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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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Детский спорт в Подмосковье 
будет массовым и бесплатным 
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Внимание!

Главное управление 
дорожного хозяйства 
Московской области ин-
формирует, что в целях 
исполнения поручений 
Правительства Россий-
ской Федерации о разви-
тии современной транс-
портной инфраструктуры 
инновационного центра 
«Сколково» и реализации 
долгосрочной целевой 
программы Московской 
области «Дороги Подмо-
сковья на период 2012-
2015 годов» осущест-
вляется строительство 
примыкания к автомо-
бильной дороге М-1 «Бе-
ларусь» левая сторона, 
17 км, для организации 
подъезда к Инновацион-

ному центру «Сколково», 
реконструкция транс-
портной развязки на 19 
км Можайского шоссе и 
строительство подъезда 
к Инновационному цен-
тру «Сколково» от 52 км 
МКАД (внешняя сторона). 

Работы проводит ГУП 
МО «Московский област-
ной дорожный центр». 

+7(495) 280 11 42

Планируемые Сроки 
завершения строитель-
ных работ по объектам 
31.12.2013 г.

Приносим вам свои 
извинения за причинен-
ные неудобства.

Уважаемые жители 
Одинцовского 

муниципального района!

Бюджет-2013: 
новый уровень развития района

14 ноября в зале администрации Одинцовского 
района прошли публичные слушания по проекту 
бюджета Одинцовского муниципального района 
на 2013 год. С докладом выступила заместитель 
начальника финансово-казначейского Управле-
ния администрации Раиса Алексеевна Анашкина. 

Доходы бюджета запла-
нированы в сумме 6 642 млн. 
рублей. Это на 10 процентов 
больше, чем в уходящем 2012 
году. Рост доходов ожидается 
не только в связи с дальнейшим 
развитием предприятий, веду-
щих свою деятельность на тер-
ритории района, и ростом зара-
ботной платы сотрудников, но и 
с изменениями в законодатель-
ной базе, благодаря которым в 
районных бюджетах с 1 января 
2013 года будут оставаться два 

процента налога на прибыль, 
пять процентов налога на иму-
щество организаций, 100 про-
центов налога, взимаемого в 
связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения. 
Правда одновременно будет со-
кращена часть областных суб-
сидий, но на данные цели уже 
предусмотрены статьи в рас-
ходной части муниципального 
бюджета. 

Бюджет предлагается сде-
лать дефицитным: в связи с 

тем, что расходы планируют-
ся на уровне 7 059,7 млн. руб., 
дефицит бюджета района со-
ставит 417,5 млн. руб. Разрыв 
предполагается «закрыть» за-
емными средствами. В истории 
района это не самый крупный 
дефицит, случалось предусма-
тривать и большие цифры (в 
2010 году - 550 млн. руб.), од-
нако они никогда не превышали 
рамки, определенные законода-
тельством. При этом Одинцов-
ский район всегда справлялся 
с погашением долговых обяза-
тельств, и как раз в такие «де-
фицитные» годы совершались 
крупные рывки вперед, реали-
зовывались масштабные про-
граммы развития, шло новое 
строительство и велись капи-
тальные ремонты. 

Проект бюджета проком-

ментировала депутат Совета 
депутатов Одинцовского райо-
на, председатель комиссии по 
бюджету и налогам Нина Васи-
льевна Гинтова. Она отметила 
отрадные показатели роста  до-
ходов, увеличение доли соци-
альных расходов. Однако при 
этом не смогла не упомянуть о 
неполном освоении бюджетных 
средств, запланированных к 
расходованию. «Вот уже третий 
год я выхожу на эту трибуну, и 
эта фраза постоянно присут-
ствует в моем докладе», - под-
черкнула Нина Васильевна. 
Она предложила ответствен-
ным сотрудникам размещать 
муниципальные заказы сразу 
же после сессии Совета депу-
татов, на которой будет утверж-
ден бюджет, без всякой раскач-
ки и выжидания. 

«А я предлагаю ввести сле-
дующую новацию - понижать 
зарплату тем, у кого планы ос-
воения не выполнены, на столь-
ко же процентов, на сколько не 
освоены статьи бюджета», - ре-
зюмировал глава района Алек-
сандр Гладышев. 

С рядом предложений вы-
ступили депутаты Совета де-
путатов Александр Крутиков и 
Елена Антонова. 

Александр Гладышев до-
полнил доклад Раисы Анашки-
ной, расшифровав некоторые 
статьи расходов. К примеру, в 
городе Одинцово появится еще 
одна городская поликлиника, в 
бюджете заложены средства на 
проектирование детской боль-
ницы. 

После завершения публич-
ных слушаний глава района 
провел пресс-конференцию, 
ответив на многочисленные во-
просы журналистов. Подроб-
ности - в следующем номере 
«Одинцовской НЕДЕЛИ». 

Александр ЛЫЧАГИН
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Министр физиче-
ской культуры, 
спорта, туризма и 
работы с молоде-
жью Московской 
области Амир 
Галлямов с момен-
та своего нового 
назначения в мае 
нынешнего года 
активно инспекти-
рует спортивную 
инфраструкту-
ру Подмосковья, 
уделяя одинаково 
серьезное внима-
ние как проблемам 
спорта высоких 
достижений, так и 
вопросам массовой 
физической куль-
туры. Не стал ис-
ключением и рабо-
чий визит министра  
в Одинцовский 
район 12 ноября.

Амир Наилевич посетил 
Московское областное училище 
олимпийского резерва, спортив-
ную детско-юношескую школу 
по фехтованию, Одинцовский 
гуманитарный институт и Во-
лейбольный центр Московской 
области. Министр встретился с 
тренерами и спортсменами - на-
чинающими и звёздами, общал-
ся с главой Одинцовского райо-
на Александром Гладышевым, 
с руководителем районной ад-
министрации Алексеем Конда-
ранцевым и его заместителем 
Татьяной Медведевой.

Первым пунктом рабочей 
поездки Амира Галлямова ста-
ло Московское областное учи-
лище олимпийского резерва 
№1, действующее на базе двух 
одинцовских школ - №15 и №12. 
Амир Наилевич пообщался с 
руководством, преподавателя-
ми и тренерами училища, за-
глянул в учебные классы. И как 
признался позже, был приятно 
удивлён не только условиями 
и организацией учебного про-
цесса, но и «наполняемостью 

классов».  
Уже на пресс-конференции 

по итогам дня министр сказал, 
что у него несколько насторо-
женное отношение к подобным 
учебным заведениям. На каждо-
го такого учащегося из бюджета 
области тратится в среднем 
около двух миллионов рублей в 
год. Штат преподавателей ино-
гда в разы больше количества 
воспитанников, а результатов 
в итоге никаких - спортивных и 
олимпийских, по крайней мере. 
После посещения ряда таких 
училищ у Галлямова сложилось 
не очень позитивное представ-
ление об их деятельности. 

И тут - одинцовское учили-
ще №1, совершенно другая кар-
тина! Министр даже вступил в 
дискуссию с учащимися, вызвав 
их на откровенный разговор. И 
был несколько обескуражен - 
так горячо и искренне ребята 
встали на защиту своего учили-
ща. Кажется, поездка в Одинцо-
во и общение с нашими юными 
спортсменами внесли заметные 
коррективы в позицию Амира 
Наилевича по теме  обучения 
перспективных спортсменов. 

В стенах училища министр 
беседовал с директором Один-
цовской детско-юношеской 
спортшколы по бадминтону 
Владимиром Леонтьевым. Амир 
Наилевич согласился с опыт-
ным тренером и авторитетным 
педагогом, что бадминтон очень 

эффективен и полезен для раз-
вития физической активности 
детей. И признался, что и сам 
с удовольствием упражняется с 
ракеткой и воланчиком. 

Из училища Амир Галля-
мов отправился в Одинцовскую 
детско-юношескую спортивную 
школу олимпийского резерва по 
фехтованию. Здесь его встрети-
ли  директор Евгений  Вольский 
и участник Олимпиады в Лондо-
не в составе команды рапири-
стов Алексей Хованский - в не-
давнем прошлом сам выпускник 
училища олимпийского резерва. 
Хованский и Вольский проде-
монстрировали гостю комплект 
амуниции современного рапи-
риста, объяснили особенности 
этого оружия по сравнению с 
саблей или шпагой. Понаблю-
дал Амир Наилевич и за ходом 
общефизической тренировки 
юных воспитанников школы, а 
затем четырем тренерам-пе-
дагогам вручил грамоты мини-
стерства за большие достиже-
ния в развитии фехтования.

Особое впечатление на ми-
нистра произвело посещение 
спортивного комплекса Один-
цовского гуманитарного ин-
ститута и нашего знаменитого 
Волейбольного центра. Так по-
лучилось, что Амир Наилевич, 
давно и регулярно тренируясь 
в Ледовом дворце в команде 
ветеранов хоккея «Спортима», 
эти спортивные объекты, явля-

ющиеся гордостью Одинцово и 
Подмосковья, видел лишь изда-
лека. И теперь, во время рабо-
чей поездки оказавшись внутри, 
был действительно поражён 
масштабностью Центра. 

Со спортивным комплексом 
ОГИ министра знакомил глава 
Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев.  Как признал-
ся Амир Галлямов, в отличие от 
того положительного опыта, ко-
торый министр увидел в Один-
цово, в Московской области 
есть города, поселения и целые 
муниципальные образования, 
где даже намека нет на спорт 
и массовую физическую куль-
туру. С таким положением дел 
министр намерен покончить в 
кратчайшие сроки.

С Волейбольным центром 
Амира Галлямова знакомили 
директор комплекса Альберт 
Алябьев, генеральный дирек-
тор НП «Профессиональный 
волейбольный клуб Московской 
области» Андрей Бельмач, ге-
неральный директор ГУМО «Во-
лейбольный центр Московской 
области» Валерий Панченко и 
первый вице-президент Феде-
рации волейбола Подмосковья 
Валерий Маршанский. Министр 
оценил тренировочный зал, а 
затем поднялся в главный игро-
вой, где в это время шла трени-
ровка волейбольной женской 
команды «Заречье-Одинцово». 
Галлямов не стал отвлекать 

волейболисток и тренеров от 
их повседневной работы, а по-
общался с одним из свободных 
игроков. 

От имени команды Галлямо-
ву был подарен волейбольный 
мяч с автографами всех игроков 
и тренеров. Амир Наилевич, в 
свою очередь, передал дирек-
тору Одинцовской комплексной 
детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва Генна-
дию Кузнецову целую сетку но-
веньких волейбольных мячей 
и насос к ним. Кстати, на днях 
наши юные волейболисты вер-
нулись с первенства Централь-
ного Федерального округа РФ, 
где заняли второе место.

После такого насыщенного 
новыми объектами и встречами 
знакомства со спортивной жиз-
нью Одинцово Амир Галлямов 
пообщался с журналистами  и 
ответил на их вопросы.

Амир Наилевич отметил, что 
денег в области на спорт выде-
ляется достаточно, нужно толь-
ко с умом ими распоряжаться. 
Главный приоритет руководства 
области - не финансирование 
команд мастеров, а развитие 
детского, дворового и массо-
вого спорта. В связи с чем Гал-
лямов выразил сожаление, что 
непогода и временной цейтнот 
не позволили ему в этот день 
ознакомиться с одинцовскими 
дворовыми спортплощадками, 
комплексами уличных тренаже-
ров, о которых он слышал много 
хорошего.

Бюджетная поддержка ко-
манд мастеров со следующего 
года будет снижена на 10 про-
центов, а в 2014-2015 годах 
уменьшится ещё на 40. Но при 
этом руководство Подмосковья 
будет помогать командам нахо-
дить достойных коммерческих 
партнеров и инвесторов. Осво-
бождающиеся средства пойдут 
на развитие массового и дет-
ского спорта. И детский спорт, 
в частности, областное прави-
тельство намерено сделать пол-
ностью бесплатным, освободив 
родителей от различного рода 
поборов и латентных выплат. 
По заверению министра, денег 
на детское физическое вос-
питание в Московской области 
выделяется достаточно, а будет 
выделяться еще больше.

На вопрос, каким видом 
спорта увлекается сам министр, 
кандидат в мастера спорта 
СССР по боксу ответил, что в 
сфере его интересов - лыжные 
прогулки, баскетбол, бадмин-
тон и хоккей. «А вот сейчас 
предлагают ещё и волейболом 
заняться», - пошутил Амир 
Галлямов. Прощаясь с журнали-
стами, Амир Наилевич сказал, 
что «тремя китами»,   основны-
ми задачами его ведомства «в 
спортивном направлении» бу-
дут массовость, доступность и 
бесплатность.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

Детский спорт в Подмосковье 
будет массовым и бесплатным 
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 - Николай Романович, в 
силу профессии мне дово-
дилось много общаться с 
ветеранами Великой Отече-
ственной. Однажды один из 
них пожаловался: «Мы так 
устаем на 9 мая! Целый ме-
сяц идут мероприятия, я 
просто не чувствую под со-
бой ног».

- Действительно, ветераны 
устают. Они ведь нарасхват се-
годня, остались в строю, прямо 
скажем, немногие. График ме-
роприятий, куда их традицион-
но приглашают, очень  плотный. 
А мероприятия эти и федераль-
ного, и областного, и районно-
го уровня. Звонит одна школа: 
«Николай Романович, у нас 
такое-то мероприятие, нужны 
ветераны». Вторая: «Помогите 
организовать встречу». И от-
казать нельзя, и понимаем, что 
ветераны уже требуют особого, 
бережного отношения.

 - Может быть, есть 
смысл как-то распределить 
эти встречи на год, ведь не-
обязательно все проводить 
в мае?

- Согласен, чтобы ветераны 
не попадали в ситуацию, когда 
им приходится выступать «на 
износ». Конечно, им приятны 
встречи со школьниками, че-
ствование, но в таких размерах 
это становится уже не в радость, 
а с учетом преклонных лет и со-
стояния здоровья, пожалуй, что 
и подвигом. Они идут, превозмо-

гая недуги, потому что не могут 
отказать, потому что «надо». А 
раз «надо», то встают, как бы ни 
было трудно, и идут. Так привык-
ли, так жили и живут. На парады 
Победы наших победителей уже 
возят, а ведь еще десятилетие 
назад они сами маршировали 
по Красной площади. Пять лет 
назад участников Великой От-
ечественной войны было на 
весь район 371 человек. Сегод-
ня их осталось 266. И надо ведь 
учесть, что в эту цифру входят 
и те, кто по состоянию здоровья 
уже просто  не могут выйти из 
дома. Есть и те, которые не мо-
гут выступать перед аудиторией 
- ну, не рассказчики они, что тут 
поделаешь. Стрелять из орудия, 
управлять танком могли, а вы-
ступать публично не умеют и ни-
когда не умели. И это тоже надо 
учитывать.  

- И тем не менее, несмо-
тря на потери, ветеранская 
организация сохранила свою 
численность, даже немного 
выросла.

- Да, это так. За счет «Бое-
вого братства», ветеранов не-
объявленных войн, ветеранов 
военной службы, правоохрани-
тельных органов, тружеников 
тыла наша численность под-
держивается приблизительно 
на одном уровне - около 11 ты-

сяч человек. Они объединены в 
четыре городских, шесть сель-
ских и девять гарнизонных под-
разделений. В структуру входят 
организации блокадников Ле-
нинграда, несовершеннолетних 
узников концлагерей.  

- В последнее время мы 
видим тенденцию обнов-
ления памятников, посвя-
щенных Великой Отече-
ственной. И, надо сказать, 
делается это достойно, за 
новые монументы не стыд-
но. А вот прежние вызывали 
вопросы: сделаны они были, 
может быть, искренне, с 
желанием увековечить па-
мять павших, но зачастую 
очень неумело, примитивно, 
аляповато, на низком худо-
жественном уровне и из не-
качественных материалов...

- Все так. Использовался 
гипс, железобетон. Такие памят-
ники сильно обветшали, начали 
вызывать у нас, потомков, на-
стоящий стыд перед памятью 
павших. Памятник из гранита 
был редкостью. Но сейчас му-
ниципалитеты обращают осо-
бое внимание на состояние та-
ких мест поклонения - братских 
могил, стел памяти не вернув-
шихся с войны односельчан. Как 
только сходит снег, обязательно 
проводится обследование: в 
каком они состоянии, что тре-
буется отремонтировать, чтобы 
к 9 мая они выглядели достой-
но. В Одинцовском  районе 138 
памятников воинской славы, 
106 захоронений времен Вели-
кой Отечественной войны, 61 
братская могила. Важную роль 
здесь играют памятные даты. 
Все-таки некие временные ру-
бежи - они подстегивают, за-
остряют внимание. 65-летие 
Победы, 70-летие битвы под 
Москвой - такие даты требуют 
какого-то особенного участия, 
дел, а не слов. Интересно, что 
памятники порой «живут», бла-
годаря нашим поисковым от-
рядам, таким, как «КитежЪ», 
«Илья Муромец». Ребята про-
ведут поисковый сезон, найдут 
новые захоронения, выяснят 
личность, хотя это часто очень 
нелегко, - и на граните появля-
ется новая фамилия. 

К беседе присоединяется 
заместитель Николая Якушева 

Константин Сергеевич Федотов, 
ветеран Великой Отечествен-
ной, полковник, фронтовой раз-
ведчик.   

- Я в этом году ездил под 
Ржев, в город Зубцов, по местам 
сражений. Там есть памятник на 
братской могиле. Четыре тыся-
чи человек похоронено, там по-
гибла половина дивизии. Сде-
лали памятник когда-то давно, 
что-то вроде флага из бетона 
пытались изобразить. За минув-

шие годы монумент наклонил-
ся, страшно даже, что может 
упасть. Но его пока не убрали, 
а в прошлом году рядом поста-
вили памятник прославленному 
политруку Клочкову. Памятник 
величественный, хороший, до-
бротный, из белого мрамора. 
Вот такой контраст. В Одинцов-
ском районе в этом плане очень 
много сделал глава поселения 
Ершовское  Виктор Васильевич 
Бабурин. Так уж вышло, что зна-
чительная часть захоронений в 
Одинцовском районе как раз на 
территории этого поселения - и 
бои были именно здесь, и зона 
оккупации немцами. Ни за один 
памятник в поселении Ершов-
ское не стыдно, все сделаны 
исключительно добротно, с ду-
шой. 

- Большинство важных 
акций Совета ветеранов 
освещались на страницах 
нашей газеты, о них извест-
но читателям. Проводились 
даже совместные меропри-

ятия с нашей газетой, та-
кие, как «Урок артиллерии» 
в одинцовском лицее № 10. А 
вот что не сделано, что не 
успели, на что собираетесь 
обратить внимание в буду-
щем?

- Нет ни одной книги об 
участниках войны. Вопрос ста-
вился очень давно, его даже 
включали в планы, которые, 
увы, так и остались на бумаге. 
Наработаны материалы, есть 
готовые публикации, которые 
могли бы быть использованы. 
У нас в районе очень сильный 
журналистский корпус, и при на-
личии воли такую книгу можно 
было бы издать. Пока же даже 
неудобство определенное ис-
пытываем: нас, одинцовских ве-
теранов, приглашают в другие 
районы, дарят такие издания, 
рассказывающие о подвигах их 
земляков, а мы не можем отве-
тить тем же. Хотя после войны в 
нашем районе жили многие за-
служенные люди, Герои Совет-
ского Союза, полные кавалеры 
орденов Славы, легендарные 
личности. 

Еще один момент, на кото-
рый стоило бы обратить особое 
внимание Совету ветеранов 
на следующее пятилетие, - это 
укрепление нашего единства. 
Суть в следующем: ветеран-
ских организаций много. И так 

уж сложилось, что они ощуща-
ют себя обособленными. И не 
только ощущают, но и работают 
обособленно. Отчасти это идет 
«сверху»: в различных родах 
войск и ведомствах есть свои 
ветеранские организации, каж-
дая из которых работает не-
плохо, но при этом друг с дру-
гом весьма мало пересекаются 
и общаются. И это отношение, 
настрой волей-неволей пере-
даются вниз, к первичным ор-
ганизациям. Хорошо, что время 
мирное, а ветеранское движе-
ние, при всем наличии в нем 
военных кадров, - не фронт и 
не армия. Потому что в воен-
ное время боевые единицы, 
утратившие связь и не наладив-
шие взаимодействие с другими 
родами войск, противник бил в 
хвост и в гриву, это были лако-
мые куски - пехота, оставшаяся 
без поддержки авиации, артил-
лерия, неприкрытая пехотой. 
Как же так получилось, что на 
фронте все командиры думают 
о том, как сделать войска еди-

Очередную, IX от-
четно-выборную 
конференцию про-
водит 16 ноября 
районная органи-
зация ветеранов 
войны, труда, Во-
оруженных сил и 
правоохранитель-
ных органов. В соот-
ветствии с уставом 
организации, итоги 
работы подводятся 
ежегодно, но пяти-
летний отчет - это 
всегда некий ру-
беж достигнутого 
и одновременно 
ступень, отправная 
точка для даль-
нейшего пути. При 
подведении итогов 
всегда полезно по-
размыслить над уже 
сделанным, учесть 
опыт и ошибок, и 
побед. Подготов-
ка к конференции 
такого уровня - это 
напряженная ор-
ганизационная 
работа, но лидер 
ветеранов района 
Николай Якушев 
нашел возможность 
ответить на вопро-
сы корреспондента 
«Одинцовской 
НЕДЕЛИ».  

Их сила - Их сила - 
в единствев единстве

 Наш долг - 
в уважении

Это нужно 
не мертвым, 

это надо живым
По инициативе Сове-

та ветеранов открываются 
памятные доски, увекове-
чивающие героев войны. 
Улица Валентины Яков-
левны Чистяковой в микро-
районе Трехгорка получи-
ла свое название также по 
предложению Совета вете-
ранов.  А вот эта гранитная 
доска открыта совсем не-
давно. Теперь гости горо-
да могут узнать, что улица 
Чикина названа так в честь 
Героя Советского Союза 
Алексея Яковлевича Чи-
кина, уроженца Немчинов-
ки, сапера, погибшего при 
форсировании Днепра.
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На прошлой неделе в 
актовом зале районной ад-
министрации собирался Ко-
ординационный совет по де-
лам  ветеранов Одинцовского 
района. Провела совещание 
заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района Людмила Гурина. Об-
суждались четыре вопроса: 
о состоянии работы по учёту 
льготных категорий граждан с 
целью получения земельных 
участков; об изменениях  в за-
конодательстве о пенсионном 
обеспечении граждан; о по-
рядке предоставления граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Собравшиеся 
были ознакомлены с итогами 
семинара для руководителей 
некоммерческих обществен-
ных организаций ветеранов 
Московской области.  От 
Одинцовского района на се-
минар был направлен  пред-
седатель районной обще-
ственной организации «Союз 
инвалидов «Чернобыль» Лео-
нид Бедрицкий.

В работе Координаци-
онного совета участвовали 
представители городских и 
сельских поселений района. 
Ветеранские организации 
представляли: Николай Яку-
шев - Совет ветеранов во-
йны, труда, ВС и правоохра-
нительных органов района; 
Гавриил Дегтярёв - районная 
общественная организация 
инвалидов войны; Ростис-
лав Худобко - Комитет обще-
ственной организации ветера-
нов войны и военной службы; 
Виктор Прокопеня -  Совет 
местной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков» 
района. 

Первым был рассмотрен 
вопрос о предоставлении зе-
мельных участков. Замести-
тель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
по земельным вопросам Бо-

рис Варенов сообщил следу-
ющие цифры: сегодня в райо-
не на очереди для получения 
земельных участков состоят 
2548 человек, из них 1368 че-
ловек имеют право на льготы. 
В этом списке также числятся 
138 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 105 участ-
ников боевых действий и 107 
участников боевых действий 
в Афганистане. На настоящий 
момент в стадии оформления 
находятся 70 участков в по-
селении Захаровское и участ-
ки в районе города Кубинки. 
Других земель для предостав-
ления гражданам участков 
в районе нет. И потому на 
основании специальной про-
граммы Московской области 
решается вопрос о предостав-
лении земли жителям Один-
цовского района в Клинском и 
Коломенском районах.

Заместитель начальни-
ка Управления Пенсионного 
фонда РФ по Одинцовскому 
району Ольга Шиндина рас-
сказала, что особых изме-
нений в законодательстве 
о пенсионном обеспечении 
граждан в этом году не про-
изошло, и напомнила, что все 
корректировки, связанные с 
переоформлением пенсий, 
граждане должны доводить 
до сведения работников Пен-
сионного фонда до 1 июля те-
кущего года.

Председатели ветеран-
ских организаций посетовали 
на частые нестыковки, возни-
кающие при переоформлении 
в начислении пенсий. Людми-
ла Степановна Гурина пояс-
нила, что корень зла кроется 
в заявительном принципе, 
который сегодня действует во 
всех социальных органах, и в 
некоторой мере ущемляет ин-
тересы людей. То есть, если 
человек узнал, что в пенсион-
ное законодательство внесе-
ны изменения, он сам должен 
обратиться с заявлением в 
соответствующие социаль-

ные органы. 
С 1 августа этого года при 

администрации Одинцовско-
го района создан отдел по 
жилищным субсидиям и со-
циальным вопросам. Об этом 
рассказала ветеранам на-
чальник нового отдела Ирина 
Фролова. Ирина Михайловна 
объяснила, что субсидия, или, 
по сути, компенсация за жи-
лищно-коммунальные услуги 
напрямую зависит от дей-
ствующего в настоящий мо-
мент прожиточного миниму-
ма, который устанавливается 
правительством области. В 
текущем году за субсидиями 
в нашем районе обратились 
5737 человек. Сотрудники от-
дела работают в тесном кон-
такте с городскими и сельски-
ми администрациями и для 
удобства граждан  в рабочем 
порядке выезжают в поселе-
ния района. Общая сумма, 
выделенная на предоставле-
ние субсидий за девять меся-
цев текущего года, составила 
более 63 миллионов рублей. 
В нашем районе полностью 
освобождены от оплаты ком-
мунальных услуг инвалиды 
- участники боевых действий 
Великой Отечественной во-
йны, а также инвалиды - 
участники боевых действий в 
Афганистане, Таджикистане и 
Чечне. Меры социальной под-
держки оказываются и другим 
категориям граждан. Всего в 
текущем году в районе полу-
чили компенсации более 25 
тысяч человек.

По ходу выступлений до-
кладчиков представители 
ветеранских организаций об-
ращались за разъяснения-
ми некоторых вопросов. Они 
также обратились с просьбой 
размножить и передать в ве-
теранские организации до-
кументацию, использованную 
во время работы Координаци-
онного совета. 

Ирина КОМЕЛЬ

О проблемах и заботах 
ветеранов

ным организмом, на всех уче-
ниях отрабатывают, главным 
образом, вопросы взаимодей-
ствия, а в мирной жизни мы - 
каждый сам за себя? Это ведь 
неправильно. Ведь посмотрите, 
что происходит: каждая из ве-
теранских организаций, а толь-
ко у нас в районе их порядка 
трех десятков, идет со своими 
проблемами в администрацию, 
обращается к власти. Хотя про-
блемы эти в 99 процентах слу-
чаев - типовые, общие. И если 
скоординировать свои усилия, 
то и решить можно разом, не 
распыляя человеческих ресур-
сов понапрасну. Давайте будем 
реалистами: власть не может 
уделять внимание только вете-
ранам, какие бы заслуженные 
люди среди нас ни присутство-
вали. Есть проблемы одиноких 
матерей, транспорта, многодет-
ных семей, культуры, образова-
ния, медицины. И вот к властям 
обращаются за поддержкой 
ветеранские организации, да 
не одна, а сразу тридцать! При 
этом ресурс, находящийся в 
распоряжении власти, не без-
граничен. А мы, вместо того 
чтобы скоординировать свою 
работу и помочь со своей сторо-
ны, поступаем ровно наоборот. 
Кстати, в Московской области 
есть районы, где это давно по-
няли, и там Советы ветеранов 
представляют собой значитель-
но более централизованные ор-
ганизации, чем у нас. Толку от 
этого куда больше. 

Неплохо было бы достичь 
в работе с ветеранами боль-
шего профессионализма - это 
наше пожелание к власти. Но 
это вопрос не уровня районно-
го Совета, он государственного 
характера. Вам известно, что 
в США, к примеру, существует 
Министерство по делам вете-
ранов? Второе в стране по чис-
ленности персонала ведомство 
после Министерства обороны 
решает вопросы ветеранских 
льгот, здравоохранения, даже 
кладбища находятся в их веде-
нии. У нас все проще: в каждой 
муниципальной администрации 
есть сотрудник, которому вме-
нена в обязанность работа с 
ветеранами, причем это лишь 
один из курируемых им вопро-
сов наряду с прочими. 

- Константин Сергеевич, 
возвращаясь к началу нашей 

беседы - а вы тоже устаете 
от праздника Победы и мно-
жества торжеств?

- Есть немного (смеется). 
Но мы не в обиде. Хотя, конеч-
но, понимаем: люди не вечны, 
придет время, когда ветеранов 
Великой Отечественной не ста-
нет совсем. Но я не думаю, что 
память об этом подвиге народа 
исчезнет - просто формы будут 
другие. Они и сейчас уже есть. 
Например, школьные музеи. 
Их только в Одинцовском рай-
оне двадцать восемь. Два из 
них получили призовые места 
на областном конкурсе. А есть 
и другие формы работы, даже 
не требующие приглашения ве-
теранов. Например, в Одинцов-
ском районе проходили вечера 
фронтовой песни, в школы вы-
езжал муниципальный духовой 
оркестр «Подмосковные вече-
ра» с профессиональными со-
листами. Эх, видели бы вы, как 
дети реагируют! Ведь эти песни 
стали историческим докумен-
том, памятником эпохе. Силь-
нейшее эмоциональное воз-
действие, жаль, что оркестр не 
может побывать во всех школах 
района. Как я понял, у них про-
блемы с транспортом. В школах 
сейчас просят детей написать 
о своих родственниках, праба-
бушках и прадедушках, которые 
воевали или трудились в тылу. 
Как это правильно, ведь чтобы 
написать такое сочинение, надо 
поговорить с мамой, папой, по-
смотреть семейные фотоальбо-
мы, какие-то вырезки из газет, 
найти информацию. В каждой 
семье есть герои, вся страна 
воевала и трудилась во имя По-
беды! 

Сейчас в интернете на сай-
те Министерства обороны по-
явилась возможность поиска 
участников войны, даже наград-
ные документы можно посмо-
треть - за что человек награж-
ден, какой подвиг совершил. 
Когда мы, ветераны, видим все 
это, мы понимаем - нас не забу-
дут, будут помнить. Последний 
из нас уйдет - но помнить будут.

Александр ЛЫЧАГИН

Одинцовских окон 
негасимый свет
Вот уже два года про-

водится ночная акция 22 
июня. Молодежь, ветера-
ны, жители города Один-
цово собираются у мемо-
риала павшим в Великой 
Отечественной войне в 4 
часа утра, чтобы зажечь 
свечи и возложить к Вечно-
му огню цветы. По россий-
скому законодательству к 
таким акциям нельзя при-
влекать несовершеннолет-
них - в ночное время им по-
ложено находиться дома. 
Но школьники встают рано 
утром, чтобы зажечь и под-
нести к окну своего дома 
поминальную свечу.

День рождения… 
у надгробия

20 сентября 2012 года 
исполнилось бы 90 лет 
Льву Павловичу Корчаги-
ну, командиру штурмовой 
эскадрильи, Герою Совет-
ского Союза, который жил 
в нашем городе. Таким он 
был - веселым, бодрым, 
улыбчивым. На доме в 
Одинцово, где жил герой, 
установлена мемориаль-
ная доска. Лев Павлович 
умер 1 августа 2004 года, 
похоронен на Лайковском 
кладбище. Но память о 
нем жива. Сослуживцы 
Льва Павловича по РВСН, 
его друзья и родные, актив 
Одинцовского Совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохра-
нительных органов пришли 
в его день рождения к мо-
гиле героя. 
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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, иностранному языку.

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

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Обучение платное.
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

ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «Здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола 
имени Олимпийского чемпиона Виктора Лосева и в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

К юбилею А.С. Макаренко
Студенты филологического 

факультета посетили с экскур-
сией педагогический музей  Ан-
тона Семеновича Макаренко. В 
апреле 2013 исполняется 125 
лет со дня рождения А.С. Мака-
ренко. 

Эта студенческая экс-
курсия стала началом  празд-
нования юбилейной даты  в 
Одинцовском гуманитарном 

институте. Музей поддержива-
ет и развивает Международная 
Макаренковская ассоциация. 
Студентов встречали исследо-
ватели педагогического и лите-
ратурного наследия известного 
советского педагога и воспита-
теля В.В. Васильев и Н.В. Со-
колова. Будущие филологи 
узнали факты профессиональ-
ной и личной биографии Ма-

каренко, познакомились с ма-
териалами музейных стендов, 
рассказывающими о работе 
Антона Семеновича в колониях 
имени Дзержинского и имени 
Горького. 

Вниманию студентов был 
представлен документальный 
фильм о педагогическом кредо 
создателя книг «Педагогическая 
поэма» и «Флаги на башнях». 

Антон Семёнович Мака-
ренко - советский педагог 
и писатель. Родился 1  
марта 1888г. в Белополье, 
Сумский уезд, Харьковская 
губерния, умер 1 апреля 
1939г., станция Голицыно, 
Московская область.
Свидетельством между-
народного признания А.С. 
Макаренко стало извест-
ное решение ЮНЕСКО 
(1988г.), касающееся 
всего четырёх педагогов, 
определивших способ пе-
дагогического мышления в 
ХХ веке. Это Джон Дьюи, 
Георг Кершенштейнер, 
Мария Монтессори и Антон 
Макаренко.

Студенты группы «Физиче-
ская культура» колледжа ОГИ 
впервые приняли участие в об-
ластных военно-спортивных 
соревнованиях «Наука побеж-
дать». В программу соревнова-
ний входило 18 этапов, таких 
как бой на ножах, лазертаг, пре-
одоление полосы препятствий, 
метание ножей и саперных ло-
паток, знание истории и оружия. 
Несмотря на снег с дождем, 
наши бойцы мужественно прео-
долели все испытания, победи-
ли в таких сложных этапах, как 
борьба, стрельба из лазерного 
пистолета, медицинская подго-
товка. По итогам соревнований 
в юношеской, самой многочис-
ленной, лиге  ребята заняли 3-е 
место.

Наука побеждать

Новости ОГИ  /  Центр общественных связей
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Современную высшую  шко-
лу сегодня  рассматривают как 
систему, где воспитание и обра-
зование  выступают в качестве 
важнейших составляющих эле-
ментов. В Одинцовском гума-
нитарном институте и колледже 
большое  значение придается 
нравственному  воспитанию в 
развитии и формировании лич-
ности. Педагоги отмечают, что 
подготовка профессионала - это 
и подготовка доброжелательно-
го, культурного, обладающего 
широким кругозором челове-
ка. Образование студентов не 
может сводиться только к  ум-
ственному развитию, приоб-
ретению информации. Сегодня 
учеба в высшей школе - это и 
воспитание культурной тради-
ции, и нравственное формиро-
вание молодого человека. 

Именно поэтому на кафе-
дре социально-гуманитарных 
дисциплин ОГИ большое значе-
ние придают  предметам, каза-
лось бы,  далеким от экономики 
и юриспруденции - истории и 
литературе.

Именно гуманитарное обра-
зование во всем мире считается 
обязательным для формирова-
ния  личности. Многие эксперты 
считают, что даже сугубо прак-
тические специальности физи-
ков, математиков, инженеров, 
врачей должны в основе содер-
жать знания по гуманитарным 
дисциплинам.

В ОГИ стало традицией 
приглашать  студентов на круг-
лые столы, семинары, лекции, 
презентации по истории и куль-

туре. Так, с начала учебного 
года прошло уже несколько 
таких мероприятий.  На этой 
неделе в  рамках семинара по 
истории «Золотой век русской 
культуры XIX века» для сту-
дентов первого курса старший 
преподаватель кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин 
к.и.н. Е.А. Светова  организо-
вала «Историко-литературный 
салон». Ребята подготовили 
доклады и  презентации, читали 
стихи выдающихся поэтов про-
шедшей эпохи. Слушали, об-
суждали, думали. 

Почему для женщин есть 8 мар-
та, а для мужчин? Студенты колледжа 
выступили с инициативой проведения 
первого, в дальнейшем, они надеются, 
ежегодного, праздника - «День мужчин». 
С азартом  писали  сценарий, придумы-
вали конкурсы и соревнования для силь-
ного пола. Девушки пели, танцевали, 
разыгрывали сценки. Все веселились 
от души, в том числе и преподаватели. 
Победившая команда получила торт, а 
все остальные участники - хорошее на-
строение.

День мужчин  

История и литература

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 приглашаются преподаватели и студенты 
высших и средне-специальных учебных заведе-
ний,  учителя  и  учащиеся общеобразовательных 
учреждений.

Предлагается следующая тематика раз-
делов чтений:
  История становления  и развития общеоб-

разовательных учреждений города Одинцово и 
Одинцовского района

  Школьные музеи
  Заслуженные деятели общеобразователь-

ных учреждений
  Партнерство с зарубежными  школами

Язык историко-педагогических чтений - рус-
ский, английский, немецкий, французский.

Желающие принять участие в работе конфе-
ренции должны предоставить в оргкомитет заяв-
ку на участие в историко-педагогических чтениях 
и тезисы выступлений (до трех страниц) по элек-
тронной почте kpedagogiki@bk.ru до 30 октября.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, заведующая 

кафедрой педагогики и методики преподавания; 
Винокурова Любовь, специалист кафедры 

педагогики и методики преподавания ОГИ. 

Тел. +7 (495) 545 59 85 (доб. 14-20)

Город Одинцово по традиции считается городом 
ракетчиков. С нашим городом связаны судьбы 
уникальных специалистов, беззаветных патрио-
тов, отдавших свои знания и талант защите Оте-
чества. Это все те, кто создавал и совершенство-
вал ядерный щит государства. Все те, чья служба 
надежно гарантировала и гарантирует безопас-
ность страны и ее союзников. Опыт эксплуатации 
первых ракетных комплексов показал необхо-
димость создания научно-обоснованной системы 
эксплуатации ракетного вооружения. История 
Главного управления эксплуатации ракетного во-
оружения РВСН начинается 20 ноября 1962 года. 
И сегодня можно без преувеличения сказать, что 
все, причастные к этой организации, и каждый в 
отдельности, могут гордиться своим служением, 
которое трудно переоценить.

Уважаемые товарищи!
Инженеры-ракетчики всегда считали своим долгом и че-

стью иметь высокую техническую подготовку, грамотно орга-
низовывать безопасную эксплуатацию ракетных комплексов, 
строго соблюдать технологию, организацию и качество выпол-
нения работ, глубоко прорабатывать решения, исключающие 
даже незначительные предпосылки к аварийности.

Уверен, что личный состав Управления ракетного воору-
жения и в дальнейшем успешно решит все задачи по поддер-
жанию ракетного оружия в готовности к выполнению боевых 
задач, постановке на боевое дежурство перспективных ракет-
ных комплексов стратегического назначения.

От всей души поздравляю ветеранов, офицеров и граж-
данский персонал Управления с 50-летним юбилеем ГУЭРВ. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов 
в укреплении обороноспособности нашей Родины.

С. Каракаев, 
Командующий Ракетными войсками 

стратегического назначения,
генерал-полковник

Уважаемые боевые товарищи!
20 ноября 2012 года исполняется 50 лет со дня образо-

вания Главного управления эксплуатации ракетного воору-
жения РВСН. Вы, ветераны ГУЭРВ, всю свою жизнь отдали 
своей Родине. В боях проливали за неё кровь. После Великой 
Оте чественной войны принимали непосредственное участие в 
создании РВСН, в разработке и внедрении комплекса научно-
обоснованных технических и организационных мероприятий, 
направленных на достижение и поддержание заданных значе-
ний показателей технической надёжности и постоянной готов-
ности ракетных комплексов к боевому  применению в любых 
условиях обстановки с заданной эффективностью поражения 
запланированных целей.

Сердечно поздравляю вас, уважаемые ветераны, с 50-лет-
ним юбилеем ГУЭРВ. Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, долгих лет плодотворной жизни, счастья, 
удачи, благополучия и успехов во всех ваших делах и начи-
наниях.

В.А. Прокопеня,  
председатель Совета общественной организации 

«Союз ветеранов стратегических ракетчиков» 
Одинцовского района, генерал-майор в отставке                                                 

В программе «Осенний калейдоскоп» про-
звучат старинные романсы, арии из оперетт, а 
также произведения русских и зарубежных ком-
позиторов.

24 
ноября 
в 

12 часов

Вход 
свобод-
ный

Дом творчества МУП «ЦИХО»
 (Одинцовский Дом офицеров)

приглашает на концерт 
вокального коллектива 

«Кантилена» 
(руководитель Галина Постникова, 

концертмейстер Валентина Постникова)

Одинцовского гуманитарного института
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- За последние годы воз-
растная планка существенно 
сдвинулась, и женщины, рожа-
ющие в первый раз в возрасте 
от 35 до 43 лет, давно уже стали 
для нас нормой, - признается 
Ольга Александровна. - На-
верно, наша жизнь заставля-
ет женщину сначала окончить 
школу, институт, встать на ноги, 
в идеале ещё и квартиру купить. 
Одним словом, сегодня девуш-
ки считают, что сначала нужно 
своими силами подготовить 
«гнездо для будущего ребен-
ка» (наш сильный пол сильно 
«тормозит» в этих вопросах), а 
потом уже заниматься деторож-
дением. И, по-моему, это нор-
мально, если женщина реша-
ет впервые родить за порогом 
тридцатилетия, будучи уверен-
ной в том, что своего сына или 
дочку она сама способна обе-
спечить. Да и вообще, чем стар-
ше будущие мамы, тем больше 
они беспокоятся о том, чтобы 
беременность протекала спо-
койно. Я могу сказать, что, ког-
да женщины осознанно подхо-
дят к этому периоду, результат 
в итоге лучше: и дети другие, 
и воспитание другое. Нет таких 
проблем, которые нередко воз-
никают при общении с 18-лет-
ними мамами. «Это какая у вас 
беременность?» - «Первая» - 
«Планировали?» - «Да нет, что 
вы, так получилось»…  Согласи-

тесь, когда ребенок рождается, 
потому что «так получилось», 
это одна ситуация, а если его 
ждут, это совсем другой под-
ход. Тогда появление малыша 
- это счастье, к которому долго 
готовились, и оно, наконец, при-
шло. Ребенок не превращается 
в набор проблем, не «обруши-
вается» неожиданно на голову 
маме, которая совершенно не 
представляет, что с ним делать.  
Взрослые мамы гораздо более 
ответственны. Не то чтобы с 
ними проще работать, нет: они 
всего боятся, основная масса 
просит кесарево сечение, труд-
ностей  тоже хватает, но они ко 
всему подходят гораздо осоз-
нанней.

- Раньше считалась, что 
20-25 лет - идеальный воз-
раст для рождения ребенка, 
а у тех, кто старше, возни-
кает масса проблем со здо-
ровьем. Это действительно 
так?

- Женщина в любом воз-
расте может родить самосто-
ятельно. Я бы не сказала, что 
есть какая-то особая разница 
между 20-летней и 30-летней 
беременной. Конечно, в 35-40 
лет у роженицы уже могут быть 
какие-то хронические заболева-
ния, но их единицы, это не тот 
процент, который должен был 
бы настораживать. 20-летняя 

мама и 40-летняя  в принципе 
равноценны. И к слову, у зрелых 
мам зачастую дети рождаются 
более крепкие, потому что эти 
женщины не пили пиво с 12 и 
не занимались сексом с 14 лет. 
Это более здоровое поколение, 
поэтому и детей рождает таких 
же. А молодежь, пропитанная 
никотином от кончиков волос 
до трещинок на пятках, с при-
знаками начала цирроза печени 
зачастую сталкивается с такими 
осложнениями, которые 38-лет-
ним мамочкам совершенно не 
грозят. И даже осознавая воз-
можную опасность, современ-
ные молодые мамы к своим 
желаниям более внимательны, 
чем к потребностям плода.

- Например?
- Например, двадцатилет-

ние беременные могут запро-
сто отказаться бросить курить, 
даже если врач категорически 
запретил им это делать. Совсем 
недавно у нас лежала женщина, 
которую привезли с синдромом 
задержки развития плода и на-
рушениями кровотока. Мы ей 
капаем препараты, а она при 
этом выкуривает 1,5 пачки сига-
рет в день. Спрашивается: что 
и для чего мы лечим? Мы за-
прещаем курить на территории 
родильного дома; где она уму-
дрялась прятаться, так и оста-
лось загадкой, но пахло от неё 

круглосуточно, как от табачной 
фабрики. 

- А возраст мужчины се-
годня значение имеет?

- Здесь примерно та же 
тенденция - чем старше муж-
чина, тем выше вероятность, 
что малыш родится здоровым. 
Если вернуться на 30 лет назад: 
разве мог в 22 года у молодого 
человека быть простатит? Это 
нереально, это была болезнь 
мужчин преклонного возраста. 
А что сейчас? Они ещё уни-
верситет не окончили, но уже 
успели побегать по урологам, 
вылечиться от нескольких ве-
нерических заболеваний, и это 
считается почти нормальным. 
Зато если у пары возникают 
какие-то проблемы с беремен-
ностью, мы сразу обвиняем во 
всем женщину.  В абсолютном 
большинстве случаев пред-
ставители сильного пола до 
последнего не хотят допускать 
даже ничтожную вероятность 
того, что проблемы могут быть у 
них. И только обследовав жену 
с головы до ног, мужчины согла-
шаются сдать анализы. А между 
тем нередко в том, что женщина 
не может забеременеть, вино-
ваты только мужчины. И чем 
быстрее представители силь-
ного пола смогут это признать, 
тем больше шансов на то, что 
проблемы удастся решить. Так 

что у молодежи поводов для 
беспокойств на сегодняшний 
день гораздо больше, чем у 
пар, состоящих в браке много 
лет. Поэтому, когда с первой бе-
ременностью к нам поступают 
женщины под 40, мы относимся 
к этому очень спокойно. 

- У женщин какого возрас-
та приходилось принимать 
«самые взрослые» первые 
роды?

- Самой старшей перворо-
дящей, насколько помню, было 
45 лет. Абсолютно осознанно 
человек к этому шел, и никаких 
особых проблем там не возник-
ло. 

- А совсем молодые мамы 
бывают часто?

- Слава богу, 15-16 летних 
мам у нас почти нет, 5-6 чело-
век из почти 4 тысяч родов - это 
единицы. Значит, всё-таки у нас 
есть культура секса. И сегодня 
тоже есть пары, которые дей-
ствительно заранее планируют 
беременность, они идут к док-
тору, уточняют, как лучше подго-
товиться к этому периоду, и это 
очень приятно.

- Говоря о тщательном 
планировании беременно-
сти, вы имеете в виду воз-
растные пары?

- Нет, почему же. Ко мне се-
годня приходили совсем моло-
дые ребята, 26-27 лет… Да,  их 
мы считаем уже молодой парой 
сегодня. Учитывая, что перво-
родящих за 30 у нас, наверно, 
процентов 30, это вполне логич-
но.

- В целом, на ваш взгляд, 
рождаемость продолжает 
расти?

- За последние 7 лет коли-
чество родов существенно уве-
личилось, в этом году в Один-
цовском роддоме должно быть 
около 4 тысяч новорожденных. 
Двоен много, сейчас ходит де-
вочка с тройней. И ещё одну 
удивительную тенденцию мы 
всё чаще наблюдаем в послед-
нее время: жительницы Один-
цово едут рожать в Москву, а 
москвички всё чаще приезжают 
к нам. С чем это связано, я объ-
яснить не берусь, каждый волен 
выбрать родильный дом сам, но 
вот такой круговорот мамочек у 
нас происходит.

Анна ТАРАСОВА

30% первородящих - женщины за 30
Ещё совсем недавно 
27-летнюю роже-
ницу автоматически 
относили к числу 
старородящих. Се-
годня, как утвержда-
ет заведующая один-
цовским роддомом 
Ольга Мисюкевич, 
такой термин в их 
практике не исполь-
зуется в принципе. 
Что неудивительно: 
ведь количество 
первых родов у жен-
щин за 30 становит-
ся больше с каждым 
годом, а 26-летних 
мамочек врачи уже 
автоматически от-
носят к числу совсем 
молодых. 

С юбилеем!С юбилеем!
Коллектив Одинцовского городского суда 

Московской области сердечно поздравляет 
первого председателя Одинцовского городско-
го суда Московской области Макарова Дмитрия 
Семёновича со знаменательным событием - 
90-летием со дня рождения.

В этот юбилейный день мы отмечаем за-
мечательный сплав человеческих достоинств 
юбиляра: широкую образованность, профес-
сионализм, честность, порядочность, верность 
долгу.

Биография Д.С. Макарова, возглавлявше-
го суд более 20 лет, является ярким образцом 
жизненного пути человека, посвятившего свою 
жизнь служению добру и справедливости. Са-
мые лучшие годы жизни он посвятил судебной 
деятельности, не жалея сил своей души ради 
главного дела - торжества правосудия.

Искренне желаем Вам, дорогой Дмитрий 
Семёнович, в день Вашего 90-летия крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет 
жизни!

В.А. Пантелеев,
Председатель Одинцовского 

городского суда Московской области 
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Турнир был проведен под 
патронажем департамента 
спорта, туризма и молодёжной 
политики Смоленской области, 
комитета по физической культу-
ре и спорту г. Смоленска, обще-
ственного фонда «Вымпел-Га-
рант» и Федерации восточных 
единоборств Смоленской обла-
сти.

В соревнованиях принима-
ли участие команды Калужской, 

Московской, Тверской, Псков-
ской областей.  Общее коли-
чество участников - около 200 
спортсменов.  

Хочется отметить семью 
Гуридовых. Все они уехали из 

Смоленска с медалями. А Иван 
Гуридов все свои поединки за-
кончил досрочно, итог - золотая 
медаль.   

Иван стал победителем в 
возрастной категории 14-15 лет 

в весовой категории до 62 кило-
граммов. Он воспитанник Час-
цовской средней школы.

С «серебром» вернулись 
Зоя Гуридова (категория 10-11 

лет, до 36 килограммов), Алек-
сандр Гуридов (категория 12-
13 лет, до 45 килограммов) и 
Анастасия Гуридова (категория 
16-17 лет, абсолютная весовая 
категория).  Все они - учащиеся 
той же Часцовской школы. 

«Бронзу» в Смоленске за-
воевал Владимир Шумилов 
(категория 14-15 лет, вес до 62 
килограммов). Он воспитанник 
голицынской средней школы 
№2.   

В командном кумитэ в ка-
тегории 14-15 лет (абсолютная 
весовая категория)  наши ребя-
та уступили хозяевам турнира 
- и только из-за того, что в на-
шей команде было два бойца 
вместо трёх. Итог командного 
кумитэ - второе место, и кубок  
прописался в Голицыно. Участ-
ники командного кумитэ - Иван 
Гуридов  и Владимир  Шумилов.

И ещё раз хочется отметить 
Ивана и Зою Гуридовых, кото-
рые 21 октября заняли соответ-
ственно третье  и второе  места  
в первенстве Тверской области 
по карате WKF.

Вот так отличились воспи-
танники тренера-преподавате-
ля по каратэ ДЮСШ «Горки-10» 
Владимира Мущинского в тур-
нире, который организовали 
ветераны легендарного «Вым-
пела». 

В Краснодаре за путёвку в 
финал Кубка боролись местное 
«Динамо», «Динамо» (Ленин-
градская область), «Горзный» 
(Грозный) и наша «Искра». И 
результаты игр 8 ноября настро-
или нас на очень даже оптими-
стичный лад. Краснодарское 
«Динамо» уступило «Грозно-
му» - 1:3, а вот «Искра» вполне 
уверенно обыграла «Динамо» 
из Ленинградской области - 3:0 

(25:20, 25:22, 25:20).

9 ноября вместо того, что-
бы досрочно решить проблему 
выхода в финал, одинцовцы ее 
осложнили. «Искра» «в сухую» 
проиграла хозяевам - 0:3 (23:25, 
25:27, 16:25). В этой игре можно 
было и проиграть, но взяв одну, 
лучше две свои партии… Этого 
не случилось. А вот «Грозный» 
обыграл ленинградское «Дина-

мо» - 3:1.
10 ноября  встретились два 

«Динамо», и Краснодар вполне 
логично обыграл Ленинград-
скую область - 3:0.  И тут стало 
ясно, что мы уже уступаем хозя-
евам по партиям, если даже вы-
играем у «Грозного» «в сухую». 
А мы выиграли -  3:0 (25:15, 
25:18, 25:14).

Вот так «Искра» проскочи-

Мимо Кубка…
Одинцовская «Искра» в конце декабря не отправится в Белгород на финал 
Кубка России, т.к. уступила в полуфинальном квартете это право краснодар-
скому «Динамо».    

4 ноября в Смолен-
ске прошёл Кубок 
Смоленской области 
и открытое первен-
ство города Смолен-
ска по восточному 
боевому единобор-
ству. Эти события 
были посвящены од-
ному из основателей 
легендарной группы 
специального назна-
чения «ВЫМПЕЛ», 
Герою Советского 
Союза полковнику 
Г.И. Бояринову, кото-
рый трагически по-
гиб в Афганистане. 
В турнире приняла 
участие и команда 
«Вымпел-Гарант» из 
города Голицыно.

ла мимо Кубка. Правда, как и 
лидер отечественного волей-
бола казанский «Зенит».  Но 
у «Зенита» вполне реальный 
шанс получить WILD CARD, 
чего не скажешь о нашей ко-
манде.  Вполне официально 
путёвки в финал Кубка себе 
оформили «Губерния» (Ниж-
ний Новгород),  «Динамо» (Мо-
сква), «Динамо» (Краснодар), 
«Локомотив» (Новосибирск) и 
хозяева турнира «Белогорье» 
(Белгород).

Ждём более оптимистич-
ных вестей об игре «Искры» на  
Кубке ЕКВ. А в субботу, 17 ноя-
бря, надеемся увидеть «Искру» 
в боевом настрое на игре с бе-
лорусским «Шахтёром». Начало 
игры в 18 часов.

Приглашаем 
одинцовцев 

и гостей города
в Ледовый дворец 

17 и 18 
ноября

на игры между  

ОГИ и 
«Юниорс» (Рига)

Начало игр 
в 15 часов. 

Вход бесплатный.

Первенство 
Молодёжной 
хоккейной 
лиги

Памяти героя… 
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Динара Шукеева  пред-
ставляла нашу школу на ринге 
юниорского первенства Ев-
ропы в польском городе Вла-
дыславово, который проходил  
со 2 по 10 ноября. 17-летняя 
Динара выступила  в весовой 
категории до 81 килограмма и 
довольно уверенно вышла в 
финал. В финале она встрети-
лась с хозяйкой ринга Патру-
сей  Воронович и выиграла со 

счётом 18:11. 

Динара за два года собра-
ла все возможные титулы в 
юношеском и юниорском бок-
се: победительница первенств 
мира,  Европы и  России, лет-
ней Спартакиады учащихся 
России.

Также россиянки завоева-
ли «золото» в весовых катего-

риях до 48, 51, 54 килограммов 
и в весе свыше 81 килограм-
ма. Сборная России заняла 
первое  общекомандное ме-
сто. На данных соревновани-
ях в составе нашей команды 
областную СДЮШОР по боксу 
представляла, кроме Динары, 
и Светлана Хильченко из Дми-
трова. Она завоевала «сере-
бро» в весовой категории до 
57 килограммов.

Как сообщает официаль-
ный сайт клуба, звоночек о том, 
что матч не будет простым, про-
звучал для хозяек уже в пер-
вой партии. Гости к первому 
техническому перерыву повели 
в счете - 5:8. «Зареченки» оты-
грались - 8:8. Самой интерес-
ной получилась концовка сета, 
когда из-за ошибок «Заречья»  
команда из Уфы получила от-
личную возможность выиграть 
первую партию - 21:24. Однако 
опытная Антонелла Дель Коре 
в этой непростой для хозяек 
ситуации в очередной раз про-
явила свои лидерские качества, 
и одинцовская команда доби-
лась победы в стартовом сете 

- 29:27.
Во второй партии ситуация 

повторилась, но закончилась, 
увы, не в пользу «Заречья» - 
24:26.

Не смогли наши девушки  
показать своей игры -  той, бла-
годаря которой были обыграны 
московское и краснодарское 
«Динамо», - и в третьей партии. 
Положение дел в концовке тре-
тьей партии было для подопеч-
ных Вадима Панкова невесе-
лым - 10:18. Хозяйки допускали 
много ошибок и снизить  их ко-
личество не смогли - 16:25.

Четвертый игровой отрезок 
«Заречье» провело более со-
бранно и выиграло - 25:19.

Уже после первых розыгры-
шей на тай-брейке Вадиму Пан-
кову пришлось взять тайм-аут - 
0:2. Хозяйки догнали соперника, 
и игра пошла очко в очко - 12:11. 
Но следующую атаку Дарьи 
Исаевой гости закрыли бло-
ком - 12:12. Потом в нападении 
ошиблась Елена Константинова 
- 12:13. На вылет подала амери-
канка Синтия Барбоза - 12:14. 
Еще одна ошибка «Заречья» 
привела к поражению  - 12:15, к 
первому поражению команды в 
чемпионате!

Комментарий по этому про-
игрышу официальному сайту 
клуба дал старший тренер «За-
речья»  Александр Красильни-
ков:

- Одна из причин - не-
дооценка соперника, не на-
строились должным образом. 
Вышли играть в немного рас-
слабленном состоянии и по-
том не смогли собраться. Во-
вторых, «Уфимочка» - отнюдь 

не слабый соперник. Команда 
в прошлом сезоне успешно 
выступала в высшей лиге А, а 
в этом сезоне хорошо сыгра-
ла на предварительном этапе 
Кубка России в сильной группе. 
Сейчас к ним присоединилась 
американка Синтия Барбоза, 
которая добавила уверенности 
в общекомандной игре. Сегодня 
«Уфимочка» переиграла нас на 
блоке - 21 очко, а мы в итоге в 
нападении допустили 34 ошиб-
ки. Хотелось бы отметить игру 
их либеро Анны Маловой, ко-
торая поднимала сумасшедшие 
мячи. В четвертом сете мы вро-
де бы смогли вернуть себе кон-
центрацию, но тай-брейк снова 
начали неудачно. В концовке 
пятой партии «Уфимочка» сы-
грала более четко и надежно, 
без ошибок.

А главный тренер «Уфи-
мочки»  Андрей Подкопаев до-
бавил:

- Мы ехали в Одинцово бо-

роться. На тай-брейке мы допу-
стили меньше ошибок, чем со-
перник, и, наверное, проявили 
больше желания победить. В 
решающей партии мы хорошо 
сыграли на краях сетки. Для нас 
каждая победа, каждое очко, 
заработанное в играх суперли-
ги,  на вес золота, потому что 
придает уверенности в своих 
силах нашей молодой команде. 
А самое главное -  мы уверенно 
сыграли на блоке и в доигров-
ке. Этим мы остановили «Заре-
чье».

Теперь 18 ноября «Заре-
чье» сыграет с «Уралочкой» на 
её площадке. Это для нас всег-
да неудобный соперник. После 
чего настанет время полуфи-
налов в женском Кубке России, 
и наша команда проведет его 
в Санкт-Петербурге.  Там мы 
опять встретимся с «Уралоч-
кой», а ещё - с местной «Ленин-
градкой» и челябинским «Авто-
дор-Метаром». 

«Заречье» остановила Уфа …

Чемпионка Европы - из Одинцово!

В матче шестого  тура чемпионата России «За-
речье-Одинцово» на своей площадке принимало 
новичка суперлиги - команду «Уфимочка-УГ-
НТУ» из Уфы. Мы потерпели первое поражение. 
Правда, победа гостям далась в тяжёлой пятисе-
товой игре.

Воспитанница Одинцовского отделения Московской областной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу  Динара 
Шукеева успешно выступила  на  европейском  первенстве. 
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Что такое любовь?

Герман
Любовь - это когда девочка и маль-

чик встречаются. Приглашаются в ре-
сторан и там болтают о чем-нибудь. 
Ходят на свидания, а после свидания 
женятся и никогда не расстаются.

Вера 
Любовь - это когда люди понимают 

друг дружку, делают предложение, да-
рят цветы и кольца.

Даниил
Любовь - это когда мальчик влю-

бляется в девочку. Когда ему понра-
вятся волосы у девочки или бриллиант 
на руке.

Максим
Любовь - это когда встречаются. 

Например, ходят в кафе или кино. А 
ещё уважают друг друга. Когда взрос-
лый мужик уважает девушку.

Миша
Любовь - это когда тётя и дядя 

встречаются и ухаживают друг за дру-
гом, никогда не ссорятся и, если хотят, 
рожают ребенка.

Аня
Любовь … Я не знаю, что это та-

кое.

Вероника
Любовь - это когда мужчина и жен-

щина нравятся друг другу. Они поти-
хоньку начинают встречаться и женятся.

Настя
Любовь - это когда мужчина и жен-

щина встречаются своими глазами и 
думают друг о друге только хорошее. И 
мужчина приглашает девушку в ресто-
ран и платит за еду сам. Ещё он хочет, 
чтобы девушка родила ему ребенка.

Саша
Любовь - это когда любят.

Маша
Любовь - это ходить в ресторан и 

любить друг друга. Мальчик должен 
уважать девочку, а девочка за это 
должна быть красивой, умной и строй-
ной. Мальчик должен ухаживать.

Данил
Любовь - это когда человек влю-

бляется, заботится о жене. Ему нра-
вятся платья, ну и жена целиком. Это 
радость.

Какой будет твоя 
вторая половинка?

Герман.
Красивая, добрая, чтобы она за-

ботилась о семье и чтобы могла по-
нимать детей, которые ещё не могут 
говорить.

Вера
Я думаю, будет красивый, умный, 

воспитанный. Не будет курить и ссо-
риться. Всегда будет хорошо себя ве-
сти.

Данил
Красивая, умная.
Максим
Моя девушка будет красивая, уме-

лая. Хочу, чтобы она поменьше рабо-
тала, а я побольше.

Миша
Она будет добрая, заботливая, 

красивая.

Вероника
Он должен быть добрым и забот-

ливым. Чтобы он мог меня защищать и 
помогать в трудный момент.

Настя
Я бы выбрала сильного, доброго, 

чтобы он защищал меня, никогда не 
обижал и покупал только то, что нужно. 

Даниил
Нежная, красивая, ласковая.

Маша
Я бы выбрала красивого умного 

мужчину, чтобы он меня защищал и 
чтобы мой избранник любил меня и 
уважал.

Аня
Хорошим, добрым, чтоб меня за-

щищал.

Саша
Красивая, спокойная, ласковая, 

чтоб не кричала на меня никогда.

Для чего люди женятся?

Вера
Женятся, чтобы собрать семью и 

жить дружно.

Миша
Чтобы получить право жить друг с 

другом.
Аня
Чтобы рожать ребенка и за ним 

ухаживать.

Вероника
Чтобы ездить в заграницы в раз-

ные. Чтобы жить вместе, постоянно 
быть вместе.

Настя
Чтобы у них было много детей, 

чтобы мама с папой воспитывали их. 
Папа должен зарабатывать деньги, а 
мама сидеть с малышом.

Максим
Женятся для того, чтобы было не 

скучно. Например, если живет взрос-
лый мужик один, а женщина с семьёй, 
они могут соединиться.

Даниил 
Наверно, когда папа или мама хо-

тят ребенка или чтобы поехать за гра-
ницу. Вдвоём веселее, чем одному. 

Маша
Для того чтобы родить ребенка и 

вырастить его.

Саша
Чтоб была жена, чтоб она готови-

ла, сказки детям читала и покупала 
продукты.

Данил
Чтобы ездить вместе в поездки, 

потому что если поедешь один, то бу-
дет скучно.

Герман
Женятся для того, чтобы узнать 

много о том, какая ещё есть еда.

Материал подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Любовь - это…
Ежедневно взрослые люди 
ищут ответы на десятки не-
простых вопросов: «Как из-
менить мир в лучшую сторо-
ну?», «В чем смысл жизни?» 
или, например, «Что такое 
любовь?». Ищут и никак не 
находят ответа. Возможно, 
у малышей это получится 
лучше?
В очередном детском опросе 
корреспондент «НЕДЕЛИ» 
попытался выяснить у ше-
стилетних воспитанников 
девятой группы детского 
сада №54, как они смотрят 
на вопросы любви и брака.
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Из оперативной сводки УВД

Эх, залетные!..
Практически белым днем - в 

17 часов 7 ноября мужчина на-
сильно затащил молодую жен-
щину в свою иномарку. А затем, 
угрожая физической расправой, 
отобрал сумочку с документа-
ми пострадавшей и приличной 
суммой денег. Сотрудниками 
2-го отдела полиции грабитель 
установлен, это житель Один-
цово. Жертва нападения, тоже 

живет в Одинцово.
В первый отдел полиции 

обратился гражданин Кыргыз-
стана. 10 ноября в 15 часов 
его окружили пятеро мужчин 
и, угрожая физической распра-
вой, отобрали деньги, докумен-
ты и мобильный телефон. Гра-
бители установлены. Четверо 
из них - москвичи, пятый - жи-
тель Волоколамского района.

Шестеро 
в черных масках 

В Немчиновке 8 ноября со-
вершено разбойное нападение. 
В один из домов по Советскому 
проспекту ворвались шестеро в 
черных куртках, черных масках 
и черных перчатках. Угрожая 
бейсбольными битами, забра-
ли деньги и два мобильных те-
лефона. Когда хозяева - супру-
ги - попытались сопротивляться 
грабежу, их избили. На место 

преступления выезжали и кино-
логи, но пока преступление не 
раскрыто. 

Двумя днями ранее со-
трудники Немчиновского отде-
ла полиции задержали в селе 
Ромашково подозрительного 
гражданина. При личном до-
смотре у него было изъято три 
ржавых патрона без маркиров-
ки.

Воров сдает совесть 
Две похищенные из авто-

машин магнитолы не давали 
покоя жителю Одинцово. Обе 
он вытащил из автомашин на 
улице Северной в Одинцово 
еще в сентябре. Одну - из «Вол-
ги», другую - из «Газели». Дело 
кончилось тем, что он явился в 
полицию с повинной. Не выдер-
жал мучений совести…

Явился с повинной в Голи-
цынский отдел полиции и жи-
тель Москвы. Он признался, 
что 26 октября почти в полночь 
похитил в одном из домов ДНТ 
«Маяк» четыре масляных обо-
гревателя. Голицынские поли-
цейские 7 ноября задержали 
жителя Москвы, который чис-
лился в розыске. 

Металл сохранности 
не гарантирует

Довольно редкое преступ-
ление совершено в поселке 
Юдино. 11 ноября из магази-
на «Дикси» похищен банкомат 
Сбербанка РФ с деньгами. 
Грабители попали в магазин, 
взломав входную дверь. Еще 
одну металлическую «коробку» 
- гараж - увезли из п.Школьный. 
А в Ершово был опустошен ме-

таллический контейнер. Про-
пали хранившиеся в нем ка-
бель, электрический рубанок, 
туристическая палатка, шланг 
и комплект альпинистского сна-
ряжения. Со стройплощадки у 
одного из домов ЖК «Гусарская 
баллада» похищен импортный 
пневмотранспортный растворо-
насос 2012 года выпуска.  

Тысяча и одна 
обязанность

На протяжении долгого 
времени одинцовский отдел 
участковых считается одним 
из лучших в Московской об-
ласти. В его штате 99 чело-
век. Дел полицейским хватает 
- от рассмотрения заявлений 
граждан до раскрытия пре-
ступлений. Это и нелегальная 
миграция, и несанкциониро-
ванная торговля, и выявление  
тех, кто торгует наркотиками. 
У современного участкового 
прав больше, чем у любого 
другого сотрудника полиции. 
Но помимо прав,  существу-
ет еще тысяча и одна обя-
занность. Отработки жилых 
секторов, работа с «подучет-
никами», участие в профилак-
тических рейдах - вот лишь 
неполный перечень составля-
ющих трудового дня обычного 
участкового.

К сожалению, бывают 
случаи, когда профессиональ-
ный долг стоит полицейскому 
жизни. В сентябре 2008 года 
пожар в общежитии на улице 
Маршала Жукова унес жизнь 
старшего лейтенанта Игоря 
Нещадима. Здание загоре-
лось в День города, и дежу-
ривший Игорь, не дожидаясь 
поддержки, поехал на лифте 
на восьмой этаж - в эпицентр 
пожара. После того как двери 
лифта открылись, возникла 
дополнительная тяга, и пламя 
рвануло по коридору к Игорю. 
Последнее, что участковый 
успел сделать - позвонить в 

дежурную часть и сказать: «Я 
горю»… Игорь Нещадим был 
посмертно награжден орде-
ном Мужества. 

О криминогенной ситуа-
ции в Одинцовском районе 
нам рассказывает начальник 
отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам 
несовершеннолетних подпол-
ковник Дмитрий Остапчук :

- Недавно среди торговых 
точек нашими отделами был 
проведен рейд «Закупка», 
направленный на выявление 
фактов продажи спиртных на-
питков несовершеннолетним. 
Приятно, когда нашу работу 
замечают граждане, просят 
руководство поблагодарить 
или поощрить кого-то из со-
трудников за оперативную ра-
боту. Нарекания тоже бывают, 
но в основном они связаны с 
тем, что «участкового сложно 
найти», хотя телефоны отде-
лов УВД есть во всех справоч-
никах. 

Главной проблемой была 
и остается нелегальная мигра-
ция, и прежде всего, это свя-
зано с большим количеством 
строительных объектов в рай-
оне. Что касается кадрового 
состава и «текучки» - четкой 
тенденции у нас нет, все зави-
сит от личных качеств челове-
ка. Кто-то поработает недолго 
и понимает что это «не мое», 
кто-то остается и «дораста-
ет» по карьерной лестнице 
до руководящих должностей. 

Кстати, женщины-участковые 
у нас тоже есть. Стараемся их 
беречь. Мы активно сотрудни-
чаем с частными охранными 
предприятиями и с одинцов-
ским казачеством, представи-
тели которого очень помогают 
полицейским обеспечивать 
общественный порядок на 
массовых мероприятиях. Се-
рьезную поддержку получаем 
от дружинников Звенигорода 
и Лесного городка. Сейчас ре-
шается вопрос с организацией 
народной дружины при адми-
нистрации городского поселе-
ния Одинцово.

История нашей службы - 
это неотъемлемая часть исто-
рии Российского государства. 
За эти годы она неоднократно 
меняла свое название: около-
точный, участковый надзира-
тель, инспектор, уполномочен-
ный. Менялась и форменная 
одежда, и отдельные обязан-
ности - неизменной остава-
лась суть, предназначение 
этой службы: участковый - 
главное связующее звено по-
лиции с населением. 

Пользуясь случаем, от 
всей души поздравляю весь 
личный состав подразделений 
участковых уполномоченных 
полиции с профессиональным 
праздником и желаю дальней-
ших успехов в службе, а также 
счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким.

Валерия БАРАНЦЕВА

17 ноября 
исполняется 
89 лет со дня 
образования 
подразделений 
участковых 

уполномоченных.

С видеокамерой 
не поспоришь

Видеокамера в автоматическом ре-
жиме фиксирует нарушение Правил до-
рожного движения, допущенное конкрет-
ным транспортным средством. Данные 
передаются в Госавтоинспекцию. Если 
раньше в работе службы присутствовал 
так называемый человеческий фактор, 
то теперь электронная программа абсо-
лютно беспристрастно квалифицирует 
нарушение по соответствующему пун-
кту правил. Идентифицируются номер 
и марка транспортного средства, уста-

навливается его собственник. И затем по 
месту жительства владельца направля-
ется постановление о наложении адми-
нистративного штрафа.

Не надейтесь, 
что про вас забудут
Существует строгий порядок оформ-

ления и доставки документов. Госавто-
инспекция заключила договор с Феде-
ральным государственным унитарным 
предприятием «Почта России». Поста-
новление направляется заказной почто-
вой корреспонденцией с обратным уве-

домлением адресата. Это означает, что 
владелец машины будет непременно,  в 
любом случае извещен о том, что во вре-
мя управления его транспортным сред-
ством было допущено и зафиксировано 
нарушение Правил дорожного движения. 

Законом установлено, что предста-
вители Госавтоинспекции как государ-
ственного органа не обязаны доказывать 
факт нарушения конкретным лицом. От-
ветственность в данном случае несет 
владелец транспортного средства. Если 
собственник не был за рулем, он дол-
жен предоставить соответствующие до-
кументы, которые подтверждали бы его 
непричастность к нарушению. Напри-

мер,  справку об угоне или краже дан-
ного авто, либо документы о том, что он 
находился в командировке, отпуске, на 
лечении в медицинском стационаре. Не-
обходимо также   предоставить сведения 
о водителе, который управлял машиной 
в момент нарушения. 

В конверте, который получает вла-
делец транспортного средства, - бланк 
постановления об административном 
штрафе, фотографии, где указаны госу-
дарственные номера автомобиля, а так-
же квитанции установленного образца, 
которые нужно заполнить. Это сделано 
специально для того, чтобы человеку 
было удобнее оплатить штраф.
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С вступительным словом 
к присутствующим обратился 
начальник Управления Миха-
ил Воробьёв. Он подчеркнул, 
что для многих этот праздник 
гораздо больше традиционной 
даты в календаре. Праздник 
напоминает сотрудникам орга-
нов внутренних дел о выборе 
жизненного пути, о служении 

своему народу, о той ответ-
ственности, которой требует 
эта опасная и трудная служба. 
Михаил Воробьев выразил бла-
годарность всем сотрудникам 
правоохранительных органов, 
независимо от должности и 
звания и поздравил весь лич-
ный состав Межмуниципаль-
ного Управления МВД России 

«Одинцовское»: «Желаю   креп-
кого здоровья, добра, счастья, 
благополучия и успехов в бла-
городном деле служения зако-
ну и защите прав и интересов 
граждан».

Особо отличившимся со-
трудникам были вручены благо-
дарственные письма, грамоты 
и ценные подарки.  

Служим 
своему народу

9 ноября 2012 года в Межмуниципальном 
Управлении МВД России «Одинцовское» со-
стоялось торжественное поздравление лич-
ного состава с профессиональным праздни-
ком - Днем сотрудника органов внутренних 
дел.

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу:   Московская 
область, Одинцовский район ,    27 км.    Минско-
го   шоссе,   в   районе д/о «Озера», уч.60 с «для 
размещения объектов жилищного строительства и 
строительства многофункциональных сооружений 
культурно-делового, спортивного и социального 
назначения с объектами общественного питания 
и инфраструктуры» на «для индивидуального 
жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Агапова Р.В. о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 2 321 кв.м., када-
стровый № 50:20:0030207:0074, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район ,    27 км.    Минского   
шоссе,   в   районе д/о «Озера», уч.60 с  «для размещения 
объектов жилищного строительства и строительства много-
функциональных сооружений культурно-делового, спортив-
ного и социального назначения с объектами общественного 
питания и инфраструктуры» на «для индивидуального жи-
лищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания на 10 ч.20 
мин. 30 ноября 2012 г. по адресу:   Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30, по изменению вида 

разрешенного  использования  земельного  участка  площа-
дью  2  321 кв.м.,  кадастровый 

№ 50:20:0030207:0074, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 27 км. Минского 
шоссе, в   районе д/о «Озера», уч.60 с  «для размещения 
объектов жилищного строительства и строительства много-
функциональных сооружений культурно-делового, спортив-
ного и социального назначения с объектами общественного 
питания и инфраструктуры» на  «для индивидуального жи-
лищного строительства».

  2. Создать рабочую группу для организации и прове-
дения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ администрации го-

родского поселения Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 16 ноября 2012 года по 29 
ноября 2012 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу:   Московская 
область, Одинцовский район ,    27 км.    Минско-
го   шоссе,   в   районе д/о «Озера», уч.79 с «для 
размещения объектов жилищного строительства и 
строительства многофункциональных сооружений 
культурно-делового, спортивного и социального 
назначения с объектами общественного питания 
и инфраструктуры» на «для индивидуального 
жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Ивановой Е.М. о проведе-
нии публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 2 538 кв.м., ка-
дастровый № 50:20:0030207:89, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район ,    27 км.    Минского   
шоссе,   в   районе д/о «Озера», уч.79 с  «для размещения 
объектов жилищного строительства и строительства много-
функциональных сооружений культурно-делового, спортив-
ного и социального назначения с объектами общественного 
питания и инфраструктуры» на «для индивидуального жи-
лищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания на 10 ч.00 
мин. 30 ноября 2012 г. по адресу:   Московская область, 

г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30, по изменению вида 
разрешенного  использования  земельного  участка  площа-
дью  2  538 кв.м.,  кадастровый 

№ 50:20:0030207:89, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, 27 км. Минского 
шоссе, в   районе д/о «Озера», уч.79 с  «для размещения 
объектов жилищного строительства и строительства много-
функциональных сооружений культурно-делового, спортив-
ного и социального назначения с объектами общественного 
питания и инфраструктуры» на  «для индивидуального жи-
лищного строительства».

  2. Создать рабочую группу для организации и прове-
дения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ администрации го-

родского поселения Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 16 ноября 2012 года по 29 
ноября 2012 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

 
5. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2012 г. № 1090 

13.11.2012 г. № 1091 

Официально

Сообщи, где торгуют смертью!
С 12 по 23 ноября проводится Всероссийская антинарко-

тическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции - активизировать взаимодействие с населени-

ем, правоохранительными службами, получить информацию 
о фактах незаконного оборота и потребления наркотических 
средств. По всем поступившим в ходе акции обращениям 
граждан будут приняты меры.

Телефоны 8 Службы УФСКН РФ по Московской обла-
сти - 8(495) 599-42-58; 8(495) 599-40-74. Служба располага-
ется по адресу г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 28. 
Электронный адрес - odintsovo@gnkmo.ru.

Телефон ЕДДС Одинцовского муниципального райо-
на - 8(495) 596-21-66.

Точка отсчета - взрыв
По оперативным данным с 5 по 12 ноября на территории 

Одинцовского муниципального района произошло девять по-
жаров. Материальные потери превысили 650 тысяч рублей. 
При пожаре пострадали два человека. Основная причина воз-
гораний - неисправное печное отопление и неправильная экс-
плуатация печей. 

10 ноября в восемь утра о пожаре в жилом доме неда-
леко от железнодорожной станции Голицыно по телефону 
01 сообщили местные жители. Первыми прибыли на место 
происшествия пожарно-спасательные подразделения ПСЧ № 
244 г. Голицыно. Деревянный дом был полностью объят пла-
менем, огонь уже распространялся на соседнее строение. К 
часу дня пожар был полностью ликвидирован. Проживавшие 
в доме два гражданина Таджикистана с ожогами различной 
степени тяжести были доставлены в Перхушковскую больни-
цу. По предварительной версии причиной пожара послужила 
утечка газа из бытового баллона: соседи перед происшедшим 
слышали сильный хлопок. 

Помните - пожар легче предупредить, чем потушить!
При обнаружении пожара или признаков горения 

звонить  01;
с мобильного телефона - 112.
Оперативный дежурный  - (495) 593-46-46.
ЦУКС ГУ МЧС России по МО - (495) 542-21-01.
Телефон доверия Главного управления МЧС России 

по Московской области - (499) 743-02-72.
Телефоны «горячих» линий Одинцовского района: 8 

(495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35.
Телефон «горячей» линии  и ЕДДС городского округа 

Звенигород - 8 (495) 597-15-01.

Акция - наркотики
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О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу:   Московская 
область, Одинцовский район ,    27 км.    Минско-
го   шоссе,   в   районе д/о «Озера», уч.3 с «для 
размещения объектов жилищного строительства и 
строительства многофункциональных сооружений 
культурно-делового, спортивного и социального 
назначения с объектами общественного питания и 
инфраструктуры» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения Гундырина А.М. о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 2 249 кв.м., кадастро-
вый № 50:20:0030207:18, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район ,    27 км.    Минского   шоссе,   
в   районе д/о «Озера», уч.3 с  «для размещения объектов жи-
лищного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно-делового, спортивного и социального 
назначения с объектами общественного питания и инфраструк-
туры» на «для индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 10 ч.40 мин. 30 
ноября 2012 г. по адресу:   Московская область, г.Одинцово, 

ул.Маршала Бирюзова, д.30, по изменению вида разрешенного  
использования  земельного  участка  площадью  2  249 кв.м.,  
кадастровый 

№ 50:20:0030207:18, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, 27 км. Минского шоссе, 
в   районе д/о «Озера», уч.3 с  «для размещения объектов жи-
лищного строительства и строительства многофункциональных 
сооружений культурно-делового, спортивного и социального 
назначения с объектами общественного питания и инфраструк-
туры» на  «для индивидуального жилищного строительства».

  2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - начальни-
ка отдела землепользования    КУМИ администрации городского 

поселения Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 16 ноября 2012 года по 29 ноября 
2012 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2012 г. № 1093 

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу:   Московская область, 
Одинцовский район ,    27 км.    Минского   шоссе,   в   
районе д/о «Озера», уч.63 с «для размещения объек-
тов жилищного строительства и строительства мно-
гофункциональных сооружений культурно-делового, 
спортивного и социального назначения с объектами 
общественного питания и инфраструктуры» на «для 
индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения Колениченко Н.В.  о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 1 672 кв.м., кадастровый 
№ 50:20:0030207:77, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район ,    27 км.    Минского   шоссе,   в   рай-
оне д/о «Озера», уч.63 с  «для размещения объектов жилищного 
строительства и строительства многофункциональных сооруже-
ний культурно-делового, спортивного и социального назначения 
с объектами общественного питания и инфраструктуры» на «для 
индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 ч.00 мин. 30 
ноября 2012 г. по адресу:   Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30, по изменению вида разрешенного  

использования  земельного  участка  площадью  1 672 кв.м.,  ка-
дастровый 

№ 50:20:0030207:77, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, 27 км. Минского шоссе, в   рай-
оне д/о «Озера», уч.63 с  «для размещения объектов жилищного 
строительства и строительства многофункциональных сооруже-
ний культурно-делового, спортивного и социального назначения с 
объектами общественного питания и инфраструктуры» на  «для 
индивидуального жилищного строительства».

  2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - начальника 
отдела землепользования    КУМИ администрации городского по-
селения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 16 ноября 2012 года по 29 ноября 2012 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2012 г. № 1092 
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ре
кл
ам

а

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

а

8-916-677-73-18

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-ху-

дожественного оформления» дово-
дит до вашего сведения, что согласно 
статье 209 ГК РФ право собственно-
сти не должно нарушать права и за-
конные интересы других лиц. Само-
вольное занятие земельного участка 
и установление вами металлических 
тентов (гаражей) без оформления со-
ответствующих разрешительных и 
правоустанавливающих документов 
нарушает право МУПа по владению и 
пользованию земельным участком, а 
также препятствует целевому исполь-
зованию земельного участка.
В соответствии с п. 1 статьи 60 Зе-

мельного кодекса РФ установлено, 
что в случае самовольного занятия 

земельного участка нарушенное право 
на него подлежит восстановлению. 
Действия, нарушающие права на 
землю, могут быть пресечены путем 
восстановления положения, существо-
вавшего до нарушения права и пре-
сечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения.
Настоящим МУП «Центр информа-

ционно-художественного оформле-
ния» требует от лиц, незаконно устано-
вивших на данном земельном участке 
металлические гаражи, освободить зе-
мельный участок и (или) демонтиро-
вать указанные объекты за свой счет в 
срок до 1 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, преду-
смотренную ст. 7.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Генеральный директор
И.В. Рябчевская

ТРЕБОВАНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ (ГАРАЖЕЙ)

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию сроч-

но 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

ре
кл
ам

а
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 Федеральный судья (16+)
16.10 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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (16+)
01.05 Ночные новости
01.25 «Крылья жизни: Скрытая красота» 
(S)
02.50 Х/ф «Паприка»
03.05 Х/ф «Паприка»

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 «Городок»
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»-7»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8»
00.15 «Один день Ивана Денисовича». 
50 лет спустя...» (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 Вести +

02.20 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «Доказательства вины. Семейка 
нелюдей» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Городские войны. Нечужая беда» 
(16+)
21.05 «Взрывная профессия». (12+)
21.50 Т/с «ВЕПРЬ»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Открытый 
бюджет» (12+)
01.40 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
03.55 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»

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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 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» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.35 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.20 «Временное правительство. Иллю-
зия власти» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
5 с.
12.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.35 Д/ф «Как устроена Земля»
14.15 «Линия жизни». Сергей Газаров. (*)
15.10 90 лет со дня рождения Юрия 
Кнорозова. «Загадка письменности 
майя». (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 
1 ч.
17.10 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Рем-
брандт ван Рейн. «Возвращение блудно-
го сына». (*)
17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Альбан Берг и Антон 
Веберн
18.25 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.35 Д/ф «Полустанок»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андрисом Лиепой и Гедиминасом 
Тарандой
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
21.25 Aсademia. Наталия Басовская. 
«Король Генрих IV. «Шекспировские 
страсти» и историческая реальность». 
1-я лекция
22.10 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Наш 
новый рубль»
23.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ»
01.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
01.40 Д/с «Подводная империя». «Вол-
ны-убийцы»
02.25 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио. Дирижер М. Янсонс. 

05.00 «Все включено» (16+)

05.55 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.40, 18.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
11.25 Вести.ru
12.10 «Футбол.ru»
13.00 «30 спартанцев»
14.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
22.20 Неделя спорта
23.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Калев» (Эстония)
02.10 «Вопрос времени». Горы инфор-
мации
02.45 Вести.ru
03.00 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

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 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
17.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3»
03.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.00 М/ф «Братья Лю»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Подмученная репутация» 23 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
10 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Опасный вечер игры. Законы улицы» 
58 с.
08.30 «Про декор» (12+). Программа
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» 3 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Странные соседи. 
Нашествие грызунов» 1 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 86 с.
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(Harry Potter and the Goblet of Fire). (12+). 
Фэнтези, приключения, Великобритания 
- США, 2005 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 232 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Ваня в похоронном бизнесе» 23 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 115 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 233 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 116 с.
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 18 с.
01.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Казнь 
Грэди Финча. Возвращение» 22 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Мосты 
между мирами» (16+)
05.15 «Школа ремонта». «На лужайке 
перед шатром» (12+). Программа
06.15 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.45 Т/с «Комедианты» 244 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 Федеральный судья (16+)
16.10 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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
00.50 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
01.25 «Городские пижоны». «Пропавший 
без вести» (S) (16+)
02.15 Х/ф «Смертельный номер»
03.05 Х/ф «Смертельный номер»
04.05 Т/с «Связь»

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 «Городок»
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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8»
23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Выстрелы в Далласе. Новый 
след». 1 с. (12+)
01.25 Вести +
01.55 «Честный детектив». (12+)
02.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО-
СЕМЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?»
21.55 Т/с «ВЕПРЬ»
00.40 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
02.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
04.25 «Взрывная профессия». (12+)
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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Барселона» (Ис-

пания). Прямая трансляция
22.55 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.15 Главная дорога (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
6 с.
12.25 Д/ф «Лоскутный театр»
12.35 Д/ф «Полустанок»
13.30 Д/ф «Общая картина»
14.25 Aсademia. Александр Лисицын. 
«Тайна океанского дна»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 
2 ч.
17.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.10 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Винсент 
Ван Гог». (*)
17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Отторино Респиги
18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Строители утопии»
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
21.25 Aсademia. Наталия Басовская. 
«Король Генрих IV. «Шекспировские 
страсти» и историческая реальность»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Евгений Замятин. «Мы»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Си-
ний экспресс»
23.50 Х/ф «РАНИ» 1, 2 с.
01.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю. Башмет
01.55 Д/с «Подводная империя». «Опас-
ные обитатели глубин»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тимбукту. Главное - добраться 
до цели»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Вопрос времени». Горы инфор-

мации
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации
11.40 Вести.ru
12.15 «Братство кольца»
12.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
14.50 «90x60x90»
15.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Балтика» (Калинин-
град). Прямая трансляция
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Витязь» (Чехов). Прямая трансляция
22.00 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
22.55 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
01.00 «Роналду - проверка на проч-
ность»
01.55 Вести.ru
02.10 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

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 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ЛИХОРАДКА-2. ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ»
02.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.05 М/ф «В стране невыученных уро-
ков». (0+) «Времена года»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «За-
бастовка медсестер» 24 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
11 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Вне времени. Наш человек в...» 59 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 24 с.
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» 4 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка». «На городской ярмарке. 
Урок химии» 2 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Любить крабсбургер. Совершенно 
новый Сквидвард» 87 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Говорящие деньги. Спанчбоб 
против крабсбуроделки» 88 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«День и сон. Крепкое объятие» 32 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16 с.
11.50 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 233 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Слова, что ты не скажешь» 24 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 116 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 234 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 117 с.
21.00 Х/ф «ПЕРЕРОСТКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 19 с.
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК»
04.00 Д/с «Миллениум»
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Пункт 
назначения» (16+)
05.55 «Атака клоунов» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША» 72 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 Федеральный судья (16+)
16.10 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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.10 Х/ф «Ведьмина гора»
03.05 Х/ф «Симулянт»

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 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8»
00.20 «Выстрелы в Далласе. Новый 
след». 2 с. (12+)
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. Бракованный авто-
мобиль» (16+)
21.55 Т/с «ВЕПРЬ»
00.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
04.20 «Городские войны. Нечужая беда» 
(16+)
05.05 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 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
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Малага» (Испания). 
Прямая трансляция
22.55 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.50 Сегодня. Итоги

00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.15 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
04.05 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
7 с.
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон»
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
14.25 Aсademia. Александр Городниц-
кий. «Магнитное поле океана: вчера и 
сегодня»
15.10 Красуйся, град Петров! Архитектор 
Карл Рахау. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Леонид Филатов на телевидении. 
А. С. Пушкин. «ВЫСТРЕЛ». Постановка 
Петра Фоменко. Запись 1981 г. (*)
17.00 Д/ф «Елена Блаватская»
17.10 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Герника» 
Пабло Пикассо». (*)
17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Рихард Штраус
18.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
21.25 Aсademia. Нелли Мотрошилова. 
«Мартин Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских идей». 1-я 
лекция
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Якутские алмазы»
23.50 Х/ф «РАНИ» 3, 4 с.
01.35 В. Моцарт - Э. Григ. Соната фа 
мажор. Исполняют Н. Петров и А. Гиндин
01.55 Д/с «Подводная империя». «Смер-
тоносное давление»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Персеполь. Жизнь в центре 
империи»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Роналду - проверка на проч-

ность»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
11.10 «Наука 2.0. Человечек искусствен-
ный». Модернизировать мозг
11.40 Вести.ru
12.15 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
22.00 Х/ф «Спецназ»
22.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
00.55 «Вечная жизнь» (16+)
02.25 Вести.ru
02.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Рига)

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 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
17.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ»

02.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Школьные разборки» 25 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
12 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Возвращение. Возмездие доктора 
Блоухола. Часть 1» 60 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
25 с.
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» 5 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Разбитые сердца. 
Посланец с планеты роботов» 3 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Красти Спандж. Споем песню 
Патрика» 89 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Блоха под куполом. Пончик 
стыда» 90 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Не трогать. Яйца вкрутую» 33 с.
11.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 234 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Аня 
уходит от Кости» 25 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 57 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 117 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 235 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 118 с.
21.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 20 с.
01.00 «ФАНТОМЫ» (Shutter). (16+). 
Ужасы. США, 2008 г.
02.40 Д/с «Миллениум»
03.35 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
двух столиц» (16+). Документальное 
расследование
04.35 «Школа ремонта». «Сан Саныч и 
три холостяка» (12+). Программа
05.30 «Атака клоунов» (16+)
06.00 Т/с «Комедианты» 245 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША» 73 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 Федеральный судья (16+)
16.10 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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.10 Х/ф «Суррогаты»
02.50 Х/ф «Выпускной»
03.05 Х/ф «Выпускной»

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 «Городок»
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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9»

23.20 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 1, 2 с.
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Траектория судьбы»
21.55 Т/с «ВЕПРЬ»
00.40 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ»
03.00 Д/ф «Кто за нами следит?»
04.35 Марш-бросок (12+)
05.10 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.0- Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ру-
бин» (Россия) - «Интер» 
22.55 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
8 с.
12.20 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора»
13.30 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков»
14.25 Aсademia. Валерий Бондур. «Кос-
мический мониторинг океана»
15.10 «Письма из провинции». Село 
Чара (Забайкальский край). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Леонид Филатов на телевидении. 
«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА». Автор и исполнитель Л. 
Филатов. (*)
16.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мачу Пикчу. Руины города инков»
17.10 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Казимир 
Малевич». (*)
17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Бенджамин Бриттен
18.30 Д/ф «Первый компьютер мира»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
21.25 Aсademia. Нелли Мотрошилова. 
«Мартин Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских идей». 2-я 
лекция
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Рос-
сийская Олимпиада 1913 года»
23.50 Х/ф «РАНИ» 5, 6 с.
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Д/с «Подводная империя». «Опас-
ные приливы и течения»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мачу Пикчу. Руины города инков»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
06.59 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.10 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
11.20 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
14.15 Х/ф «Спецназ»
15.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
17.00 «Удар головой». Футбольное шоу
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
(16+)
22.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики
22.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2: 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
00.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир ленивых
01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
02.30 Вести.ru
02.45 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

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 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.40 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ»
02.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.15 М/ф «Незнайка учится»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Ссора брата с сестрой» 26 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
13 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Возвращение. Возмездие доктора 
Блоухола. Часть 2» 61 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
26 с.
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» 6 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Девичьи слабости. Неопоз-
нанный летающий объект» 4 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.20 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 235 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «По-
ездка в Москву» 26 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 118 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 236 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 119 с.
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 21 с.
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
03.10 Д/с «Миллениум»
04.05 «Необъяснимо, но факт». «Святые 
чудеса» (16+)
05.00 «Школа ремонта» (12+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» 246 с.
06.50 «САША + МАША» (16+). Лучшее
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 Федеральный судья (16+)
16.10 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 «Голос» (S) (12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Муз/ф «После школы»
01.05 Х/ф «Храброе сердце»
04.30 Т/с «Связь»

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 «Городок»
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+)
23.25 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
01.55 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ 
ПОГОВОРИТЬ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
10.05 «Чужая память». (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 3, 4 с.
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Концерт «Александр Барыкин. 
Вспоминая друга...»
21.55 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА»
02.20 Х/ф «ПАНДОРУМ»
04.20 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Анжелика Агурбаш (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 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 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

00.30 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»
02.35 Спасатели (16+)
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
9, 10 с.
12.35 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.50 Документальная камера. «Архитек-
тура и кино»
13.30 Д/ф «Первый компьютер мира»
14.25 Aсademia. Сергей Гулев. «Океан и 
изменения климата»
15.10 «Личное время». Владимир Во-
йнович. (*)
15.50 Спектакль «КОШКА НА РАДИА-
ТОРЕ»
16.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Ангкор-Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи»
16.55 «Царская ложа»
17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Морис Равель
18.45 «В вашем доме». Азарий Плисец-
кий
19.45 Д/ф «Путешествие на Афон»
20.25 85 лет Анатолию Адоскину. «Линия 
жизни»
21.20 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА»
22.50 Д/ф «Преступление Бориса Па-
стернака»
00.10 Х/ф «РАНИ» 7, 8 с.
01.55 «Искатели». «Золото древней 
богини». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Ангкор-Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.45 Вести-
спорт
07.10 «Все, что движется»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2: 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
11.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир ленивых

11.40 Вести.ru. Пятница
12.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
13.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
15.35 «30 спартанцев»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «САХАРА»
22.00 «Футбол без границ»
23.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
00.45 Вести.ru. Пятница
01.20 «Вопрос времени». Горы инфор-
мации
01.50 «Моя планета»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

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 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 4 с.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
02.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.00 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе». (0+) «Разные колёса»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Ба-
бушки Бишоп больше нет» 27 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Вещее нутро. Я знаю, почему свихну-
лась птица в клетке» 62 с.

08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Когда атакуют 
штаны» 1 с.
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» 7 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Вечеринка у Дженни. Язык 
мой, враг мой» 5 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Фотография на память. Патрик не 
плачет. БлэкДжек» 93, 94 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Привет! Куколка. Готово к печати» 35 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 17 с.
11.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 236 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Новая квартира» 27 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 119 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 237 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 22 с.
01.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
03.20 Д/с «Миллениум»
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Гиблое 
место» (16+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» 247 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Ночное бдение перед Рождеством»,
«Наряд на работу. Горячий лед» 

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

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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ам
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05.35 Х/ф «Приходите завтра...»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Ульянов. Маршал совет-
ского кино» (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»
19.15 «Минута славы» шагает по стра-
не» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Дориан Грей»
03.05 Х/ф «Морской пехотинец»
04.45 Т/с «Связь»
05.35 Контрольная закупка до 06.00

04.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Код обезьяны. Генетики против 
Дарвина»
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (12+)
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.30 Субботний вечер
17.35 «Танцы со звездами». Сезон- 2012 
г.

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.30 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
07.40 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
14.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
16.25 «День города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
23.25 «Культурный обмен» (12+)
23.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.55 Реальные истории. «Однолюбы» 
(12+)
03.25 Д/ф «Траектория судьбы»

06.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК»
07.25 Смотр (0+)
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
13.25 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.35 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
00.25 «Луч Света» (16+)
01.00 «Спорт для всех. Настоящий Герой 
Валерий Розов» (16+)
01.30 «Школа злословия»
02.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
04.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»
11.55 Большая семья. Аристарх Ливанов
12.50 Д/ф «Путешествие на Афон»
13.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
14.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы (акварель)»
15.25 Д/ф «Юрий Кнорозов. «Загадка 
письменности майя»
15.55 Д/с «Планета людей». «Горы. 
Жизнь на большой высоте»
16.50 Вслух. Поэзия сегодня
17.30 Д/ф «Главная роль»
18.05 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
20.50 «Романтика романса». Сергею 
Лемешеву посвящается...
21.45 «Белая студия». Валерий Фокин
22.30 Д/ф «Невидимая война»
00.45 Д/ф «Тутс Тилеманс»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Легенды мирового кино». Сид 
Чарисс. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.25, 12.10, 21.05 Вести-спорт

07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.50 «В мире животных»
09.40 «Индустрия кино»
10.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2: 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
12.25 «Задай вопрос министру»
13.00 «Футбол без границ»
14.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон 
Вилла» - «Арсенал». Прямая трансляция
23.25 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Вячеслава Сенченко 
(Украина). Прямая трансляция из Вели-
кобритании
03.00 «Индустрия кино»
03.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
(0+) «Двенадцать месяцев»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Болто»
10.30 М/с «Маленький принц»
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+) Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Пинг-понг жив!»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.00 «Суперсемейка». (12+) Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.25 Церемония журнала «Гламур»: 
«Женщина года 2012» (16+)
01.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ»
03.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
05.00 М/ф «Детский альбом». (0+) 
«Стрекоза и муравей»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 10 с.
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» 1 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 2 с.
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 25 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 11 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Опасная красавица» 21 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 116 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 117 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 118 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 119 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (Harry 
Potter and the Order of the Phoenix). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2006 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 Д/с «Миллениум»
04.50 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
05.20 Т/с «Комедианты» 248 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 74 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шепот и бунт. Опасная кисть» 42 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Захваченные чужим. Другая выдра» 
43 с.

23 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

24 НОЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черные береты»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Эликсир бодро-
сти» (12+)
13.20 Х/ф «Добровольцы»
15.10 «Тайные знаки конца света» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Леонид 
Дербенев» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «У каждого своя ложь»
01.55 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
03.35 Т/с «Связь»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
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 Вести
11.10 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
14.30 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
15.30 «Рецепт её молодости»
16.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». 1, 16 ч. +)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИН-
ГЕ»
03.10 «Код обезьяны. Генетики против 
Дарвина»
04.05 Комната смеха

05.00 М/ф «Золотая антилопа», «Петух 
и краски»
05.50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 «Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
12.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя
16.15 Концерт, посвящённый Дню судеб-
ного пристава. (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Ефим 
Шифрин(12+)
01.25 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
03.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
05.10 Д/ф «Без обмана. Бракованный 
автомобиль

06.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (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. «Спартак» - «Ди-
намо». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение. 
Информационно-развлекательный вос-
кресный канал» (16+)
23.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 «Легенды мирового кино». Джанет 
Макдональд. (*). Детский сеанс
12.40 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов». 
«Приключения Васи Куролесова»
13.45 Д/с «Краски воды»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 Вспоминая Леонида Бородина. 
«Линия жизни»
16.25 «Искатели». «Третий рейх в 
Сибири». (*)
17.15 Итоговая программа «Контекст»
17.55 Д/ф «Поход динозавров»
19.30 сезона. Большой балет
21.50 Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕ-
НИЦА» Российского государственного 
театра «Сатирикон»
23.40 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Марта Геллхорн»

00.30 Концерт 
Джерри Ли Льюис
01.35 М/ф «Как 
один мужик двух 
генералов про-
кормил»
01.55 Д/с «Краски 
воды»
02.50 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай»

05.00 «Моя пла-
нета»
07.15, 09.00, 11.55, 
01.30 Вести-спорт
07.30 «Моя ры-
балка»
08.00 «Язь против 
еды»
08.35 Страна спор-
тивная
09.15 Х/ф «ВЗРЫ-
ВАТЕЛЬ»
11.00 «Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным»
12.05 АвтоВести
12.20 «Академия 
GT»
12.55 Волей-
бол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» 
(Сургутский район) 
- «Зенит-Казань»
15.20 Х/ф «САХА-
РА»
17.40 «Биатлон с 
Дмитрием Губерни-
евым»
18.20 Биатлон. 
Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Швеции
19.55 Формула-1. 
Гран-при Брази-
лии. 22.15 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манче-
стер Сити»
00.15 «Футбол.ru»
01.05 «Картавый 
футбол»
01.45 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Петух и 
краски». (0+) «Тайна третьей планеты». 
(0+) «Котёнок с улицы Лизюкова»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный». (12+) Интеллекту-
альная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45 М/с «Чаплин»
11.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 Х/ф «КУХНЯ»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Союзы-Аполлоны»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
23.55 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3»
02.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.50 М/ф «Золотая антилопа»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 3-5 с.
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-

сила» 26 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». «Незавершённое дело» 22 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Восточное 
урегулирование» (12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Как заработать первый 
миллион-2?»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (12+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»  (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум»
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Снеж-
ный человек» (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Штрих-код под 
грильято» (12+). Программа
06.30 «Атака клоунов» (16+)

25 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама
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ам
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реклама

О проведении публичных слушаний по вопро-
су включения в границы населенного пункта р.п. 
Новоивановское земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020109:124, 
принадлежащего на праве собственности Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Директ 
Лоджистикс»

Рассмотрев обращение Тростянецкого Е.Я., единствен-
ного участника ООО «Директ Лид-жистикс», по вопросу выне-
сения на публичные слушания повропса включения в границы 
населенного пункта р.п. Новоивановское земельного участка 
с к.н. 50:20:0020109:124, расположенного по адресу: Москов-

ская обл., Одинцовский р-н, в районе дер. Марфино, в целях 
обеспечения участия граждан в решении вопросов местного 
значения, а именно развития муниципального образования 
городского поселения Новоивановское, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 
27.05.2005г. № 2/2 «Об утверждении временного положения о 
порядке проведения публичных слушаний в городском поселе-
нии Новоивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу включе-

ния в границы населенного пункта р.п. Новоивановское земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:124 общей 
площадью 5000 кв.м, принадлежащих на праве собственности 
Обществу с ограниченной от-ветственностью «Директ Лоджи-
стикс» с установлением вида разрешенного использования 
«для размещения административных и офисных зданий» на 
19 декабря 2012 г. в здании Администрации городского посе-
ления Новоивановское Один-цовского муниципального района 
Московской области, расположенной по адресу: 143026, Мо-
сковская область, Одинцовский район, рабочий поселок Ново-
ивановское, улица Мичурина, дом № 17, в 11-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
стра-цию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, 
тел. 8 (495) 591-81-85.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

Глава городского поселения Новоивановское    
М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПРОДАМ

 Продаем кухни, шкафы-
купе, гардеробные, мебель для 
ванной, нестандартную мебель 
от Одинцовской фабрики. Обра-
щаться - Одинцово , Трехгорка, 
ул.Чистяковой 18, магазин «Ме-
бель».  Тел.8 -495- 542-9400 , 
8-916-997-7599

 Продаем мойки из искус-
ственного камня по оптовой цене 
GRAN-STONE. Доставка по Один-
цово бесплатно. Тел. 8-916-997-75-
99

КУПЛЮ

 Автовыкуп! Куплю Ваше авто 
в день обращения за 10 минут. Лю-
бое состояние и любые 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, битый, 
целый, в хорошем состоянии 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 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуника-
ции центральные. Каждый из кот-
теджей - это кирпичный дом 470 
кв. м. В доме имеются: 2 гаража, 
каминный зал, столовая зона, ка-
бинет, кухня, 4 санузла, 4 спальни, 
4 гардеробные комнаты, библио-
тека, зимний сад, спортзал, пра-
чечная, котельная. Тел.: 508-14-97, 
649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все комму-
никации по границе. Охраняемая 
территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, 
так и общественным транспортом. 
Тел. 8-909-660-28-89

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

 Продается в г. Можайск, пос. 
Колычево, 3-комн. кв., 4/5 этаж, об-
щей пл. 67 кв.м., в хорошем доме. 
Комнаты изолированы, санузел 
разд., 2900000, торг уместен, тел.: 
8-903-731-42-38, 8-926-420-11-05

 Продается 3-комн. квартира 
65 кв.м (кухня 8,3 кв.м) 9/9 пан. 
дома в пос. ВНИИССОК. . Соб-
ственность больше 3-х лет. Тел. 
8-962-928-17-14.

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково. ИЖС, 
20 км от МКАД по Минскому шоссе. 
Рядом лес, пруд. Тел. 8-962-928-
17-14.

 Продается 1-комнатная квар-
тира в Лесном Городке, ул. Энер-
гетиков, 36 кв. м, кухня 9 кв. м, 
лоджия 2,6 кв. м. Под чистовую от-
делку. Можно по ипотеке. Прямая 
продажа. Тел. 8-962-928-17-14.

 Продается новый двух-
этажный дом в Жаворонках 170 
кв. м  по ул. Железнодорожная.  
Центральные коммуникации (газ, 
свет),  участок 10 соток с лесными 
и плодовыми деревьями, 5 мин. 
пешком до пл. Жаворонки. Тел. 
8-925-518-16-02  

СНИМУ
 Русская семейная пара, про-

писка МО (без детей и животных) 
снимет 1-2-комн. квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за несколь-
ко месяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей ком-
пании на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г.Одинцово, ул.Говорова, 
д.83 (офис). Тел. 8(495)649-02-30, 
8(495)649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Для работы на складе по 

адресу г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово) требует-
ся на постоянную работу электрик 
(Муж., прописка М/МО) с опытом 
работы для работы на складе по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п от 
20000 рублей, тел. (495)223-06-19

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной про-
дукции (Жен., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцово), з/п от 10 000 ру-
блей, тел. (495)921-40-15, доб. 129, 
Ольга.

 Требуется жен. 20-30 лет 
(возможно студентка заочного от-
деления) в фирму по продаже ме-
таллоизделий на оформление до-
кументов (г.Москва, Можайское ш.) 
в/о, средн.-спец., с опытом работы 
от 2-х лет на компьютере Word, 
Excel, испыт. срок до 3 мес., з/п 
на испыт. срок 24 тыс. руб., с 9.00 
до 18.00 пн-пт, прописка- Москва/
МО, резюме по тел. (495)921-40-15 
(доб. 195) или e-mail: treol@mail.ru. 
Ольга

 Требу-
ются фасов-
щики на про-
изводство . 
Муж. Граж-
дане РФ. Без 
жилищных 
п р о б л е м , 
без вредных 
привыче к . 
Образова -
ние среднее. 
Стабильная 
з/п  22000 
руб. + пре-
мии, опла-
ч и в а емый 
отпуск, боль-
ничные ли-
сты. М. Мо-
лодежная , 
тел. 8-963-
964-40-96. 
звонить с 
10:00 до 
16:00.

 Требу-
ется адми-
нистратор , 
жен., опыт 
работы от 
1 г., обр. ср. 
спец., ПК, 
мини -АТС , 
д е л о п р о -
изводство , 
9:00-18:00, 

5/2, з/п 25000 руб., м.Молодежная, 
тел. 8-963-964-40-96

 Требуется уборщица, граж-
данство РФ, территориально 
м. Кунцевская, м. Молодежная, 
уборка офиса и производственно-
го помещения, неполный рабочий 
день, з/п 15000 руб. 8-963-964-40-
96, звонить с 10:00 до 16:00

 В медицинский центр г. Один-
цово требуется врач-косметолог и 
мастер маникюра и педикюра, з/
пл. по результатам собеседования. 
Тел. 8(498) 602-34-17. 

 В транспортную организа-
цию г. Одинцово требуются води-
тели категории «Д», г.р. 5/2, з.п.  от 
40000 руб., 8(495)593-03-72

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, об-
учение 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 рабочим дням,  8-926-352-49-
86 ( с 10-00 до 14-00) - по субботам

 В ЧОП «Ниан-Русь» сроч-

но требуется охранник 4 разряда. 
Соц.пакет, график 2х4, оклад 2100 
– смена, п. Новоивановское, ул. 
Калинина, д.1, пл. Немчиновка, 
тел. 8-926-585-03-30, Владимир 
Николаевич

 Требуется консьерж, без 
вредных привычек, з/плата 5 тыс. 
300 рублей, б-р М.Крылова, д.7, 
п.2, тел. 8-498-600-18-54  

 В парикмахерскую на Крыло-
ва, д. 4а требуется мастер-универ-
сал с опытом работы не менее 1 
года, тел. 8-926-547-22-34 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Индивидуальные занятия 

английским и чешским языками. 
Опытный преподаватель, сотруд-
ник ВУЗа. 18 лет опыта. Авторские 
методики. Рекомендации. Под-
готовка к ГИА и ЕГЭ. Выполнение 
письменных переводов, решение 
контрольных работ и тестов. Тел. 
8-903-764-46-12 Александр Михай-
лович

 Ремонт электроплит. Ремонт 
телевизоров, прокладка антенного 
кабеля. Тел. 8-495-915-438-77-10

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в г. 
Одинцово. Спецпредложение пен-
сионерам. Тел. 8-985-995-13-59

 Реклама на Рублевке в элит-
ных поселках и на других престиж-
ных объектах. Тел. 8-916-119-47-15

 Деньги наличными до 150000 
в день обращения! Без справок, за-
логов и поручителей! 8-925-024-20-
80, 8-985-480-43-24  

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
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а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Полный соцпакет, зарплата от 65 000 р. по результатам собеседования. Полный соцпакет, зарплата от 65 000 р. по результатам собеседования. 
Требования: образование высшее специальное. Стаж в должностиТребования: образование высшее специальное. Стаж в должности
 главного бухгалтера не менее 3-х лет. Возраст до 50 лет. Знание главного бухгалтера не менее 3-х лет. Возраст до 50 лет. Знание

программы 1С Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).программы 1С Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ НАЛОГОВ И ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ НАЛОГОВ И 
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГРАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Полный соцпакет. Зарплата от 40 000 р. по результатам собеседования. Полный соцпакет. Зарплата от 40 000 р. по результатам собеседования. 
Требования: образование высшее специальное. Стаж работы по специ-Требования: образование высшее специальное. Стаж работы по специ-
альности не менее 5-ти лет. Возраст до 50 лет. Знание программы 1С альности не менее 5-ти лет. Возраст до 50 лет. Знание программы 1С 

Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).

ре
кл
ам

а

ЖИВОТНЫЕ
 Продаю щенка лабрадора ре-

тривера палевого окраса, девочка, 
2,5 месяца, тел. 8-909-947-35-57. 
Михаил

ре
кл
ам

а

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

9 00

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ МЫ 
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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

р
е
кл
а
м
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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Документалист. Осадок. Виа. 
Радист. Чал. Прелат. Пике. 
Зов. Курган. Тюрбан. Аниме. 
Акт. Раса. Аиша. Ареал. 
Марк. Осязание. Лингвист. 
Зонд. Апаш. Бакен. Зима. 
Мяч. Ипр. Кара. Скок. Пазл. 
Репа. Кура. Сак. Палас. Туш. 
Каббалистика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Корыстолюбец. Десна. 
Капкан. Днепр. Нексиа. 
Аул. Кудри. Лига. Призрак. 
Стакан. Венера. Ласа. Макет. 
Тени. Терракота. Растеряха. 
Алмаз. Сивуч. Знаки. 
Аноним. Крести. Алло. 
Шурин. Мясо. Паук. Балл. 
Ветка. Кедрач. Квакша.
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по телефону: 591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ
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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: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(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

а

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, 

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
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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

ре
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ам
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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
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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, 8-919-970-69-68591-87-83, 8-919-970-69-68

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

реклам
а

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