф-
фективнее, этому во многом 
способствовала оставшаяся на 
площадке Анна Матиенко. Она 
здорово организовывала атаки 
своей команды. Череповецкий 
клуб даже смог выйти вперед - 
8:10. Команды на равных боро-
лись в третьем сете до самого 
конца - 23:23. Вероника Андже-
лони в тяжелой ситуации смог-
ла отыграться от блока - 24:23. 
Доигровщица «Северстали» 
Юлия Кутюкова матч-болл оты-
грала - 24:24. Анна Матиенко 
при подаче попала в аут - 25:24. 
Атаку диагональной Елены 
Алажбег «Заречье» закрыло 
блоком - 26:24. Чистая победа 
в трёх партиях - и наша коман-
да вышла на третье место по-
сле первых трёх туров, потеряв 

В прошлом сезоне ОГИ и 
«Балтика» уже встречались 
между собой в рамках первен-
ства МХЛ. Три игры прошли в 
Одинцово и три на площадке 
«Балтики». Вот любопытная ин-
формация о тех матчах.

В первой игре в Одинцо-
во ОГИ выиграл со счетом 3:2, 
шайбы у нас забросили Громов, 
Соловьёв (и сегодня в составе 
одинцовцев) и Качин. У гостей 
отличились Козлов и Хволест.

Во второй игре по буллитам 
победили гости - 2:3. В воротах 
ОГИ стоял Владислав Родин, 
которого команда собирается 
вновь заявить на этот сезон. По 
ходу игры забитыми шайбами 
отличились Колендин и Рагулин 
у ОГИ, Пинка дважды - у «Бал-
тики». Иван Рагулин продолжа-
ет выступать за одинцовцев. В 

серии послематчевых буллитов 
каждая команда провела по 
пять бросков, и отличился игрок 
гостей Леонид Козлов.

В третьей игре ОГИ выи-
грал в овертайме - 6:5. У нас за-
бивали Колендин - трижды, Че-
ботарев - дважды, и одна шайба 
на счету Александра Самари-
на, выходящего на площадку 
в форме ОГИ и в этом сезоне. 
Решающую шайбу в овертайме 
забил Колендин. У «Балтики» 
отличились Козлов - дважды 
и по разу Хволес, Фанчович и 
Машенцов. Два последних и се-
годня в составе гостей. И ещё, 
в той игре после третьей про-
пущенной шайбы Корнишина в 
воротах ОГИ сменил Владислав 
Родин.

На выезде одинцовцы 
трижды проиграли в упорной 
борьбе. На тех играх ворота 

ОГИ довольно эффективно за-
щищал Александр Кацевич, 
он и сегодня в составе нашей 
команды. В первом матче шла 
упорная борьба практически до 
последней минуты. Находясь в 
меньшинстве, ОГИ пропускает 
бросок Волкова. И тут же нас 
добивает Эмбрих - 0:2.

Вторая игра завершилась 
победой «Балтики» в овер-
тайме - 2:3. У ОГИ отличились 
Франчук и Тверитнев, у «Балти-
ки» - Новиков, Пинка и Жидко-
вас в овертайме.

В третьей - «Балтика» по-
беждает в основное время - 2:4. 
У ОГИ забивали Тверитнев и 
Абрамов, у «Балтики» - Нови-
ков, Хволес и дважды Микес.

По окончании регулярно-
го первенства «Балтика» с 69 
очками заняла второе место, а 
ОГИ с 40 очками - четвертое. 

Как понимаете, эта статистика 
явно не в нашу пользу, но ведь 
и одинцовская команда очень 
изменилась с тех времён.

С первых же минут суббот-
ней игры 20 октября стало ясно, 
что ход игры будут диктовать 
хозяева. Ворота ОГИ защи-
щал Александр Кувшинчиков, у 
«Балтики» - Филип Орчик. Сту-
денты явно выигрывали все си-
ловые единоборства, и только 
хорошая игра голкипера «Бал-
тики» не позволила очень бы-
стро забить. На десятой минуте 
у гостей удаление, и буквально 
через 20 секунд его реализовал 
Владислав Дюпин. Ему асси-
стировали Иван Комов и Артём 
Макрицкий.

А через шесть минут Вла-
дислав уже отличился в равных 
составах, после точного паса 
Ивана Комова. В начале же 

второго периода уже сам Иван 
отличился - 3:0. И тут же ОГИ 
просто заталкивает в ворота 
соперника ещё одну шайбу, но 
после видеопросмотра главный 
арбитр взятие ворот отменяет.

«Балтика» одну шайбу оты-
грывает, но через четыре мину-
ты Роман Опарин с передачи 
Владислава Дюпина восстанав-
ливает отрыв в три шайбы - 4:1. 

В третьем периоде Дюпин 
закрепил победу одинцовцев 
- 5:1. Наша команда играла в 
большинстве.

В воскресенье 21 октя-
бря прошла вторая игра ОГИ с 
«Балтикой». У нас в рамке во-
рот Кувшинчиков, а у гостей в 
этот раз был Владислав Кузь-
мин. Ход игры это не изменило, 
наши студенты явно домини-
ровали, и уже на исходе пятой 

Пять шайб  
и две победы

Третья победа вывела «Заречье» 
В пятницу 19 октября в третьем туре чемпионата России по волейболу «Заречье-Одинцово» на своей 
площадке принимало череповецкую «Северсталь». И выиграв со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 26:24), наша 
команда вышла на третью строчку в турнирной таблице женской суперлиги.

Хоккейная дружина ОГИ очень даже стильно обы-
грала «Балтику» и вышла на второе место. А во 
вторник и среду мы сыграем в Одинцово с лидером - 
«Лиепаяс Металургс», и у нас есть все шансы самим 
выйти в лидеры. Получится это или нет у наших 
студентов, читайте в следующем номере «НЕДЕЛИ», 
а сегодня о двух победах над «Балтикой».
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В конце сентября воспитанник 
Одинцовского отделения СДЮШОР 
Московской области по боксу Артём 
Ижевский блестяще выступил на 12-
ом всероссийском турнире по боксу 
на призы двукратного Олимпийского 
чемпиона Б.Н.Лагутина среди юно-
шей 1996-1997 годов рождения. Ар-
тём выступал в супертяжёлом весе 
(свыше 80 килограммов), в котором 
было заявлено десять атлетов.

В первом бою Артём Ижевский 
за явным преимуществом победил 
Андрея Дроздова из Москвы. Во 
втором бою соперником вновь был 
москвич, воспитанник торпедовской 

школы Владимир Болуков. Артём 
выиграл у него со счётом 13:1.

В финале Ижевскому противо-
стоял краснодарец Иван Щипанов. 
Одинцовец выиграл у него со счетом 
8:4. А награды Артёму вручал леген-
дарный боксёр Александр Лебзяк.

А еще одна воспитанница 
одинцовской школы бокса Дина-
ра Шукеева в эти дни готовится к 
юниорскому первенству Европы в 
Польше, которое пройдёт с 2 по 10 
ноября. 17-летняя Динара высту-
пит там в весовой категории до 81 
килограмма.

Ребята ДЮСШ «Горки-10» под 
руководством тренера и директора 
школы Игоря Александровича Ли-
зункова достаточно уверенно высту-
пили на этих соревнованиях.

Второе место среди 18-20-лет-
них в весовой категории свыше 78 
килограммов завоевал воспитанник 
школы, студент Московского юриди-
ческого института Павел Тимонин. 
Таким образом он обеспечил себе 
право выступать на первенстве Рос-
сии за Москву. А до первенства Рос-
сии у него будет ещё один старт - это 
участие в 5-м международном тур-
нире по каратэ «Московские звёз-
ды», который состоится 4-5 ноября.

В дисциплине кумитэ среди 
14-15-летних в весе до 52 килограм-
мов третьим стал Владимир Тарна-
кин, а в ката «бронзу» завоевали 
Валентин Жук и воспитанник школы, 
студент Одинцовского гуманитарно-
го института Карен Кочарян.

В ноябре ребята также будут 

проходить отбор  на соревнования 
по каратэ от Московской области в 
категориях 14-15, 16-17 и 18-20 лет. 

В «Московские 
звёзды» из Горок-10

Три ступеньки 
к победе

14 октября в Москве в спортивном центре «Черёмушки» 
состоялось очередное первенство столицы по каратэ для 
спортсменов возрастных категорий 14-15, 16-17, 18-20 
лет, на котором отбиралась сборная команда города 
Москвы для участия в первенстве России по каратэ. В со-
ревновании приняли участие спортсмены из Горок-10.

Одинцовец Артём Ижевский - супертяж среди юношей 
России, а одинцовка Динара Шукеева готовится к евро-
пейскому первенству юниорок.

минуты Дмитрий Пушкарёв 
открывает счёт 1:0. При яв-
ном выигрыше в силовой 
борьбе и скоростной игре 
больше забить никак не 
получалось. Следующую 
шайбу пришлось ждать 
чуть ли не 40 минут. Её на 
четвертой минуте третье-
го периода забил Сергей 
Клубков. «Балтика» игра-

ла вчетвером, был удалён 
на две минуты за грубость 
Константин Исаев.

А к середине периода 
две шайбы Владислава 
Дюпина позволили закре-
пить победу ОГИ. У «Бал-
тики» явно ничего не полу-
чалось, и команда стала 
играть на грани фола, что 
и вылилось на последней 

минуте игры в три удале-
ния у гостей.

Эти две победы и вы-
вели ОГИ на второе место, 
и всего очко мы уступаем 
«Лиепаяс Металургс», с ко-
торым одинцовцы сыграют 
уже в следующем туре.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

лишь два очка!
Главный тренер «За-

речье-Одинцово» Вадим 
Панков так оценил эту 
игру: «Несмотря на победу, 
у нас было много ошибок 
- не подаем, часто распо-
ряжаемся в атаке мячами 
неправильно. Те мячи, ко-
торые были проиграны - 
это ошибки нападающих. 
Были проблемы и в игре на 
блоке. «Северсталь» игра-
ла сегодня неплохо и до-
бавляла в каждой партии. 
Во втором сете мы смогли 
их остановить, не дали воз-
можности найти свою игру. 
В третьей партии борьба 
была равной. Череповец 
боролся до конца, и это 
большой плюс для этой ко-
манды. Конечно, в ней нет 
ярких лидеров, но команда 
бьется, и с ней надо дер-
жать ухо востро».

Очередную игру «За-
речье» проведёт на выез-
де, 28 октября сыграет с 
«Факелом». Ну, а домаш-
няя игра «Заречья» нас 
ждёт 5 ноября, в понедель-
ник. Мы будем принимать 
краснодарское «Динамо», 
которое сегодня распола-
гается на втором месте. 
Начало матча в 19 часов. 

на третье место

от Дюпина -
гарантированы!
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Федеральных 
льготников ждут

К федеральным льготникам относят-
ся такие категории граждан, как инвалиды, 
участники Великой Отечественной войны, 
вдовы участников ВОВ, ветераны боевых 
действий, жители блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники, а также граж-
дане по категории «Участники ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и при-
равненные к ним лица.

Сейчас уже производится выдача спра-
вок, подтверждающих права граждан на по-
лучение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг.

Напоминаем, что в набор социальных 
услуг входит:

- обеспечение граждан по рецептам вра-
ча необходимыми лекарственными препара-
тами;

- предоставление при наличии медицин-
ских показаний путевки на санаторно-курорт-
ное лечение;

- бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте.

Так, если федеральный льготник не отка-
зался от получения набора социальных услуг 
или какой-то его части в пользу денег, то он 
может обратиться в 203 кабинет Управления 
пенсионного фонда №5 и получить справку 
на 2013 год, подтверждающую его права на 
вышеуказанные льготы. Рабочие дни: поне-
дельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 
9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.45.

При себе необходимо иметь паспорт и 
страховое свидетельство (СНИЛС).

Телефоны для справок: 599-60-65, 596-
25-86.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

За прошедшую неделю (с 15 по 22 
октября) на территории Одинцовского 
района произошло 10 пожаров. Мате-
риальные потери превысили 285 ты-
сяч рублей. Погибших нет, пострадал 
один человек. Основными причинами 
возникновения пожаров были неис-
правности печного отопления и элек-
трооборудования.  

15 октября в 12 часов 35 минут на 
диспетчерский пульт «01» 3 ПЧ ФГКУ 
«7 ОФПС по Московской области» по-
ступило сообщение о пожаре в част-
ном жилом доме в деревне Лакотня 
сельского поселения Ершовское. По-
жарные увидели открытое горение 
дома по всей площади. Была очевид-
на угроза распространения пожара. 
Очевидцы пожара рассказали, что со-
седи, находившиеся на своем участке, 
заметили дым, а подойдя поближе, 
увидели, что горит дом, и вызвали 
пожарных. От огня пострадал и дом, 
и находившееся в нем  имущество. 
Обгорели и обрушились деревянные 
конструкции крыши, частично обгоре-
ли стены. Наиболее вероятная при-
чина пожара на протокольном языке 
- «тепловое проявление, сопровожда-
ющееся аварийным режимом работы 
электросети». А рядом находились го-
рючие материалы… 

С понижением температуры на 
территории Одинцовского района на-
блюдается увеличение количества по-
жаров в жилом секторе. Большинство 
из них возникает из-за неисправности 
печного отопления и повышенных на-
грузок на электросети.

О мерах пожарной безопасно-
сти при устройстве и эксплуа-
тации печного отопления
 
Неправильно сложенная печь мо-

жет стать причиной пожара в доме. 
Чтобы этого не случилось, не поручай-
те кладку печи лицам, не знакомым с 
правилами пожарной безопасности 
при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного 
сезона печи необходимо проверить и 
отремонтировать, дымоходы следует 
очистить от сажи и побелить. Нельзя 
пользоваться неисправными печами, 
каминами и дымоходами. 

Для отвода дыма следует приме-
нять вертикальные дымовые трубы 
без уступов. В местах пересечения 
дымовых труб со сгораемыми кон-
струкциями расстояние от внутрен-
ней поверхности дымовых каналов 
до этих конструкций должно быть не 
менее 38 см.

Не забудьте перед топкой печи по-
ложить металлический лист размером 
70х50 см. Под каркасными печами и 
кухонными плитами на ножках полы 
необходимо защитить кровельной ста-
лью по асбестовому картону толщиной 
10 мм. Высота металлических ножек у 
печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается 
эксплуатация печей только на твер-
дом топливе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  Перекаливать печи.
  Применять для розжига легко-

воспламеняющиеся жидкости.
  Топить углем печи, не приспосо-

бленные для этой цели.
  Применять для топки дрова, не 

позволяющие по размерам закрыть 
дверцу.

  Оставлять топящуюся печь с 
открытой дверцей без присмотра, а 
также поручать надзор за ней мало-
летним детям.

Берегите свое жилище от огня!
При обнаружении пожара или 

признаков горения звонить  01; с мо-
бильного телефона - 112.

Оперативный дежурный - (495) 
593-46-46.

ЦУКС ГУ МЧС России по Москов-
ской области - (495) 542-21-01.

Телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по Московской об-
ласти  - (499) 743-02-72.

Телефоны «горячих» линий Один-
цовского района: 8(495)596-21-66, 
8(495)596-14-35.

Телефон «горячей»  линии  город-
ского округа Звенигород - 8(498)697-
45-36.

Началось мероприятие с показа 
фильма об учебных заведениях МВД 
России.  Продолжил тему знакомства 
молодого поколения с работой по-
лиции начальник ОУР подполковник 
полиции Владимир Лёвин. Он расска-
зал о работе сотрудников уголовного 
розыска на реальных живых приме-
рах. Со спецификой профессии сле-
дователя познакомил юных гостей 

Управления капитан юстиции Андрей  
Карпушин.

Подвёл итоги мероприятия по-
мощник начальника Управления по 
работе с личным составом, подпол-
ковник внутренней службы Дмитрий 
Щебуняев. Он отметил, что основной 
целью Дней открытых дверей являет-
ся формирование у молодого поколе-
ния положительного облика сотрудни-

ка полиции и привлечение их к службе 
в рядах правоохранительных органов. 
Пусть даже не очень большая часть 
ребят захочет связать свою дальней-
шую судьбу со службой в органах вну-
тренних дел и встать на защиту покоя 
и безопасности граждан нашей стра-
ны - все равно это очень важно.

Пресс-служба
 МУ МВД России «Одинцовское»

Межрайонная ИФНС России № 22 по 
Московской области напоминает налого-
плательщикам-физическим лицам, что срок 
уплаты земельного налога и налога на иму-
щество  физических лиц - не позднее 1 но-
ября 2012 года, транспортного налога - не 
позднее 12 ноября 2012 года.

На сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и 
УФНС России по Московской области (www.
r50.nalog.ru) функционирует Интернет-сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», позволяющий:

• получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспортных 
средствах, о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, о наличии пе-
реплат, о задолженности по налогам перед 
бюджетом;

• контролировать состояние расчетов 
с бюджетом;

• получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей;

• оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи;

• обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию.

Для получения регистрационной кар-
ты и доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
налогоплательщику необходимо лично об-
ратиться в любую инспекцию ФНС России, 
независимо от места постановки на учет с 
документом, удостоверяющим личность, и 
свидетельством о постановке на учет физи-
ческого лица (оригиналом или копией)/уве-
домлением о постановке на учет. В сервисе 
предусмотрена возможность подачи онлайн-
заявления на подключение к услуге для по-
следующей регистрации в сервисе при лич-
ной явке.

Начали греться - 
не сгорите!

И в управление, и в профессию двери открыты
20 октября 2012 года в Межмуниципальном Управлении МВД России «Одинцовское» прове-
дён очередной «День открытых дверей». 

Требуются 
пожарные
Федеральное госу-

дарственное казенное 
учреждение «7 Отряд 
федеральной противопо-
жарной службы по Мо-
сковской области» объ-
являет набор граждан на 
службу.

Требуются сотруд-
ники в возрасте до 35 
лет.

Условия: признание 
годным по состоянию здо-
ровья к службе (согласно 
заключению врачебной 
комиссии муниципального 
лечебно-профилактиче-
ского  учреждения). 

Режим работы: сутки 
через трое.

Адрес: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д.2.

Тел. отдела кадров 
593-17-68.

Федеральная налоговая 
служба информирует
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Первокурсники всех фа-
культетов рассказали гостям 
- студентам и преподавателям, 

почему они пришли учиться 
именно на этот факультет и вы-
брали эту специальность.

В ритме танца, с песнями и 
шутками будущие юристы, эко-
номисты, управленцы, филоло-
ги вспомнили школу и расска-
зали о том, что же они увидели 
в институте. Ребята продемон-
стрировали свои таланты: чита-
ли стихи, разыгрывали сценки, 
пели хором и по отдельности. 
Зал смеялся и рукоплескал 
юмору и шуткам первокурсни-
ков. В концерте особое распо-
ложение зрителей заслужила 
вокальная группа «Комильфо» 
под управлением Татьяны Вер-
гуновой. В ней объединись та-
ланты и старшекурсниц, и сту-
денток первого курса. Добро 
пожаловать в ОГИ!

11НОВОСТИ ОГИ

Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на шестимесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов 
и подготовки к вступительным 
испытаниям в вуз и колледж

«Интенсив»

   для учащихся 11 классов, выпускников школ про-
шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
истории, математике, русскому языку, английскому языку.

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Стоимость обучения - 12 000 руб. за предмет.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 3 декабря 2012 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Кафедра педагогики и методики преподавания 
ОГИ приглашает принять участие в работе 

историко-педагогических чтений

«ОБРАЗОВАНИЕ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ: 
ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Третьи историко-педагогические чтения 
пройдут 20 НОЯБРЯ.

К участию в работе историко-педагогических чтений при-
глашаются преподаватели и студенты высших и средне-спе-
циальных учебных заведений,  учителя  и  учащиеся общеоб-
разовательных учреждений.

Предлагается следующая тематика разделов чтений:
  История становления  и развития общеобразовательных 

учреждений города Одинцово и Одинцовского района
  Школьные музеи
  Заслуженные деятели общеобразовательных учрежде-

ний
  Партнерство с зарубежными  школами

Язык историко-педагогических чтений - русский, англий-
ский, немецкий, французский.

Желающие принять участие в работе конференции долж-
ны предоставить в оргкомитет заявку на участие в историко-
педагогических чтениях и тезисы выступлений (до трех стра-
ниц) по электронной почте kpedagogiki@bk.ru до 30 октября.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, заведующая кафедрой педа-

гогики и методики преподавания; 
Винокурова Любовь, специалист кафедры педагогики и 

методики преподавания ОГИ. 
Тел. +7 (495) 545 59 85 (доб. 14-20)

Неразрывность учебного и 
научного процессов, установка 
на фундаментальность обра-
зования - это система, которую 
многие десятилетия пропаган-
дируют российские вузы. Для 
вузовской науки существенны 
несколько аспектов. Первый: 
преподаватель вуза является в 
то же время научным работни-
ком, ученым. И это отнюдь не 
формальное условие: причаст-
ность преподавателя к «боль-
шой науке» создает ситуацию, 
когда студент получает, по 
крайней мере, часть научных 
знаний из первых рук, его учит 
преподаватель, который актив-
но участвует в научном про-
цессе, сам «добывает знания». 
Второй аспект, неразрывно 
связанный с первым, заключа-
ется в том, что студент должен 
и сам приобщаться к науке под 
руководством преподавателя. 
Курсовые и дипломные ра-
боты, участие в студенческих 
научных обществах - обычные 
формы такого приобщения. 
Наконец, третий аспект связан 
с характером и вузовской нау-
ки, и вузовского преподавания: 
и вузовская наука, и вузовское 
преподавание носят главным 
образом фундаментальный 
характер. Фундаментальность 
означает обращенность к ос-
новополагающим категориям 
соответствующих дисциплин, 
к основным законам природы 
и общества. Студент должен 
понимать структуру своей на-
уки, видеть любой конкретный 

вопрос в свете этой структуры, 
владеть логикой научного зна-
ния, логикой исследования, в 
том числе логикой эксперимен-
та и т.д. Вместе с тем у каждо-
го института или университета 
существует и своя специфика, 
есть она и у научной деятель-
ности ОГИ. 

Проблемы муниципаль-
ных образований, экономика и 
психология, педагогика и эко-
логия, информационная среда 
и безопасность - эти и многие 
другие проблемы должны и 
решаются с помощью вузов-
ской науки. Вопросы, которые 
обсуждаются на секциях и 
круглых столах, имеют прямое 
практическое значение. К об-
суждению предлагаемых ре-
шений привлекаются не только 
ученые и студенты, но и обще-
ственность, представители ад-
министрации, властных струк-
тур, чиновники. Только в таком 
сплаве практического опыта 
и современной теории может 
родиться уникальная идея, 
которая будет реализована. 
Именно поэтому на ежегодной 
международной научной кон-
ференции Одинцовский гума-
нитарный институт приглашает 
и встречает гостей не только из 
вузов Москвы и дальних регио-
нов страны, но и своих добрых 
партнеров из-за рубежа.

Конференция состоится 25-
26 ОКТЯБРЯ 2012 года в АНОО 
ВПО «Одинцовский гуманитар-
ный институт». 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА С 
ПРОВЕДЕНИЕМ СЕКЦИЙ 
И КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАТИ-
КАМ:
- «Современное законода-

тельство о местном самоуправ-
лении в Российской Федерации: 
проблемы теории и практики»;

- «Современные концепции 
в управлении: муниципальный 
аспект»;

- «Психологические пробле-
мы формирования личности в 
процессе социализации»;

- «Иностранные языки в 
контексте современной образо-
вательной политики»;

- «Использование иннова-
ционного потенциала информа-
ционных технологий в профес-
сиональной деятельности».

СОСТОЯТСЯ КРУГЛЫЕ 
СТОЛЫ:
- «Финансово-экономи-

ческий потенциал как фактор 
устойчивого развития муници-
пальных образований»;

- «Актуальные проблемы 
модернизации социально-гу-
манитарного образования для 
подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов»;  

- «Проблемные вопросы 
развития и внедрения совре-
менных информационных тех-
нологий».

Материалы 
подготовлены Центром 

общественных связей ОГИ

Наука и образование - 
процесс неразделимый

День посвящения 
прошёл на ура!

19 октября в зале гимназии ОГИ студенты-первокурсники произнесли клятву 
студента и стали полноправными членами студенческого братства. Празд-
ник прошел под девизом: «Не жди чуда, чуди сам!» 

VI Международная научно-практическая конференция «Устойчивое разви-
тие муниципальных образований: вопросы теории, методологии и практи-
ки» состоится в ОГИ 24-26 октября. Организаторы: АНОО ВПО «Одинцовский 
гуманитарный институт», Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области.
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Когда у человека самый 
лучший возраст 

в жизни, по-твоему?

Маша 
Когда он пошел в школу, потому 

что он ещё ребенок, а когда ты ма-
ленький, это хорошо. А в школе ещё 
много нового узнаешь.

Лера
Я думаю, что когда он маленький, 

дошкольник. Потому что он ещё моло-
денький такой, играет.

Настя
Лучше быть постарше, это когда 7 

или 8 лет. Он может постоять за себя, 
помогает маме на кухне, как я, может 
поиграться с братом младшим, как я, 
папе может помочь что-то закрутить.

Вероника
Я думаю, лучший возраст у школь-

ников. Потому что много знаний на-
бираешься, много ума набираешься. 
Ещё учебники у тебя есть. Ты можешь 
за другого постоять и за что-то нести 
ответственность.

Герман
Самый лучший возраст мамин, ей 

36 лет. Мне он нравится, потому что 
можно делать всё, что угодно.

Даниил
Самый лучший возраст 10 лет. Это 

уже взрослый возраст, можно всякое 
делать. Я бы ходил в магазин один.

Витя
16 лет - это лучший возраст, мне 

так нравится. Уже в школу ходишь.

Лиза
Я думаю, лучший - это средний 

возраст. Это по-
сле маленького. 

Это я сейчас. Мне 6 
лет.

Аня
7 лет, потому что нужно в школу 

ходить.

Даша
Мне кажется, взрослый возраст 

- самый лучший. Ты уже большой, хо-
дишь на работу, спортом занимаешь-
ся. Взрослый может учить ребенка.

Вера
Я хотела бы, чтобы мне было 18, 

потому что можно гулять, ходить в 
школу и уже самой делать уроки. Моей 
сестре 15, и она всё время спрашивает 
всё у родителей.

Артем
Я думаю, взрослый возраст самый 

лучший, потому что уже выучился, ра-
ботаешь, становишься мамой и папой.

Данил 
Самое лучшее быть большим. По-

тому что всегда на машине можно ез-
дить. Вот и всё, наверно.

Маша
Самый лучший возраст, как у 

Саши. Он… маленький. Почему? Ну, 
потому что он весёлый. И я тоже хочу, 
чтобы со мной играли, как с Сашей.

Антон
15 лет, потому что можно одному 

в магазин ходить, ты взрослый. У тебя 
есть свой паспорт, скоро можно будет 
машину купить.

Миша
50 лет, потому что самый взрос-

лый, можешь делать, что хочешь. Мож-
но гонять на машине и на крутых бай-
ках. Можно на работе зарабатывать 
денежку и стать богатым.

Алсу
Самый лучший мамин возраст. Я 

бы ногти красила, губы. Ещё работала 
бы, как мама.

Когда человек стареет?

Маша
Когда ему исполнится… ну, может, 

54 года. Им трудно ходить, они горбят-
ся.

Лера
Это когда ещё с палочкой ходит и 

спина согнута. Ему может быть уже 25 
лет.

Настя
Человек начинает стареть в 32 

лет. Потому что кожа не может столько 
долго жить, и внутри всё работает и ра-
ботает. Человек часто болеет.

Вероника
Когда человек с палочкой ходит и 

шатается. Я думаю, в 35 лет стареют.

Герман
Когда человеку 48 лет, я так ду-

маю. Мама почти старая, папа ещё 
молодой.

Даниил
Когда исполняется 20 лет, человек 

стареет. Потому что он слабый и бес-
помощный.

Витя
Мой дедушка почти похож на моло-

дого, он не ходит с палочкой. Человек 
начинает стареть, когда появляются 
болезни и морщины. Чтобы быстро не 
стареть, нужно ходить к врачам.

Лиза
Когда ему много лет, например, 

100...

Даша
Стареет человек в 90 лет и потом 

живет в деревне. Вообще моя мама 
уже стареет, а я не хочу стареть. Мама 
хочет купить качалку для ног, чтобы не 

стареть. Надеюсь, поможет.

Вера
Я думаю, человек стареет, когда 

много прожил. Я думаю, в 20 лет. Но 
стареет он всё равно очень медленно.

Артем
Когда он на пенсии - это где-то 14-

15 лет. Иногда старые люди ходят с бо-
родой и палочкой, чтобы придержать 
ногу. А если обе ноги болят, то две 
палочки. Такие люди носят очки. Они 
слабые.

Данил
Когда ему исполняется 50 лет. Я 

никогда сам не видел, но мне кажется, 
у старых должна болеть спина. У меня 
одна бабушка молодая. Их у меня че-
тыре.

Маша 
Когда ему много лет, ну 30. Он мед-

ленно ходит, не может бегать, спина 
болит. Он не может скакать на лошади. 
Он может упасть и что-нибудь сломать.

Антон
В 49 лет, это видно уже по лицу, 

родинки вырастают уже большими. Де-
душки становятся лысыми. А ещё они 
больше не растут, а наоборот, снижа-
ются.

Миша
Когда много лет прошло. Потому 

что он изменяется, он начинает ста-
реть, стареть… Плохо слышит, лицо 
мягкое и на руке зеленые пятна.

Алсу
Когда голова болит, и человек всё 

время может заболеть.

Аня
Бывает лет в 100, когда он самый 

худенький и у него всё болит.

(Детская стилистика сохранена)

Материал подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Когда начинается старость?
Фраза о том, что устами 
младенца глаголет истина, 
известна каждому. И как по-
казывает практика, иногда 
посмотреть на себя глазами 
детей не только полезно, но 
и очень забавно. Ведь именно 
в дошкольном возрасте, пока 
взрослые ещё не научили 
тебя думать «правильно», 
виденье мира остаётся по-
настоящему уникальным. 
Причем касается эта «уни-
кальность» всего. Так что, 
если вы готовы узнать самую 
неожиданную правду о жиз-
ни, детский опрос «НЕДЕЛИ» 
специально для вас. Сегодня 
шестилетние предста-
вители девятой группы 
детского сада №54 рас-
суждают, какой возраст 
самый лучший, и де-
лятся своими наблюде-
ниями о том, что значит 
«быть старым» и когда 
обычно настигает людей 
это непростое состояние.



№ 42 (479), 26 октября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 13ОФИЦИАЛЬНО

Премиальный банковский сервис 
становится все более популярным сре-
ди россиян со средним и высоким до-
статком. Данный формат обслуживания 
позволяет за сравнительно невысокие 
деньги получить максимум комфорта, 
персонального менеджера и индивиду-
альный подход к решению «денежных» 
вопросов вплоть до детального финан-
сового планирования на несколько лет 
вперед. В Сбербанке такой сервис предо-
ставляется в зонах обслуживания «Сбер-
банк Премьер», доступ к которому можно 
получить во многих отделениях банка. 

• НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В последнее время в российском бан-

ковском бизнесе проявилась тенденция 
сегментирования клиентов на тех, кто 
находится на стартовом уровне финан-
сового достатка, и клиентов с относи-
тельно высоким финансовым доходом. 
Клиенты второй категории, как правило, 
неплохо разбираются в финансовых во-
просах и проявляют интерес к различ-
ным банковским услугам, а также требу-
ют к себе особого отношения со стороны 
банковских сотрудников. Именно для 
таких клиентов российские банки стали 
запускать отдельные направления пре-
миального банковского обслуживания. 
Так, в Сбербанке для обслуживания со-
стоятельных клиентов разработан спе-

циальный сервисный продукт «Сбербанк 
Премьер». 

• КАК СТАТЬ «ПРЕМЬЕР-КЛИЕНТОМ» 
Формат обслуживания «Сбербанк-

Премьер» предназначен для клиентов 
Сбербанка России, совокупный объем 
размещенных во вклады в банке средств 
которых составляет более 400 тысяч 
рублей или среднемесячный размер за-
числений на пластиковую карту в рамках 
зарплатного проекта за последние 6 ме-
сяцев составляет от 50 тыс. руб.

• КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Что дает премиальное обслужи-

вание? В первую очередь, это персо-
нальный менеджер, обеспечивающий 
индивидуальный подход в решении по-
требностей клиентов. Кроме того, это 
индивидуальное приоритетное обслужи-
вание без очередей в специальных вы-
деленных зонах в офисах Сбербанка и 
возможность получать профессиональ-
ную консультацию по любым продуктам 
у одного специалиста. 

• СПЕЦПРОДУКТЫ
Кроме того, в рамках «Сбербанк 

Премьер» клиенты банка получат воз-
можность пользоваться специализиро-
ванными банковскими продуктами. К 
примеру, разместить средства на весь-

ма выгодных условиях можно в рамках 
депозита «Страховой». Доходность дан-
ного продукта достигает 12% годовых, и 
является высокой не только по меркам 
Сбербанка, но и всего банковского рын-
ка в стране. Кроме того, в дополнение к 
уже действующему в банке вкладу «Ин-
вестиционный» с повышенной ставкой, 
открываемому в рамках продукта «Де-
позит + ПИФ» при одновременном раз-
мещении средств во вклад и в паевые 
инвестиционные фонды УК Сбербанка, 
Сбербанк запустил три новых депозита 
- «Страховой - ИНДЕКС», «Страховой 
- ИНДЕКС плюс» и «Страховой  - ПЕР-
СПЕКТИВА», которые открываются при 
одновременном размещении средств 
во вклад и приобретении страхового 
продукта - инвестиционного или накопи-
тельного страхования жизни. В рамках 
данных продуктов, также как и в депози-
те «Инвестиционный», при одновремен-
ном размещении определенных сумм 
во вклад и в страховую программу ком-
пании-партнера банка клиент опять же 
получает повышенную доходность, до-
стигающую 12% годовых. 

• ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Еще одним ноу-хау  розничного бан-

ковского рынка для премиального сег-
мента является персональное финан-
совое планирование. Эта услуга также 
доступна в рамках «Сбербанк Премьер» 
и предоставляется бесплатно. Персо-
нальное финансовое планирование - это 
новый подход к обслуживанию клиентов 
банка, позволяющий предложить ком-
плексное продуктовое решение, ори-
ентированное на достижение личных 
финансовых целей. При составлении 
финансового плана детально оценивает-
ся текущее финансовое состояние кли-
ента (активы и обязательства, доходы и 

расходы), а также учитываются личные 
цели, среди которых может быть покуп-
ка загородного дома, яхты, безбедная 
старость или обучение ребенка в пре-
стижном вузе. 

Затем определяется отношение кли-
ента к инвестиционному риску, исходя из 
которого и будет выбираться инвестици-
онная стратегия, и затем производиться 
формирование портфеля финансовых 
решений. Набор таких решений носит 
исключительно рекомендательный ха-
рактер и не подлежит неукоснительно-
му исполнению, более того, эксперты 
советуют раз в полгода пересматривать 
финансовые планы и корректировать 
стратегию согласно изменениям как фи-
нансовых потоков и потребностей кли-
ента, так и экономической ситуации в 
целом. Кроме того, банк постоянно раз-
рабатывает новые продукты, которые 
могут стать эффективным инструментом 
в инвестиционном портфеле. 

 
• ВЫДЕЛЕННАЯ ЛИНИЯ
Помимо специализированных банков-

ских продуктов клиенты, обслуживаю-
щиеся в формате «Сбербанк Премьер», 
также имеют доступ к полной линейке 
сберегательных и кредитных  продуктов 
банка и дополнительным сервисам, по-
зволяющим оперативно управлять сво-
ими средствами, таким как Мобильный 
банк, Сбербанк ОнЛ@йн, возможность 
осуществления операций с иностранной 
валютой и драгоценными металлами. 
Проконсультироваться по всем продук-
там сервиса «Сбербанк Премьер» мож-
но не только в офисе банка. Для каждого 
из клиентов, получающих услуги в рам-
ках премиального банковского обслужи-
вания, работает выделенная круглосу-
точная телефонная линия в контактном 
центре Сбербанка. 

№ лицензии: ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 117997, Москва, ул.Вавилова, 19

реклама

Публичные слушания назначены: постанов-
лением Главы  городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 07.08.2012г. № 197.

Вопросы, вынесенные на публичные слу-

шания:
5. Вопрос внесения изменений в разрешен-

ные параметры (отклонение от предельных пара-
метров)  Градостроительного плана земельного 
участка № RU 50511108-бн. 2.1.201200, выданно-
го Управлением архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 04.06.2012г., 
Гохнеру М.С.

Инициатор публичных слушаний: Глава  го-
родского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 11  сентября  2012 г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, рекоменда-
ций, вопросов и иной информации

5. Вопрос внесения изменений в 
разрешенные параметры (от-
клонение от предельных пара-
метров)  Градостроительного 
плана земельного участка № 
RU 50511108-бн. 2.1.201200, 
выданного Управлением архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района Мо-
сковской области 04.06.2012г., 
Гохнеру М.С.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении изменений в разрешенные параметры (отклонение от предельных параметров)  Градостроительного 
плана земельного участка № RU 50511108-бн. 2.1.201200, выданного Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области 04.06.2012г., Гохнеру М.С.
Просим одобрить вопрос о внесении изменений в разрешенные параметры (отклонение от предельных параметров)  Градостроительного плана земельного участка № RU 
50511108-бн. 2.1.201200, выданного Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 04.06.2012г.,  
Гохнеру М.С.

Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос о внесении изменений в разрешенные параметры (отклонение от предельных параметров)  Градостроительного плана 
земельного участка № RU 50511108-бн. 2.1.201200, выданного Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 04.06.2012г., Гохнеру М.С.

Зеленок В.- представитель по до-
веренность от Гохнера М.С.

Председательствующий на публичных слушаниях Р.А. Трошин
Секретарь И.И. Новикова

Выписка из Итогового документа публичных слушаний, проведенных на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области

Поправка
В  газете «Одинцовская неделя» № 37 (474)  от 21 сентября  2012 года была  допуще-

на техническая ошибка: Заключение Администрации городского поселения Новоиванов-
ское  Одинцовского муниципального района Московской области о результатах публич-
ных слушаний по вопросу утверждения Градостроительного плана земельных участков с 
к.н. 50:20:0020204:193; 50:20:0020204:196; 50:20:0020204:245; 50:20:0020204:543; 50:20: 
0020204:545, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Ново-
ивановский с.о., в районе рабочего поселка Заречье,  считать ошибочно опубликованным.

В итоговом документе публичных слушаний, проведенных на территории городско-
го поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от, 11.09.2012г.  вопрос № 5 читать ошибочно опубликованным.

О назначении публичных слушаний по проекту 
Генерального плана городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

В соответствии со статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-ции от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (ред. от 28.07.2012),  статьей 28 Федерального Зако-
на 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (в ред. от 06.07.2012) «О гене-
ральном плане развития Мо-сковской области», Уставом 
городского поселения Новоивановское, решением Со-
вета депутатов городского поселения Новоивановское от 
27.05.2005г. № 2/2 « Об утверждении временного положе-
ния о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Новоивановское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу – «Про-

ект генерального плана городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Мос-ковской 

области».
2.Публичные слушания провести: 
- 27 ноября 2012 года в 18.00 часов, для жителей 

дер. Немчиново, дер. Сколково, дер. Марфино, р.п. Заре-
чье, улицы: Лучистая, улица Бирюзовая, улица Сосновая, 
улица Тихая, улица Ландышевая, улица Радужная,  Кле-
новая, по адресу: Москов-ская обл., Одинцовский р-н, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1 (актовый зал МБОУ 
«Немчиновский лицей»); 

- 30 ноября 2012 года  в 18.00 часов, для жителей р.п. 
Новоивановское, дер. Малая Сетунь, по адресу: Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 1 (актовый зал МБОУ «Немчиновский лицей»).

3.Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний в количестве 13 человек, в 
следующем составе:

Ташевцева Елена Владимировна – Председатель 
Совета депутатов городского по-селения Новоивановское;

Марченко Марина Владимировна – заместитель 
Главы Администрации городско-го поселения Новоиванов-
ское;

Трошин Родион Анатольевич -  заместитель Главы 
Администрации городского поселения Новоивановское;

Кунамбаев Александр Сергеевич – заместитель Гла-
вы Администрации городского поселения Новоивановское;

Буленков Алексей Павлович – заместитель Главы 
Администрации городского по-селения Новоивановское;

Боровков Алексей Александрович – депутат Совета 
депутатов городского поселе-ния Новоивановское;

Копылов Юрий Алексеевич – депутат Совета депута-
тов Городского поселения Новоивановское;

Градсков Захар Сергеевич – начальник отдела ЖКХ 
и благоустройства Админист-рации городского поселения 
Новоивановское;

Матунин Евгений Алексеевич – начальник правового 
отдела Администрации го-родского поселения Новоива-
новское;

Трошин Роман Анатольевич – генеральный директор 
ОАО «РЭП «Немчиновка»;

Шашкина Галина Юрьевна – начальник отдела орга-
низационной работы Адми-нистрации городского поселе-
ния Новоивановское;

Стукалова Римма Петровна – жительница деревни 
Немчиново;

Шелудченко Анатолий Петрович – житель деревни 
Сколково, представитель об-щественности.

4.Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 16.00 ча-сов с 29 сентября 2012 года по 
27 ноября 2012 года в письменном виде  с понедель-ника 
по четверг по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоива-новское, ул. Мичурина, д. 17.

5. В целях доведения до населения информации о 
содержании проекта гене-рального плана:

5.1. Разместить  информационный материал в газете 
«Одинцовская неделя».

5.2. Проект генерального плана  городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовско-го муниципального рай-
она Московской области опубликовать на официальном 
сай-те Администрации городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муници-пального района.

5.3. Организовать экспозицию демонстрационных 
материалов проекта в здании МБОУ «Немчиновский ли-
цей» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

Глава городского поселения Новоивановское 
М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.10.2012 г. № 23-Пгл

ОФИЦИАЛЬНО



№ 42 (479), 26 октября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО14

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Справки по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б (в здании 
ТЦ «Алена», 2 этаж)
Тел.: 8-498-720-61-41, 590-72-42
Краснознаменск, ул. Шлыкова, д. 3; тел. 8-498-676-02-64
Алабино, ул. Профессиональная, д. 7; тел. 8-496-342-19-41
Кубинка, ул. Колхозная; тел. 8-926-220-49-09

Продолжается набор студентов на заочную 
форму обучения по направлениям:

• Бакалавриат 
- юриспруденция      
- психология
- экономика                
- социология
- менеджмент           
- политология
- лингвистика            
- информатика
- искусствоведение   
- философия

• Магистратура
• Аспирантура
• Среднее проф. 
  образование
• Дополнительное проф. 
  образование
• Повышение квалифика-
  ции и переподготовка
• Курсовое обучение

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Гос. Лицензия № 0744 от 25.02.2011    Гос.аккредитация № 0373 от 26.04.2010

реклама

 
СПРА

ВЕДЛИВОСТИ

ЗНАНИЯдля

Обучение по индивидуальному графику

МУП «Центр информационно-ху-
дожественного оформления» являет-
ся арендатором земельного участка, 
расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Старое 
Яскино, № 10, общей площадью 4999 
кв.м на основании договора №3786 от 
27.09.2010 г.
В соответствии со статьей 25 Зе-

мельного кодекса РФ право на земель-
ный участок возникает по основаниям, 
предусмотренным действующим зако-
нодательством РФ.
МУП «Центр информационно-худо-

жественного оформления» доводит до 
вашего сведения, что согласно статьи 
209 ГК РФ право собственности не 
должно нарушать права и законные ин-
тересы других лиц. Самовольное заня-
тие земельного участка и установление 
вами металлических тентов (гаражей) 
без оформления соответствующих раз-
решительных и правоустанавливаю-
щих документов нарушает право МУПа 
по владению и пользованию земель-
ным участком, а также препятствует 
целевому использованию земельного 
участка.
В соответствии с п. 1 статьи 60 Зе-

мельного кодекса РФ установлено, что 
в случае самовольного занятия земель-

ного участка нарушенное право на него 
подлежит восстановлению. Действия, 
нарушающие права на землю, могут 
быть пресечены путем восстановления 
положения, существовавшего до нару-
шения права и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения.
Настоящим МУП «Центр информа-

ционно-художественного оформления» 
требует от лиц, незаконно установив-
ших на данном земельном участке 
металлические гаражи, освободить 
земельный участок и (или) демонтиро-
вать указанные объекты за свой счет в 
срок до 01 декабря 2012 года.
В случае невыполнения данного 

требования предприятие вынуждено 
будет предпринять действия по осво-
бождению земельного участка, предус-
мотренные действующим законода-
тельством с возложением расходов на 
лиц, нарушающих права МУПа.
Также доводим до вашего сведения, 

что самовольное занятие земельного 
участка влечет ответственность, пред-
усмотренную ст. 7.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Генеральный директор
И.В. Рябчевская

ТРЕБОВАНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ (ГАРАЖЕЙ)
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РЕКЛАМА 15

Сдается в аренду
помещение в г. Одинцово
ул. Северная, д. 57, кор. 4, общ. 
подъезд, 1 этаж жилого дома.
Отдельный вход, ремонт, охрана, парковка. 

Стоимость 900 руб. м2 + 
коммунальные услуги.
Первые два месяца скидки по 

арендной плате. ре
кл
ам
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8-916-677-73-18
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ16

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.40 «Городские пижоны». «Пропавший 
без вести» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Конан-Варвар»
04.00 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (16+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»
23.20 Т/с «САМАРА»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАРРИ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины. Красотки» 
(16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны. Дорожные 
пробки»
21.05 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Прививочная 
лихорадка» (12+)
01.30 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
03.40 Х/ф «МАСТЕР»
05.25 Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»

21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.15 «Советская власть». (12+)
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шартре»
12.40 «Линия жизни». Сергей Гандлев-
ский. (*)
13.30 Д/с «Планета людей». «Арктика. 
Жизнь в лютый мороз»
14.25 Aсademia. Михаил Кирпичников. 
«От биотехнологий - к биоэкономике»
15.10 «Пешком...» Москва сталинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «БОРИС ГОДУНОВ»
17.20 Д/ф «Артур Рубинштейн»
18.20 Важные вещи. «Общественный 
договор Жан-Жака Руссо»
18.35 Д/с «Как вырастить планету»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Фельцманом и Юрием 
Айрапетяном
20.45 Д/ф «Цитаты из жизни»
21.25 Aсademia. Николай Казанский. 
«Филология как наука»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Авантюристы и под-
польщики»
23.55 Д/ф «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Лиза»
00.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шартре»
00.55 Д/ф «Причины для жизни. Юрий 
Клепиков»
01.40 Aсademia. Михаил Кирпичников. 
«От биотехнологий - к биоэкономике»
02.25 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»

07.00, 09.00, 11.55, 19.15, 02.10 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады
11.40 Вести.ru
12.25 «Футбол.ru»
13.15 «30 спартанцев»
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 Х/ф «ХАОС»
01.10 «Вопрос времени». Бактерии
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
02.20 Вести.ru
02.40 «Моя планета»
04.30 Х/ф «Золотой век Португалии»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 «Свидание со вкусом». (16+). ООО 
«СториФерстПродакшн» при участии 
«ДжетФильм Продакшенс», 2012 г. Дэй-
тинг-реалити
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.30 «Галилео». (0+)
16.30 «В поисках Немо» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2003 г.
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»

21.30 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА»
23.05 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 
МЕДЕИ»
03.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Удачное оборудование» 9 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Тайна Священной Сферы»
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Фактор офицера X. Любовь причиняет 
боль» 44 с.
08.30 «Про декор» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 54 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос/ Не свидание» 13 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 59, 60 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «Рождественский выпуск» 45 с.
11.20 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 217 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 6 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 41 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Фигаро» 22 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 218 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 4 с.
01.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ» 
02.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «За-
щищать и служить» 8 с.
03.40 «Школа ремонта». «Спальня дас 
ист фантастиш» (12+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Дороги 
смерти» (16+)
05.40 «ДВА АНТОНА» (16+)
 06.10 «ДВА АНТОНА». (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» 182 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
01.25 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
02.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»
23.20 Т/с «САМАРА»

01.15 Вести +
01.40 «Честный детектив». (12+)
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Самосуд. Око за око»
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ»
00.25 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
02.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТ-
НЫ»
04.10 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
05.05 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замок в Мальборке. Мариенбург. 
Резиденция тевтонского ордена»
12.40 Д/ф «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Лиза»
13.30 Д/с «Как вырастить планету»
14.25 Aсademia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир - человек театра». 1-я лекция
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ПОПЕЧИТЕЛИ» 1 ч.
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ века. 
«Артуро Тосканини. Своими словами». 
Художественно-документальный фильм
18.20 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
18.35 Д/с «Как вырастить планету»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Священство и 
царство»
20.45 Д/ф «Графиня» в стране больше-
виков. Александра Хохлова»
21.25 Aсademia. Юрий Пивоваров. «Рус-
ский ХIХ век». 1-я лекция
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Н. Гоголь «Ревизор»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Авантюристы и под-
польщики»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган
01.55 Aсademia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир - человек театра». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замок в Мальборке. Мариенбург. 
Резиденция тевтонского ордена»

05.00 «Все включено» (16+)
06.00 «Вопрос времени». Бактерии
06.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 23.10, 01.25 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КОНТРАКТ»

11.00 «Приключения тела». Испытание 
высотой
11.30 Вести.ru
12.00 «Братство кольца»
12.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - «СКА-Энергия» 
(Хабаровск). Прямая трансляция
16.25 «90x60x90»
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Мордовия» (Саранск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - США. Трансля-
ция из ОАЭ
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол России
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. «Аален» - «Боруссия» (Дортмунд). 
01.35 Вести.ru
01.50 «Нанореволюция. Сверхчеловек?» 
(16+)
02.55 «Моя планета»
04.00 «День с Бадюком»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.10 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА»
16.45 М/ф «Корпорация монстров» (6+)
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.40 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «ПРОРОК»
02.20 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА»
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.00 М/ф «Сказка сказок». (0+). «Кар-
тинки с выставки»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Путевка к пятеркам» 10 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Партнеры до конца» 20 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Доброе дело». Когда за-
кончились чипсы» 45 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 12 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 55 с.
09.25 М/с «Планета Шина» 14 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ужас Крабсбургера. Панцирь для 
мужчины» 61 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Потерянный матрац. Крабс против 
Планктона» 62 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «Робопек. Щенячья любовь» 46 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 5 с.
11.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(Bedazzled). (16+). Фэнтези, приключе-
ния, Германия - США, 2000 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 218 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 7 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 42 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 219 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 138 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 5 с.
01.00 Х/ф «МИСС НИКТО»
02.45 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 9 с.
03.35 «Школа ремонта». «Шестидверный 
ПриКоХолл» (12+)
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Про-
клятие экстрасенсов» (16+)
05.35 «ДВА АНТОНА» (16+). 
06.40 Т/с «Комедианты» 183 с.

30 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.45 Х/ф «Звуки шума»
03.05 Х/ф «Звуки шума»
03.45 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»
23.20 Т/с «САМАРА»
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Доказательства вины. Вот такая 
любовь...» (16+)
21.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим»
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ»
00.25 Х/ф «ГОРБУН»
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ»
04.00 Д/ф «Советский космос: четыре 
короля»
05.05 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
12.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Авила. Город святых, город 
камней»
12.40 «Острова»
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30 Д/с «Как вырастить планету»
14.25 Aсademia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир - человек театра». 2-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Фомин. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ПОПЕЧИТЕЛИ» 2 ч.
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ века. 
«Яша Хейфец. Скрипач от Бога»
18.35 Д/с «Как вырастить планету»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Баталовское»
21.25 Aсademia. Юрий Пивоваров. «Рус-
ский XIX век». 2-я лекция
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Авантюристы и под-
польщики»
23.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ»
01.55 Aсademia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир - человек театра». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Авила. Город святых, город 
камней»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 01.00 Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРАХ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.40 Вести.ru
12.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Анжи» (Махачкала) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Терек» (Грозный) - «Локомотив» 

(Москва)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Тюмень». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Химки»
23.55 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Таити
01.10 Вести.ru
01.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
03.15 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.50 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
17.00 М/Ф «Князь Владимир» (12+)
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ФЛЕТЧ»
02.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.05 М/ф «Мешок яблок»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Эксперименты с косметикой» 11 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Разделяй и властвуй» 21 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Управление гневом кенгуру. Крыса-пре-
датель» 46 с.

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
13 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 56 с.
09.25 М/с «Планета Шина» 15 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 63, 64 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «Клондемониум. Вышла ослица из 
тумана» 47 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 7 с.
11.40 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 219 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 8 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 43 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Юбилей» 24 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Розыгрыш» 25 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 138 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 220 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 139 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ох-хо-хо» 33 с.
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 6 с.
01.00 «ГАМИЛЬТОНЫ» (The Hamiltons). 
(18+). Ужасы. США, 2006 г.
02.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 10 с.
03.30 «Школа ремонта». «Цирковая 
кафешка» (12+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Власть 
огня» (16+)
05.30 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа
06.35 Т/с «Комедианты» 184 с.
06.45 Т/с «Комедианты» 185 с.

31 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.50 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»

23.20 Т/с «САМАРА»
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 
СТРОГОВА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Жизнь на понтах»
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ»
00.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
02.15 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
04.20 Д/ф «Городские войны. Дорожные 
пробки»
05.10 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Телеканалу «Культура» - 15! О. 
Табаков, Л. Додин, А. Смелянский, Г. 
Бардин, Ю. Рутберг, А. Хржановский, З. 
Богуславская, Н. Басовская, В. Фокин, 
К. Гинкас, М. Захаров, А. Ширвиндт, 
Е. Симонова, А. Эшпай, И. Антонова, 
Б. Мессерер, В. Васильев, Д. Мацу-
ев, М. Пиотровский, А. Пахмутова, Н. 
Добронравов, В. Смехов, С. Бархин, М. 
Левитин, М. Розовский, К. Райкин, В. 
Федосеев, О. Доброхотова, Л. Голубкина, 
В. Алентова, К. Шахназаров, А. Кролл, В. 
Абдрашитов, С. Соловьев, А. Конча-
ловский, Ю. Высоцкая, В. Ерофеев в 
спецпроекте «Наблюдатель 1997-2012»
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Телеканал «Культура» представля-
ет. Торжественное открытие ХIII Между-
народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция
21.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
00.10 Стинг. Концерт в Берлине
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
01.55 Aсademia. Денис Лазаренко. «Ме-
тоды прямого преобразования энергии»
02.40 Пьесы для скрипки. Солист Н. 
Борисоглебский

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 22.55, 02.35 
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»

11.00 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Новое сердце
11.30 Вести.ru
12.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Бату Хасикова (16+)
13.00 Пресс-конференция Бату Хасикова
13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.10 «Удар головой». Футбольное шоу
20.25 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. ОАЭ - Россия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.40 Футбол России
23.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
00.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без взяток
01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
02.50 Вести.ru
03.05 «Секреты боевых искусств»
04.05 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 «Князь Владимир» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм
15.40 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
17.30 «Галилео». (0+)
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ФЛЕТЧ ЖИВ»
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

05.10 М/ф «Крашеный лис». (0+). «Не-
обыкновенный матч»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Вернись. Девочка-тюлень» 12 с.
07.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Боевая Машина» 22 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Правая рука. Утечка мозгов» 47 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
14 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 57 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Все на продажу. Смешливые 
штаны» 65 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Остолопы и драконы» 66 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «В клоуны и обратно. Клан пещер-
ной коровы» 48 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 8 с.
11.40 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 220 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 9 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 44 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 139 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 221 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 140 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 7 с.
01.00 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» (Shallow 
Ground). (16+). Ужасы. США, 2004 г.
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 11 с.
03.45 «Школа ремонта». «Чердак по-
скандинавски» (12+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Ведьмы 
XXI века» (16+). Документальное рас-
следование
05.40 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.15 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа
06.45 Т/с «Комедианты» 187 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К 90-летию актера. «Анатолий Па-
панов. От комедии до трагедии» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.20 «Я люблю этот мир». Юбилейный 
концерт Эдиты Пьехи (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время»
00.35 Х/ф «22 пули. Бессмертный»
02.45 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки»
04.45 Т/с «Terra nova»

04.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Сильнее смерти. Молитва»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
15.00 Субботний вечер
17.10 «Танцы со звездами». Сезон - 2012 
г.
20.35 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

00.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.25 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Первая скрипка»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 События
11.45 «Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя» (12+)
12.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
14.10 Х/ф «ЗОРРО»
16.25 «День города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
21.15 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
23.50 «Культурный обмен» (16+)
00.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»
02.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
04.15 Реальные истории. «Путь к успе-
ху». (12+)

05.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм 
(0+)
05.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
07.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.50 Своя игра (0+)

15.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 1 ч.
00.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.50 Т/с «ВИСЯКИ»
04.40 Д/ф «Смута»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
12.45 Большая семья. Татьяна Дорони-
на. (*)
13.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
14.55 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Волк и теленок»
15.25 «Цирк продолжается»
16.20 К 120-летию со дня рождения 
Александра Алехина. Гении и злодеи. (*)
16.50 Торжественное закрытие II Между-
народного конкурса вокалистов имени М. 
Магомаева
18.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы»
19.10 Х/ф «ОЛИВЕР!»
21.40 «Послушайте!» Вечер Константина 
Райкина в Московском международном 
Доме музыки. (*)
23.15 Лайза Минелли. Концерт в Нью-
Йорке
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
01.35 М/ф «Великолепный Гоша». «Ве-
ликая битва Слона с Китом»
01.55 «Легенды мирового кино». Георгий 
Данелия. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

04.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков против 
Винициуса Каппке де Кьероса. Прямая 
трансляция из США
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
07.00, 09.10, 12.00, 20.10 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.25 «Индустрия кино»
09.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
12.15 «Магия приключений» (16+)
13.10 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
15.05 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

16.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Арсенал»
20.25 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Финал. Прямая транс-
ляция из ОАЭ
21.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 8». Бату 
Хасиков (Россия) против Гаго Драго 
(Нидерланды). Прямая трансляция из 
Москвы
00.00 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Фирата Арслана Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяжелом весе 
по версии WBO. Прямая трансляция из 
Германии

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-3»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Болто»
10.25 М/с «Чаплин»
10.30 М/с «Маленький принц»
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). Семейная 
телеигра Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «КУХНЯ»
18.30 М/с «Тачки»
18.35 М/ф «Праздник Кунг-фу Панды»
19.05 «История игрушек. Большой по-
бег» (6+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.30 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ»
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.05 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» (0+). «Часовые полей»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 17 с.
07.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 18 с.
08.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 19 с.
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Absolute Power». Part 1» 19 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 5 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Интерспейс в осаде» 15 с.
10.00 «Школа ремонта». «Молодежный 
трансформер» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 28 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). 23 с.
13.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 
25-39 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Количная жизнь» 
(16+). Ситком. 40 с.
21.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Волк ловит яйца» 
(16+). Ситком. 41 с.
21.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Дайте слово» 
(16+). Ситком. 42 с.
22.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Настина работа» 
(16+). Ситком. 43 с.
22.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «С меня хватит!» 
(16+). Ситком. 44 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ»
02.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.10 «Школа ремонта» (12+)
04.05 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
04.40 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа
05.10 Т/с «Комедианты» 189 с.
05.20 Х/ф «САША + МАША» 68 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кабум и кошмар. Шлем» 28 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Перестань тараканить меня. На экс-
курсии» 29 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»
23.15 «Звонят, закройте дверь» (18+)
00.10 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Беспечный ездок»
02.30 Х/ф «Капитуляция Дороти»
04.10 Т/с «Terra nova»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+)
23.20 Т/с «САМАРА»
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
03.05 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
00.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.25 Д/ф «Самосуд. Око за око»
04.00 «Доказательства вины. Вот такая 
любовь...» (16+)
04.45 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Ксения Новикова (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
23.25 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
01.25 Х/ф «МАММА МИА!»
03.35 Т/с «ВИСЯКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»
12.50 Иностранное дело. (*)
13.30 Д/с «Как вырастить планету»
14.25 Aсademia. Денис Лазаренко. «Ме-
тоды прямого преобразования энергии»
15.10 «Личное время». Наталия Бело-
хвостикова. (*)
15.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
17.25 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид Ойстрах
19.00 Д/ф «Бомба ради мира»
19.50 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»
20.30 «Искатели». «Остров-призрак». (*)
21.20 «Линия жизни». Андрей Смоляков. 
22.15 Спектакль «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Авантюристы и под-
польщики»
23.50 Х/ф «ПИАНИНО»
01.55 «Искатели». «Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Египетские пирамиды»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Нанореволюция. Сверхчеловек?» 
(16+)
07.00, 09.00, 11.25, 23.50 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
10.55 Вести.ru. Пятница
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Под-
земное строительство
12.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
12.40 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
14.35 Футбол России
15.50 «30 спартанцев»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
19.15 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
00.05 Вести.ru. Пятница
00.35 «Вопрос времени». Бактерии
01.10 «Моя планета»
01.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Северсталь» (Череповец)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» 2 ч. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
03.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.55 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». 
(0+). «Лев и заяц»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Я 
слежу за ведьмой» 13 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Возвращение Сида» 23 с.

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Очерострофа. Король Джулиан на 
день» 48 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 15 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 58 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «В погоне за 
шляпой. На одном языке» 17 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Породниться с врагом. Морской 
супермэн и малыш ковбой - шесть» 67 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Патрик Умные Штаны Сквидбоб 
Тентикалпенс» 68 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «Четырехлистный Отис. Коп 
корова» 49 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 9 с.
11.30 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 221 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 10 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 45 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 140 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 222 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia» 92 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 8 с.
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 12 с.
03.45 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
на двоих» (16+)
04.45 «Атака клоунов» (16+)
05.15 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» 188 с.
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Лига злодеев. 
Часть2» 61 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Красная белка. Время пришло» 27 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
08.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.15 Х/ф «Мужики!..»
12.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
16.55 «Богини социализма» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Август. Восьмого»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.15 Х/ф «Пассажирка»
01.05 Х/ф «Не отпускай меня»
03.00 Х/ф «Охота за бриллиантами»
04.45 Т/с «Terra nova»

05.25 Х/ф «МИМИНО»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
15.15 Х/ф «Русская смута. История 
болезни»
16.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт
18.15 «Битва хоров»
20.35 Х/ф «ШПИОН»
23.50 Х/ф «ЕЛЕНА»
02.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ»
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Концерт «15 лет вместе!»
18.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.00 «В центре событий»
22.00 Приют комедиантов. «Я попал на 
ТВ». (12+)
00.15 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
03.35 Д/ф «Траектория судьбы»
05.10 «Хроники московского быта. 
Бермудский треугольник - ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир» (12+)

05.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
07.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Локо-
мотив». Прямая трансляция
15.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 2 ч.
00.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.55 Т/с «ВИСЯКИ»
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Празднование Казанской иконы 
Божией Матери. Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Легенды мирового кино». Борис 
Чирков. (*) Детский сеанс
12.50 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». «Валидуб»
13.50 Д/ф «Гигантские монстры» 1 с.
14.45 Пророк в своем отечестве. «Вла-
димир Бехтерев. Взгляд из будущего»
15.15 Концерт «Гимны и марши России»
16.20 ХХI Церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»
17.40 «Острова»
18.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
20.00 сезона. Большой балет
22.10 Х/ф «Звезды мирового музыкаль-
ного искусства». «Музыкальная Одиссея 
в Петербурге»
23.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
01.30 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема под управлением Г. 
Гараняна
01.55 Д/ф «Гигантские монстры» 1 с.
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

04.00 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев (Россия) против Лучана Буте (Ру-
мыния). Прямая трансляция из Канады
07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 23.10 Вести-
спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
08.45 «Моя планета»
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.40 АвтоВести
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Краснодар). Прямая транс-
ляция
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты
16.15 «Академия GT»
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
19.15 «Футбол.ru»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Ньюкасл»
21.55 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев (Россия) против Лучана Буте 
(Румыния). Трансляция из Канады
23.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
01.20 «Картавый футбол»
01.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Земля до начала времён»
07.20 М/ф «Варежка»

07.30 М/с «Мон-
суно»
08.00 М/с «Вол-
шебные Поппикси»
08.30 М/с «Флип-
пер и Лопака»
09.00 «Самый 
умный». (12+). 
Интеллектуальная 
игра. Ведущая - 
Тина Канделаки
10.45 М/с «Ча-
плин»
11.00 «Галилео». 
(0+). Научно-раз-
влекательный 
журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
12.00 «Снимите 
это немедленно!» 
(16+)
13.00 Х/ф «КУХ-
НЯ»
15.00 М/ф 
«Праздник Кунг-фу 
Панды»
15.30 М/с «Тачки»
16.00 Т/с «6 
кадров»
16.30 Т/с «6 
кадров»
17.00 Х/ф «ИСТО-
РИЯ РЫЦАРЯ»
19.30 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК»
21.00 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК-2»
22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.15 Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
01.15 Х/ф «РОДИ-
ТЕЛИ»
03.35 Т/с «СПАСИ 
МЕНЯ»
05.25 М/ф «Олень 
и волк»

07.00 Т/с «АЙКАР-
ЛИ» 20-22 с.
08.35 М/с «Бен 
10: инопланет-
ная сверхсила». 
«Абсолютная сила, 
часть 2» 20 с.
08.55 «Спортлото 
5 из 49» (16+). 
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Возвращение героя» 16 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Ремонт на 
шпильках» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+). 12 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Драка в кафе» 71 с.
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Детектив» 72 с.
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
умов Ковчег» 73 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«ДМБ 11» 74 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя 
прекрасная няня» 75 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Вечерняя школа» 76 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Здравствуйте, я ваша Вова» 77 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле 
блер» 78 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мама, папа, я - дружная семья» 79 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
рогие понты» 80 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Тест на наркотики» 81 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День хомячка» 82 с.

19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Двойной удар» 83 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Обман доверия» 84 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кем 
быть» 85 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Студент по вызову» 86 с.
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Хороший плохой секс» 87 с.
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Самоубийство в кредит» 88 с.
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новый год» 89 с.

22.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ми-
стер и миссис Наумовы» 90 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 «Школа ремонта». «Спальня под 
парусами» (12+)
04.20 «Необъяснимо, но факт». «Мисти-
ка Питера: город теней» (16+)
05.20 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кроко дозор. Почетные обязанности» 
30, 31 с.

4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06

г. Одинцово,г. Одинцово,
 ул. Молодежная, 46 ул. Молодежная, 46

www.omld.ruwww.omld.ru

Все виды анализов от лучших лабораторий Москвы. Самое современное оборудование. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. реклама

Прием ведут врачи высшей 
категории:
• Терапевт
• Гинеколог-эндокринолог
• Уролог
• Гинеколог
• ЛОР-врач 
• Кардиолог
• Дерматолог

• Косметолог
• Невролог
• Детский невролог 
• Детский хирург
• Педиатр
• Стоматология
• УЗИ сердца, ЭКГ
• УЗИ 
• Массаж детский и взрослый

Выдача больничных листов. Продление медицинских книжек.

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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ОФИЦИАЛЬНО

реклама

о результатах публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в разрешенные параметры 
(отклонение от предельных параметров) Градо-
строительного плана земельного участка № RU 
50511108-бн. 2.1.201200, выданного Управлением 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции Одинцовского муниципального района 
Московской области от  04.06.2012г., Гохнеру М.С.

          Постановлением Главы городского поселения Но-

воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 07.08.2012г. № 197 назначены публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в разрешенные 
параметры (отклонение от предельных параметров) Градо-
строительного плана земельного участка № RU 50511108-бн. 
2.1.201200, выданного Управлением архитектуры и градо-
строительства Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 04.06.2012г.,  Гохнеру М.С.

Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 

в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос о внесении изменений в разре-
шенные параметры (отклонение от предельных параме-

тров) Градостроительного плана земельного участка № RU 
50511108-бн. 2.1.201200, выданного Управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 04.06.2012г., 
Гохнеру М.С.

 Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.09.2012 г. № 59
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

М 
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модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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КУПЛЮ

 Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд 
к клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 

в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библи-
отека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и жи-
вотных) снимет 1-, 2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиентов. 

Все о нашей компании на сайте 
www.anviall.ru. Адрес: г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Москва (платф. Сетунь). 

Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-
10 (с 10.00 до 17.00) -  по ра-
бочим дням;  8-926-352-49-86 (с 
10.00 до 14.00) - по субботам

 Одинцовской городской 
библиотеке №2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется веду-
щий библиотекарь. Требования: 
специальное библиотечное  об-
разование, стаж работы не ме-
нее 3-х лет, возраст до 50 лет. 
Обращаться по телефону 591-
10-80

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бармены-офици-
анты, горничные, работники 
кухни, бухгалтер-калькулятор, 
повара-универсалы. Тел.: 590-
74-70, 590-77-98 

 Приглашаем в редакцию 
газеты руководителя и менед-
жера по рекламе с опытом ра-
боты. Тел. 8-915-258-88-60

 В организацию г. Одинцово 
требуется сантехник. Тел.: 8 (495) 
661-68-99, 8 (495) 597-40-24

 Требуется сотрудник для 
работы в офисе г. Одинцово, от 
30 лет, м/ж, добросовестный, 
исполнительный. 5/2, з/п от 25 
тыс. руб. Тел. 8-926-386-87-00, 
Леонид Михайлович

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Наличные деньги за час. 

Для граждан РФ. Оформление 
в г. Одинцово. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручи-
телей! Тел.: 8-925-024-20-80, 
8-985-480-43-24 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

Частные объявления

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45
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Граждан от 18 до 35 лет, имеющих среднее специальное (юридическое) или высшее образование 
на должность инспектора дорожно-патрульной службы, постоянно зарегистрированных в г. Москве или 
Московской области.

Заработная плата на начальном этапе службы от 40 тыс. рублей.
Сотрудникам предоставляются различные льготы:
•  отпуск от 35 до 60 суток, в зависимости от выслуги лет; 
•  бесплатный проезд на Московском метрополитене;
•  премиальный фонд, процентная надбавка за выслугу лет, 13 заработная плата по итогам работы 
 за год;
•  базы отдыха МВД и ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, на Черноморском 
 побережье;
•  выплата компенсаций сотрудникам, имеющим детей школьного возраста, за летний 
 оздоровительный отдых;
•  бесплатное форменное обмундирование;
•  возможность поступления вне конкурса действующих 
 сотрудников и бесплатного получения высшего и 
 среднего специального образования в учебных заведениях
 МВД РФ, оплачиваемый учебный отпуск;
•  льготная пенсия по выслуге 20 лет или по достижении 
 50-летнего возраста;
•  надбавка за сложность, напряженность и специальный 
 режим службы.

Также осуществляется набор в 
ведомственные образовательные 

учреждения МВД России в 2012 году.

5 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу!

реклама
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113
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аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

•  Покупка, продажа, обмен всех типов недвижимости: квартиры, дома, участки, 
 новостройки, коммерческая недвижимость;
•  Ипотека :  профессиональные консультации и грамотный подбор ипотечного 
 продукта, сотрудничество с ведущими банками;
•  Сбор документов и приведение их в соответствие с ГК, сопровождение сделки: 
 составление договоров купли-продажи, регистрация;
•  Услуги технической инвентаризации, кадастр, узаконивание перепланировок;
•  Разрешение любых жилищных ситуаций.

Тел. 8(495)532-82-82
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта», 2 этаж

С НАМИ НАДЕЖНО!

реклама

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
: Подстрекатель. Аншлаг. Тля. 
Регион. США. Глянец. Сари. 
АМО. Реестр. Повтор. Такса. 
Хна. Дядя. Овца. Ермак. Рапс. 
Инстинкт. Ревнивец. Каир. Альт. 
Заказ. Корм. Гея. Оби. Прут. 
Атос. Штык. Дрил. Куча. Инь. 
Ликёр. СОС. Вертихвостка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Разнообразие. Пение. Пушкин. 
Глясе. Вектор. Тук. Долби. 
Наст. Булычёв. Оферта. Иезуит. 
Каре. Таган. Цирк. Падчерица. 
Ведомость. Окрик. Лотос. 
Архив. Аналог. Турист. Шрам. 
Цыпки. Рено. Инок. Бяка. Опала. 
Стремя. Сальса.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 менеджер  по рекламе
 заведующий магазином спортивных 
товаров

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

 машинист машины для заливки и 
уборки льда

 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 кладовщик-приёмщик на 
автостоянку

 уборщик наружной территории 
(дворник)

 курьер        официанты ре
кл
ам
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб, ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.
•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 591-87-83, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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