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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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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

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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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

реклама

«Здравствуй, взрослая жизнь!»
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Ведущий программы начал эфир с 
того, что отметил: «Андрей Воробьёв, 
несмотря на довольно молодой возраст, 
имеет большой политический опыт».

Владимир Познер процитировал ран-
нее высказывание главы региона о том, 
что он пошёл в политику «из идеалисти-
ческих соображений».

«Я претендую на то, что мои цели, 
мои задачи, моя работа - всё это обеспе-
чит перемены к лучшему», - объяснил Ан-
дрей Воробьёв.

Владимир Познер затронул основные 
пункты биографии Андрея Воробьёва: 
учёбу в школе, службу в дивизии Дзер-
жинского, а также предпринимательскую 
и парламентскую деятельность, после 
чего поинтересовался, приходится ли 
сталкиваться главе региона с несовер-
шенными законами, за которые он голо-
совал во время работы в Государствен-
ной Думе РФ? Андрей Воробьёв отметил, 
что «мы живём в изменяющемся мире», а 
потому зачастую законы, принимавшиеся 
десятилетия тому назад, сегодня нужда-
ются в корректировках.

«Говорить, что есть какие-то очень 
плохие законы, которые мешают нам се-
годня работать, я бы не стал, - сказал Ан-
дрей Воробьёв. - Но есть сложный закон 
- 94-й, по которому проходят конкурсы, 
аукционы при закупках того или иного ма-
териала или при торгах, при строитель-
стве. С 1 января будет действовать феде-
ральная контрактная система, и я думаю, 
что ситуация здесь изменится».

Руководитель Московской области 
подтвердил, что считает себя «верным 
путинцем»: «Я разделяю идеологию, я 
отдаю должное тому огромному делу, ко-
торое сделано за эти годы; и там, где мы 
были, и там, где мы сегодня - наша эконо-
мика - это «две большие разницы». Вме-
сте с тем понятно, что впереди огромные 
вызовы, проблемы, и мы должны с ними 
справляться дальше».

В рамках телеэфира была затронута 
тема выборов губернатора Московской 
области, которые пройдут 8 сентября 

2013 года. Андрей Воробьёв высказал 
убеждение в том, они будут честными, 
так как «все губернаторы заинтересо-
ваны в честной и прозрачной победе». 
Прозрачные выборы, по словам руково-
дителя Подмосковья, станут возможны-
ми за счёт фото- и видеосъёмки, а также 
присутствия порядка 20 наблюдателей на 
каждом избирательном участке.

Глава Московской области заверил, 
что, вопреки слухам, досрочные выборы 
главы города Жуковского  31 марта 2013 
года прошли честно. 

Выразил во время телеэфира Андрей 
Воробьёв и своё отношение к прямым вы-
борам глав регионов: «Избранный губер-
натор более легитимен».

В то же время Андрей Воробьёв за-
метил, что легитимный руководитель - не 
значит эффективный.

«Осознанный выбор - важная вещь, 
но ещё важнее, чтобы губернатор был хо-
зяином, добросовестно работал и давал 
результат, - пояснил Андрей Воробьёв. - 
И хотелось бы иметь и одно, и второе».

Владимир Познер заметил, что Ан-
дрей Воробьёв идет на губернаторские 
выборы одновременно от партии «Еди-
ная Россия» и Общероссийского народ-
ного фронта. На это глава Подмосковья 
поделился прогнозом: влияние организа-
ции «Народный фронт «За Россию» будет 
расти в связи с тем, что её возглавил Пре-
зидент РФ, но это не значит, что партия 
«Единая Россия» уходит на второй план.

«Мне абсолютно не стыдно за то, что 
я и мои коллеги делали в «Единой Рос-
сии» для её авторитета, - подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв. - Более того, я горжусь 
тем, что нам удалось реализовать».

Андрей Воробьёв заявил, что в ре-
шении проблем Московской области ему 
в первую очередь «помогают неравно-
душные граждане»: «Гражданское обще-
ство формируется: очень много активных 
людей, людей, которые требуют, предла-
гают, отслеживают, сообщают - находятся 
с тобой в коммуникации. Я ежедневно 
получаю в зависимости от дня 60-80 со-

общений».
Владимир Познер затронул тему со-

кращения квоты для трудовых мигрантов. 
Андрей Воробьёв подтвердил, что квота 
сокращена со 150 тысяч до 102 тысяч.

«Владельцы предприятий часто 
пользуются лёгким доступом к дешёвой 
рабочей силе, тем более  если она не-
легальна и никакого наказания за это нет, 
- обратил внимание руководитель Под-
московья. - Говорят, что в Москве поряд-
ка 400 тысяч мигрантов, а в Московской 
области их 1,5 миллиона человек. Из них 
500 тысяч - нелегальные, поэтому с этим 
надо заканчивать!»

Также в рамках телепрограммы был 
затронут вопрос взаимоотношений  Ан-
дрея Воробьёва с главами муниципаль-
ных образований Московской области.

«29 января я вышел с планом, чтобы 
всех глав муниципалитетов объединить, 
потому как нужна общая цель, - расска-
зал Андрей Воробьёв. - Все согласились 
с тем, что эти преобразования мы просто 
обязаны сделать… Я исхожу из того, что 
всем нужно эти решения выполнять. С 
теми, кто выполняет, - а это большинство 
- мы будем дальше работать и ценить их 
профессионализм; с теми же, кто будет 
саботировать, ставить палки в колеса, мы 
работать не будем».

Владимир Познер обратил внимание 
на сложившуюся ситуацию вокруг стро-
ительства двух торговых центров близ 
музея-усадьбы «Архангельское». Андрей 
Воробьёв пояснил, что вопрос не отно-
сится к ведению Московской области.

«Территория, на которой строятся 
два торговых центра - в частности, уже в 
активной фазе строительства гипермар-
кет «Глобус» и «Леруа Мерлен» - это то, 
что люди не хотят там видеть, но это тер-
ритория Москвы, - заявил Андрей Воро-
бьёв. - В этой связи я рассказал Сергею 
Семёновичу (С.С. Собянин, мэр г. Москвы 
- прим. ред.), что жители Красногорского 
района возражают против стройки в запо-
ведном месте».

Андрей Воробьёв выразил надежду, 
что власти Москвы услышат обращение и 
примут соответствующие решения.

По информации пресс-службы 
администрации губернатора 

Московской области

Андрей Воробьёв пообщался 
с Владимиром Познером в эфире 

Первого канала
17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Мо-
сковской области Андрей Воробьёв принял участие в авторской 
программе Владимира Познера на Первом канале.

Мнение
ВОРОБЬЁВ - 
ПОЗНЕРУ: 
«Выборы - важная 
вещь. Но важнее, 
чтобы губернатор 
давал результат».

Владимир Познер - интервьюер 
непростой и очень неудобный для 
тех, кто привык к подготовленным 
вопросам и отредактированным 
ответам. Быть приглашенным на 
Первый в эфир «Познера» - это как 
высшее признание личной значи-
мости и интереса со стороны обще-
ства. Согласиться на интервью в 
прямом эфире Познера - значит, 
мужественно обречь себя на прав-
ду и только правду.  

Андрей Воробьёв был пригла-
шен и согласился. И состоялся яр-
кий и интересный диалог, важный 
не содержанием даже (хотя оно и 
было крайне насыщенным и дина-
мичным), но еще более - резуль-
татами, ожидаемыми миллионами 
жителей Подмосковья. 

За десять минут до полуночи 
17 июня 2013 года Андрей Воро-
бьёв пришел в студию Познера и 
сразу обозначил своё кредо как ру-
ководителя и гражданина: «Выборы 
- важная вещь, но важнее, чтобы 
губернатор давал результат». Пред-
выборную агитацию Андрей Юрье-
вич предложил отложить на буду-
щее, а эфир с многомиллионной 
аудиторией посвятить непосред-
ственно ситуации в Московской об-
ласти, жителям Подмосковья и их 
проблемам. 

ПОЗНЕР: «С этого момента (на-
значения врио губернатора - прим.
ОН) вы довольно часто выступали в 
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Ваши вопросы систе-
матизируются и будут 
переданы Андрею 
Юрьевичу ВОРОБЬЁВУ 

В редакции «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
работает ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«Задай вопрос руководителю 
области» 

Уважаемые жители города Одинцово 
и Одинцовского района!

Звоните по телефону 
8(495) 591-63-17

Андрей Воробьёв поблагодарил 
делегатов конференции, а также участ-
ников предварительных голосований, 
которые ранее прошли в Московской 
области с участием представителей 
Общероссийского народного фронта.

- Я рассчитываю на вашу поддерж-
ку, - заявил Андрей Воробьёв. - Один 
человек не в состоянии переломить си-
туацию, но все вместе, единой коман-
дой, мы сможем сделать Подмосковье 
регионом-лидером.

Теперь Андрею Воробьёву для уча-
стия в избирательной кампании пред-
стоит подать документы на регистра-
цию в Мособлизбирком и пройти так 
называемый муниципальный фильтр.

- Я буду лично встречаться с каж-
дым депутатом и просить поддержать 
меня, - заявил Андрей Воробьёв.

По итогам тайного голосования 
кандидатом от партии «Единая Рос-
сия» на выборах губернатора Москов-
ской области стал Андрей Воробьёв.

Также областные единороссы ут-
вердили предвыборную программу ре-
гионального отделения, делегировали 
региональному политсовету полномо-
чия по решению вопросов, связанных 
с участием регионального отделения 
в выборах губернатора Московской 
области и выборов в органы местного 
самоуправления Московской области.

Также делегаты утвердили резолю-
цию. Её основная мысль заключается 
в том, что избрание Андрея Воробьёва 
губернатором Московской области га-
рантирует в регионе преемственность 

курса Президента России Владимира 
Путина.

- Сегодня волнительный для меня 
момент. Конференция регионального 
отделения - это всегда важное меро-
приятие, - обратился Андрей Воробьёв 
к делегатам. - Я очень рассчитываю в 
своей работе на каждого из вас!

Мы все любим нашу страну, мы 
все любим наше Подмосковье. И мы 
можем надеяться, что с каждым днем 
ситуация в области будет улучшаться, 
но работать надо только сообща.

Андрей Воробьев также попросил 
Героя России летчика-космонавта Мак-
сима Сураева возглавить штаб обще-
ственной поддержки.

Максим Сураев принял это предло-
жение и, в свою очередь, сообщил, что 
в Интернете уже открыт сайт сторонни-
ков Андрея Воробьёва - vorobiev2013.
ru.

Также кандидат в губернаторы от 
партии «Единая Россия» сообщил, что 
определился, кто вместе с ним пойдет 
на выборы и будет претендовать на 
пост члена Совета Федерации от пра-
вительства Московской области.

- Это Лидия Антонова, Максим Су-
раев и Дмитрий Саблин, - сообщил Ан-
дрей Воробьёв.

СМИ, вам задавали вопросы, вы дава-
ли интервью… по сути дела, с момен-
та вашего назначения, можно сказать, 
началась предвыборная кампания так 
или иначе, потому что скоро она долж-
на была начаться».

ВОРОБЬЁВ: «Владимир Владими-
рович, я бы сказал, что началось очень 
активное знакомство с территорией, с 
регионом, с большой областью»… 

Потому что, как аргументированно 
уверен Андрей Воробьёв, «избранный 
губернатор более легитимен», ко-
нечно. Но ведь нередко «можно быть 
очень легитимным, но неэффектив-
ным» в решении конкретных задач, не-
обходимых региону.

«Осознанный выбор - важная 
вещь, но еще важнее, чтобы губерна-
тор был хозяином, добросовестно ра-
ботал и давал результат, - считает Ан-
дрей Юрьевич. - И хотелось бы иметь 
и одно, и второе».

Иногда трудно было понять, кто на 
самом деле ведет передачу и модери-
рует беседу, настолько сильна пози-
тивная энергетика лидера, исходящая 
от Воробьёва. Он легко общается в 
прямом эфире с мэтром журналисти-
ки мирового уровня. И с такой же лег-
костью (как кажется, по крайне мере) 
держит внимание живой аудитории в 
несколько сот человек, не всегда дру-
желюбно настроенных, к слову ска-
зать, поскольку годами до Воробьёва 
подпитывались недоверием к высокой 
власти и начальникам. 

Но вот Воробьёв входит в теле-
студию прямого эфира или в зал, где 
ожидают его «рассерженные горожа-
не», начинает говорить, отвечать на 
вопросы, делиться планами и опреде-
лять сроки их исполнения… - и недо-
верие к власти сменяется доверием и 
уважением к конкретному ее - власти 
- представителю. «Я ежедневно полу-
чаю 60-80 сообщений лично сам для 
того, чтобы реагировать», - признался 
Андрей Юрьевич Владимиру Влади-
мировичу. 

И причина не только в том, что Во-
робьёв наполнен идеями и предложе-
ниями нестандартного решения тупи-
ковых, как до него казалось, проблем. 

Причина не только в том, что 
энергичный, волевой и жёсткий руко-
водитель Воробьёв - прямой, искрен-
ний, простой в общении и понятный 
и академику, и пенсионеру - симпа-
тичен окружающим людям просто 
по-человечески. Он импонирует от-
крытостью и честностью, редкими по 
нынешним временам. Ведь разные 
разговоры, слухи и домыслы ходили 
вокруг назначения его «вдруг» времен-
но исполняющим обязанности губер-
натора - от «сын друга Шойгу» до «са-
мый богатый российский политик». Но 
Воробьёв и раньше не делал тайн из 
своей биографии, карьеры и благосо-
стояния. А за эфирный час «Познера» 
и вовсе не оставил ни тем для спле-
тен, недомолвок и ехидных вопросов. 

Главная причина доверия людей 
в том, что Андрей Воробьёв ни разу 
никого не подвёл и не обманул - ни 
Президента России, ни жителей Под-
московья. «Если мы договорились, 
если решения приняты, то я исхожу из 
того, что всем нужно эти решения вы-
полнять».

Не удивительно поэтому, что де-
сятки, если не сотни зрителей прямо 
в ходе эфира «Познера» выражали 
своё мнение в Интернете - Твиттере и 
Фейсбуке. 

«Молодец Воробьёв, не сдается у 
Познера. Кстати, серьезно за год при-
бавил - это факт».

«Очень нравятся сегодня Познер 
и Воробьёв. Люблю такие здравые вы-
веренные мужские разговоры».

«Одно искреннее и объективное 
интервью по эффекту заменяет сотни 
хвалебных статей и возгласов. Спаси-
бо Познеру, респект Воробьёву».

«Воробьёв молодец! Он всегда 
впечатлял своей искренностью и пре-
данностью делу. И он, несомненно, ра-
ботяга, что видно».

«СТИЛЬ ВОРОБЬЁВА: встречи с 
людьми. Обсуждение проблем напря-
мую. Вот и с Познером он искренен, и 
это очевидно». 

Ну что тут скажешь. Наш человек, 
наш губернатор. 

P.S. Тем, проблем, вопросов и от-
ветов в этом телеэфире прозвучало 
и обсуждалось значительно больше, 
чем мы упомянули. Это было действи-
тельно интересно. И тем более это 
интересно и важно, если вы живете 
в Подмосковье. Полную версию про-
граммы «Познер» с Андреем Воробьё-
вым вы можете посмотреть на сайте  
http://vorobiev2013.ru.

Николай ГОШКО

Кандидатом в губернаторы
выдвинут Андрей Воробьёв
19 июня прошла XVI партийная конференция подмосковной 
«Единой России». Делегаты конференции проголосовали за 
выдвижение Андрея Воробьёва кандидатом от партии «Еди-
ная Россия» на выборах губернатора Московской области 8 
сентября.
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На первый взгляд 
как будто не видна...

Тем более что первое же 
сообщение, с которого Андрей 
Воробьёв начал заседание, сра-
зу подлило масла в огонь: «Со-
циологические службы провели 
два исследования. Почему два? 
Чтобы не было ошибки. Они по-
казали, что 40% населения Мо-
сковской области не замечает 
перемен и того, как работает 
губернатор и правительство. Мы 
каждый день приходим на рабо-
ту в пиджаках и галстуках, гово-
рим всем, что мы прямо упахива-
емся, работаем не покладая рук, 
а люди говорят: вы ничего не де-
лаете или делаете мало. Поэто-
му наша стратегическая задача 
- научиться работать так, чтобы 
изменения люди замечали, что-
бы перемены, которые человек 
ждет, все-таки случались в его 
жизни. Я призываю к тому, чтобы 
наша работа в информационном 
плане велась более активно: ка-
кие населенные пункты мы гази-
фицируем, какие дороги строим, 
какие детские сады мы сдаем... 
Торговые центры, рабочие ме-
ста, заводы, расширение дорог, 
удобный поворот... И, конечно, 
это изменения, которые проис-
ходят в подъезде, дворе, на сто-
янке».

Этот зачин - говорить откры-
то не только о достижениях, но и 
о проблемах, сразу поддержали 
участники совета. Министр эко-
номики области Ирина Смирно-
ва, например, рассказала, что 
количество убыточных пред-
приятий на территории области 
увеличилось, а работа по созда-
нию новых рабочих мест и при-
влечению инвестиций ведется 
неудовлетворительно. Но бла-
годаря новой системе закупок и 
аукционов удалось получить эко-
номию 11% с каждого аукциона. 
Эти деньги будут направляться 
на строительство социальных 
объектов.

А доклад первого заместите-
ля председателя правительства 
Подмосковья Лидии Антоновой 

о выполнении губернаторской 
программы строительства до-
школьных учреждений заставил 
главу региона перейти на по-
вышенные тона. 11 апреля все 
главы районов подтвердили, что 
детские сады, которые возво-
дятся по программе «Мое Под-
московье», будут построены в 
срок, и дали гарантийные пись-
ма. Однако в ходе мониторинга 
выяснилось, что 21 сад строит-
ся более низкими темпами, чем 
положено по графику работ, и 
на стольких же объектах к стро-
ительству еще не приступили: 
где-то только ведутся проектные 
работы, где-то проект находится 
в стадии согласования, а где-то 
только объявляется конкурс на 
строительство. Кроме того, Ли-
дия Антонова поделилась сво-
ими наблюдениями: «Я вчера 
конкретно в 21 час включила все 
площадки по видеокамерам, и 
ни на одном объекте, несмотря 
на то, что это светлое время 
суток, строительство не велось. 
А на некоторых площадках веб-
камеры до сих пор не установле-
ны».

- Что делаем? - завелся Во-
робьев. - Люберцы, Королёв, 
будем строить? Мы друг другу в 
глаза смотрели, клялись, а у вас 
конь не валялся! Кто вовремя не 
сдаст детские сады, будет на-
казан. Будем разговаривать по-
другому!

Врио губернатора тут же 
распорядился каждые десять 
дней проводить селекторные 
совещания, на которых будет 
отслеживаться динамика строи-
тельства детских садов.

Кстати, министр государ-
ственного управления, инфор-
мационных технологий и связи 
Мария Юргелас напомнила об 
очень важном нововведении для 
жителей Подмосковья - элек-
тронной очереди в дошкольные 
учреждения. Отныне каждый жи-
тель Подмосковья может поста-
вить своего ребенка на очередь 
в детский садик через Интернет 
и следить за тем, как она про-
двигается. Андрей Воробьев за-

метил, что «надо сделать элек-
тронную очередь прозрачной, 
чтобы она не дублировалась, 
иначе мы будем бесконечно 
строить детские сады».

Кроме того, как заявила 
министр здравоохранения Под-
московья Нина Суслонова, с 
15 июня в 217 поликлиниках 
Московской области вводится 
электронная регистратура, че-
рез которую можно легко узнать, 
когда какой врач принимает, и 
записаться на прием в удобное 
время.

 
Для нелегалов
откроют подмосков-
ный центр, а заборы 
станут прозрачными

При обсуждении програм-
мы «Безопасный город» глава 
региона заострил внимание на 
острой нехватке в Подмосковье 
участковых инспекторов. Андрей 
Воробьёв привел фантастиче-
ские цифры: в многотысячном 
микрорайоне в Одинцове еще 
недавно трудился один участ-
ковый, а после визита главы 
региона стало 3, в огромной 
новостройке Кузнечики Подоль-
ского района - один, в Янтарном 
в Балашихе такая же ситуация. 
«Отсутствие сотрудника вну-
тренних дел вызывает беспокой-

ство у жителей, - констатировал 
Андрей Воробьев. - Может быть, 
подумать о каких-либо институ-
тах дружинников, помощников». 
И тут же привел собственный 
пример сотрудничества с МВД: 
«Я, между прочим, тоже помогал 
участковым во время службы в 
армии, когда вводили усиление, 
поэтому знаю всю эту кухню. 
Много жалоб, кстати, поступает 
на отсутствие вытрезвителей: 
этих «красавцев» привозят в ре-
зультате в приемные отделения 
больниц и там начинают их от-
качивать». В ближайшее время 
решено провести совещание 
по этому вопросу с главой под-
московного отделения МВД по 
принятию конкретных мер, а 
также Андрей Воробьёв предло-
жил подмосковному правитель-
ству выступить с инициативой о 
внесении соответствующих за-
конопроектов в Госдуму, чтобы 
создать правовую базу для ре-
шения этих острейших проблем.

Кроме того, зашла речь и о 
нелегальных мигрантах. Андрей 
Воробьев оказался настроен в 
этом вопросе весьма решитель-
но:

- Надо менять настроения 
по поводу нелегальных мигран-
тов. Жестче надо, засучивайте 
рукава! Совместные рейды по-
лиции с миграционной службой 
должны проходить регулярно 

и привлекать к этому глав рай-
онов. Хватит миндальничать, 
надо действовать решительно и 
бесповоротно! Тем, кто работает 
нелегально, пользуется всеми 
благами и не платит налоги, де-
лать здесь нечего. За успешные 
рейды будем премировать всех 
сотрудников без устали. Каждая 
успешная акция - премирование. 
Мы должны навести порядок, и 
люди не должны беспокоиться 
и опасаться того, что вечером 
их могут ждать какие-то непри-
ятные встречи.

Но оказалось, что в Москов-
ской области всего один пункт 
для размещения нелегальных 
мигрантов, ожидающих депор-
тации из России, и рассчитан он 
всего на 34 персоны. А новый 
должен появиться только в на-
чале следующего года.

- Что касается пункта де-
портации, - продолжил Воро-
бьев, обращаясь к своему заму 
Александру Чупракову, - давайте 
обойдемся без наполеоновских 
планов и малой кровью: найдем 
какое-то место, огородим его, 
оснастим всем необходимым и 
начнем действовать. Надо адап-
тировать одно из существующих 
зданий. Ищите место.

Весьма критически глава 
Подмосковья оценил и доклад 
министра областного прави-
тельства по долевому жилищ-
ному строительству, ветхому и 
аварийному жилью Александра 
Когана по проблемам обману-
тых дольщиков. «На прошлом 
высшем совете было принято 
решение о том, что где есть про-
блемные объекты - а их у нас 
сегодня 80, а месяц назад было 
84 - будут созданы комиссии при 
главах муниципальных образо-
ваний по решению проблем об-
манутых дольщиков, в которые 
должны входить и правоохрани-
тельные органы, и прокуратура. 
Возражений не было. На сегод-
ня в 26 муниципальных образо-
ваниях эти комиссии созданы, в 
10 созданы в усеченном виде, а 
11 муниципалитетов не создали 
вообще. Для того чтобы создать 
комиссию, не требуется финан-
сов, нужно только желание».

Главы начали было оправ-
дываться, что создали, но не 
успели об этом доложить, од-
нако Андрей Юрьевич был не-
преклонен: «Решение принято 
- закон! Трудно создать, что ли? 
Это вы назло делаете? Как еще 
просить?»

Что касается современного 
облика и чистоты в Подмоско-
вье, это то, что хотят увидеть жи-
тели. Мы говорим, в частности, 
о реализации программы, кото-
рая позволит нам в кратчайшие 
сроки заменить старые нелепые 
вывески и рекламу на современ-
ные и красивые, делающие уют-
ными наши города.

Мы сегодня приняли реше-
ние об установке вокруг строек 

«Обойдёмся 
без наполеоновских планов»

Андрей Воробьёв на совете в Коломне призвал «сделать деньги умными, а политику - рациональной».

11 июня в Коломне прошло выездное заседание 
высшего совета при губернаторе Московской об-
ласти, на котором все подмосковное правительство, 
главы районов и муниципалитетов обсуждали вопро-
сы повышения зарплат бюджетникам, строительства 
детских садов, проблемы обманутых дольщиков, раз-
дельного сбора мусора и многое другое. Почти полго-
да прошло с момента принятия главой региона про-
граммы развития «Наше Подмосковье: приоритеты 
развития». Нынешний совет в Коломне - уже третий 
этап, когда все областное руководство подводит про-
межуточные итоги выполнения поставленных задач.
Перед началом высшего совета собравшимся объя-
вили, что работа будет жаркой, поэтому предлагает-
ся формат «без галстуков». Как по команде с участ-
ников словно ветром сдуло и галстуки, и пиджаки. И 
это было весьма кстати...
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«Моё 
  Подмосковье»

Номинации:
«Наш дом» 
- инициативы и проекты по 

благоустройству придомовых 
территорий, повышению право-
вой грамотности населения в об-
ласти территориального обще-
ственного самоуправления;

«Общественный 
диалог» 
- социально ориентирован-

ные проекты в СМИ и интернете, 
направленные на организацию 
диалога общества и органов 
местного самоуправления по во-
просам муниципального разви-
тия и повышения эффективности 
местного самоуправления;

«Безопасная среда» 
- инициативы, способствую-

щие повышению безопасности 
граждан, программы мониторин-
га безопасности;

«Чистый город» 
- инициативы и проекты, 

ориентированные на решение 
вопросов переработки мусора и 
уборки территории, проведение 
экологического мониторинга;

«Парки и скверы» 
- проекты по развитию и со-

хранению городских и поселко-
вых парков; вклад в защиту и 
сохранение лесопарковых и во-
дных зон Подмосковья.

«Люди 
  Подмосковья»

Номинации:
«Бизнес 
для общества» 
- высокие показатели роста 

малого и среднего бизнеса, а 
также социальные инициативы 

предпринимателей;

«Рабочие места 
для новой экономики» 
- создание современных, 

высокотехнологичных рабочих 
мест;

«Путевка в жизнь» 
- создание рабочих мест для 

выпускников учреждений сред-
него профессионального образо-
вания;

«Научный прорыв» 
- открытия, изобретения и 

достижения молодых учёных 
Подмосковья.

«Во имя 
человека»

Номинации:
«Забота о детях» 
- инициативы в рамках дет-

ских дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений, 
направленные на воспитание 
подрастающего поколения;

«Ты не один» 
- инициативы, направленные 

на повышение уровня заботы о 
детях-сиротах, инициативы дет-
ских домов и семей, воспитыва-
ющих детей-сирот, поддержка 
детей-инвалидов;

«Доступная среда»
- инициативы по оказанию 

помощи людям с ограниченными 
возможностями, созданию безба-
рьерной среды;

«По зову сердца» 
- проекты, направленные на 

развитие благотворительности;

«Организация 
молодежного досуга» 
- инициативы и проекты по 

организации работы с детьми 
и молодежью; кружки, секции и 
прочие проекты внеклассного об-
разования;

«Спорт для всех» 
- инициативы по развитию 

физкультуры и спорта; пропаган-
да здорового образа жизни;

«Открываем 
Подмосковье» 
- проекты, направленные на 

развитие туризма и популяриза-
цию активного отдыха, зон отды-
ха и памятников истории, культу-
ры Подмосковья;

«Патриотическое вос-
питание молодежи» 

- проекты в сфере патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения;

«Экология 
родного края» 
- инициативы и проекты, на-

правленные на улучшение эко-
логической ситуации в Подмо-
сковье.

Участникам конкурса

В конкурсе могут принимать 
участие государственные и муни-
ципальные учреждения, культур-
ные и образовательные центры 
и другие организации культуры, 
органы территориального обще-
ственного самоуправления, бла-
готворительные организации, 
другие организации, а также фи-
зические лица, достигшие 18 лет.

С Положением о конкурсе, 
содержанием заявки и требова-
ниями к проектам можно ознако-
миться на сайте www.mosreg.ru/
konkurs.

Отборочный тур будет про-
ходить с 1 сентября по 1 октября 
2013 года.

4 ноября 2013 года - награж-
дение победителей.

Телефон для справок: 8 (498) 
602-09-17.

Заявка на соискание пре-
мии представляется по почте: 
143407, Московская область, 
г.Красногорск-7, бульвар Строи-
телей, д. 1 и/или по электронной 
почте: konkurs@mosreg.ru.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Ежегодные премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» присуждаются за реализованные проекты 

по 3 направлениям в 18 номинациях

Дорогие друзья!
Реализация программы «Наше Подмосковье: приоритеты раз-

вития» требует слаженной работы органов власти и гражданского 
общества. Для объединения наших усилий мы объявляем конкурс 
общественно значимых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Под-
московья, принять участие в конкурсе и своим примером показать, 
что благополучие региона, в котором мы живем, зависит от нас самих!

Врио Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёв

Премии состоят из денежного вознаграждения и диплома.
В каждой из 18 номинаций предусмотрено не более 20 первых, 

40 вторых и 56 третьих премий.

прозрачных заборов, чтобы 
люди видели все, что стро-
ится. Это заставит строи-
телей повысить культуру 
строительства, а значит, ка-
чество, а горожанам позво-
лит не беспокоиться о том, 
что за забором происходит 
что-то страшное.

 
Деньги должны 
быть с головой
Подводя итоги совета, 

Андрей Воробьёв сказал: 
«Главные темы сегодня - 
это исполнение указов пре-
зидента и тех программ, 
которые мы заявили к ис-
полнению. Зарплаты бюд-
жетников, учителя, врачи, 
работники культуры, раз-
витие социальной инфра-
структуры, социальные уч-
реждения, дома культуры, 
школы - все это является 
крайне важной работой, 
нашим приоритетом. Мы 
должны заниматься умной 

социальной политикой. Это 
значит - рациональной.

Мы отправляем огром-
ные средства на социаль-
ные нужды, и никто не за-
прещает тратить деньги с 
умом. Каждый год 250 000 
человек, включая 30 000 
малышей, приезжают к нам 
в регион. Соответственно 
увеличивается нагрузка, и 
заработные платы мы тоже 
должны повышать. В реги-
оне тратится 120 млрд на 
образование, однако денег 
все равно не хватает. При 
этом надо повышать оплату 
труда не только воспита-
телям, но и поощрять эф-
фективных руководителей. 
Предлагаю разрешить со-
вмещать функции директо-
ров, к примеру, с бухгалте-
рией. Люди будут получать 
больше денег, а мы полу-
чим экономию. В Москве 
такая практика проводится. 
Мы должны смотреть на бо-
лее успешного соседа».

Кроме самого заседания, врио губернатора, как 
всегда, познакомился с жизнью города, встретился с 
простыми коломенцами, чтобы быть в курсе нынеш-
них, сиюминутных проблем жителей, прошелся по 
одному из популярных и красивейших туристических 
центров Подмосковья.

Сначала для врио губернатора области и глав 
районов организовали экскурсию по Коломне. На жи-
вописном берегу Оки собравшимся показали истори-
ческую реконструкцию, как русские богатыри гоняли 
иноземных захватчиков. Затем глава региона осмо-
трел городской пляж с высокого обрыва и сказал: 
«Бедновато». На что глава Коломны Валерий Шува-
лов поспешил заверить, что все будет обустроено в 
ближайшее время.

Затем Андрей Воробьёв отправился сажать де-
рево в городском сквере. Ему услужливо вынули са-
женец рябинки из горшка, но Андрей Юрьевич заста-
вил все вернуть на исходную: «Сажать - так сажать 
все самому». Надо заметить, сделал он это очень 
профессионально. Посадка заняла меньше минуты, 
и было приятно стоять и смотреть, как руководитель 
региона машет лопатой. И полил саженец правильно 
- не под корень, а вокруг. А вот у Валерия Шувалова 
дела как-то не клеились: куда-то делась земля, чтобы 
засыпать лунку.

В местном мемориальном парке глава области 
возложил цветы к Вечному огню и отправился на экс-
курсию в Коломенский кремль. Но экскурсия его мало 
интересовала, так как он видел все это буквально не-
сколько дней назад, когда приезжал сюда на празд-
нование дня города. Поэтому он отвел в сторону Шу-
валова и настоятельно просил главу самого чистого 
города Подмосковья помочь привести в порядок Сер-
гиев Посад накануне торжеств, посвященных 700-ле-
тию со дня рождения Сергия Радонежского.

А на демонстрационной площадке г-н Воробьёва 
явно заинтересовали новые пластиковые контейне-
ры для раздельного сбора мусора. Обслуживаются 
они предельно просто: снимается крышка, под ней 
к металлическому каркасу прикреплен большой по-
лиэтиленовый пакет. Вся эта конструкция за крючок 
цепляется к манипулятору и грузится в мусоровоз.

- Это наши? - спросил глава региона.
Наше производство, подольское, точно неизвест-

но, сколько стоит, но недорого, ответили ему.
- Петрович, что думаешь? - спросил Воробьев од-

ного из глав муниципалитетов.
- По крайней мере красиво.
Главы районов сошлись в одном, что установить 

такие контейнеры на местах важно и нужно. Пробле-
ма в том, чтобы люди были готовы к тому, что у них 
дома появится четыре мусорных ведра.

Но главное, как говорится, начать. А люди под-
тянутся.

Алексей ЛАЗАРЕВ
Материал газеты 

«Московский комсомолец» - «Московия» 
13 июня 2013 года № 121

Между тем
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- Александр Викторович, расска-
жите подробнее о движении «Народ-
ный фронт «За Россию», каковы его 
главные цели и задачи?

- Как известно, больше года назад в 
России создан Общероссийский народ-
ный фронт. Это объединение и граждан, 
и различных общественных организаций, 
политических партий, общественных 
движений, которые выразили в свое вре-
мя поддержку Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу 
Путину. И сорганизовались для того, что-
бы поддержать его инициативы, проекты 
и те задачи, которые он обозначил как 
лидер, как руководитель нашей страны. 
Практически сразу после выборов было 
заявлено, что Народный фронт не дол-
жен быть исключительно предвыборным 
проектом, он должен перерасти в серьез-
ное общественное движение, которое 
и дальше будет решать те задачи, ради 
которых это движение задумывалось. 
Фактически сейчас состоялось то самое 
учредительное собрание, которое опре-
делило статус Народного фронта. Это 
статус некоммерческой народной орга-
низации, общероссийского народного 
движения. Немного поменялось назва-
ние, теперь это «Народный фронт «За 
Россию», но осталось и общеизвестное 
название - «Общероссийский народный 
фронт». А структура, по сути, осталась 
той же. Это объединение различных 
структур, прежде всего, общественных, 
своеобразный фундамент гражданского 
общества. Это не политическая партия. 
Не зря на учредительном съезде употре-
блялось такое понятие, как надпартий-
ное движение. Это правильно и, на мой 
взгляд, необходимо нашим гражданам. 

Безусловно, главная и основная цель 
движения - это процветание нашей стра-
ны, содействие объединению граждан, 
солидарности, содействие в реализации 
общественных инициатив и проектов. 

Если же говорить о более конкрет-
ных задачах, которые призван решать 
«Народный фронт «За Россию», то 
первое - это поддержка конструктивных 
инициатив и общественных проектов. 
Тех проектов, которые предлагают сами 
граждане, и в тех сферах, которые они 
считают наиболее важными. Это факти-
ческое включение граждан в ту работу, 
которую сейчас проводит и Президент, 
и Правительство, в работу, связанную с 
планированием развития страны. 

И третья задача, на мой взгляд, са-
мая важная и самая ключевая. Это об-
щественный контроль и мониторинг тех 
поручений, которые дает Президент, тех 
законов, которые принимает Государ-
ственная Дума, тех законов и программ, 
которые принимаются на всех уровнях 
власти: на федеральном, региональном 
и муниципальном. Безусловно, такой 
общественный мониторинг - это то, чего 
нам сейчас очень не хватает, без чего 
невозможно говорить о настоящем граж-

данском обществе в нашей стране. 

- То есть это площадка для граж-
дан и общественных движений, где 
они могли бы участвовать в поли-
тической и неполитической жизни 
страны, осуществляя контроль за 
продвижением важных инициатив? 

- Совершенно верно. И здесь очень 
важно, чтобы и у граждан, и у обще-
ственных объединений были для этого 
реальные инструменты. Не зря на учре-
дительном съезде говорилось о том, что 
благодаря Народному фронту у каждого 
гражданина страны, у каждого обще-
ственного объединения должна быть воз-
можность дойти до Президента со своей 
инициативой. Народный фронт дает эту 
возможность. 

- Понятно, что учредительный 
съезд - необходимое, но достаточно 
формальное мероприятие, и вся ос-
новная работа еще впереди. Вы как 
соучредитель этого общественно-
го движения какие реальные обще-
ственные инструменты видите в 
плане реализации намеченного? 

- Во-первых, общественный фронт 
имеет теперь статус общественного дви-
жения. Это означает, что у него будет 
определенная структура как на феде-
ральном уровне, так и на уровне реги-
онов. На учредительном съезде было 
принято решение, что во всех регионах 
России создаются региональные отде-
ления, они же, в свою очередь, создадут 
местные отделения. Соответственно, в 
каждом крупном муниципалитете, а я 
думаю, даже в небольших населенных 
пунктах будет возможность создать свои 
отделения Народного фронта, которые 
могут по этой структуре взаимодейство-
вать в том числе и с федеральным цен-
тром. Этот механизм будет реализован 
уже до конца года. 

Второй инструмент, который про-
писан в уставе общественного движе-
ния, заключается в том, что по решению 
центрального штаба будут создаваться 
центры общественного мониторинга, ко-
торые будут непрерывно осуществлять 
мониторинг в наиболее важных сферах 
жизни нашего общества и государства: в 
сфере образования, культуры, здравоох-
ранения, социальной защиты населения, 
безопасности, развития предпринима-
тельства. Эти центры позволят представ-
лять реальную ситуацию с точки зрения 
общества. Не с точки зрения чиновников, 
а именно с точки зрения обычных граж-
дан.

- Не секрет, что независимые ин-
ституты, исследующие обществен-

ное мнение, не так уж и независимы. 
Будет ли здесь гарантия независи-
мого взгляда со стороны, абсолют-
но независимого вывода?

- К этому надо стремиться. И, безу-
словно, важен тот плюрализм, который 
лежит в основе движения. Когда совер-
шенно различные политические партии, 
общественные движения, которые, ска-
жем так, в быту, может, и не ладят, объе-
диняет Народный фронт для реализации 
общих целей. Как раз эта система сдер-
жек и противовесов будет способство-
вать большей объективности. Думаю, 
что Народный фронт сможет эту задачу 
решать. И опять-таки, это хорошая воз-
можность продвигать свой местный про-
ект до федерального уровня, получать 
поддержку и его реализовывать. 

Мы должны понимать еще одно от-
личие созданного движения от полити-
ческой партии. Здесь нет никаких идео-
логических ограничений. Любой проект, 
который представляет интерес для опре-
деленного сообщества, независимо от 
окраса - красного, зеленого и так далее 
- будет получать поддержку. 

- Что касается состава учреди-
телей. 480 человек для России не так 
много и сопоставимо с количеством 
депутатов нижней законодательной 
палаты. Я так понимаю, что это не-
однородный состав, никто здесь не 
доминирует.

- Состав действительно неоднород-
ный. Были представлены, как я увидел, и 
социальные, и профессиональные круги, 
рабочие и предприниматели, спортсме-
ны и учителя, люди с ограниченными 
физическими возможностями, предста-
вители региональных, муниципальных 
властей. То есть практически все слои 
нашего общества. И хочу отметить, что 
в числе наиболее авторитетных участ-
ников учредительного съезда был руко-
водитель Подмосковья Андрей Юрьевич 
Воробьёв.

- Очевидно, что движение пред-
ставляет полноценный срез всего 
нашего общества. И все-таки где 
гарантия, что мнение обществен-
ного движения будет услышано на 
федеральном уровне, на уровне Пра-
вительства и Президента?

- Во-первых, не надо забывать, что 
идея Народного фронта принадлежит 
Президенту, а во-вторых, на учредитель-
ном съезде именно Владимир Путин 
был избран лидером нового общерос-
сийского движения. Как только учреди-
тели предложили его кандидатуру, все 
проголосовали единогласно. Это и есть 
гарантия того, что с помощью ОНФ про-

екты можно будет доводить до высшего 
руководства нашей страны. 

Что еще важно. Буквально на сле-
дующий день, выступая перед губерна-
торами, которые проходили совместное 
обучение в одном из вузов Москвы, Пре-
зидент нашей страны поставил четкую за-
дачу: все руководители регионов должны 
эффективно взаимодействовать с ОНФ, 
регулярно проводить встречи с актива-
ми, оказывать поддержку тем проектам, 
которые ОНФ предлагает. Фактически, 
это и есть база для того, чтобы именно 
нужные, необходимые стране инициати-
вы продвигались и реализовывались. 

- В России существует большое 
количество общественных объеди-
нений и организаций. В чем принци-
пиальное отличие движения «Народ-
ный фронт «За Россию» от схожих 
структур и организаций, которые 
существуют сейчас на политиче-
ском поле России?

- Я считаю, что его главное отличие, 
оно же и преимущество, заключается в 
том, что движение сформировано из раз-
личных общественных сил. Когда я ком-
ментировал в социальных сетях новость 
об учредительном съезде, я как раз пи-
сал, что именно у ОНФ, если государство 
не будет перебарщивать со своим кон-
тролем и влиянием на эту структуру, есть 
все шансы стать системообразующим 
элементом в российском гражданском 
обществе. Потому что наши некоммер-
ческие организации, которые действи-
тельно решают важные для общества 
вопросы, только-только зарождаются. К 
сожалению, у нас нет пока системы под-
держки таких некоммерческих структур. 
Народный фронт как раз и будет такой 
поддержкой. Это и есть его главное от-
личие от других подобных организаций. 

- Если посмотреть на год с мо-
мента образования Народного фрон-
та, вливались ли в него организации, 
увеличивалось ли его представи-
тельство в регионах? Шло ли раз-
витие движения в сторону увеличе-
ния?

- Сегодня в ОНФ представлены 
структуры объединений и организаций 
уже из всех регионов России. Причем со-
вершенно разного уровня, начиная от ре-
гиональных общественных организаций, 
заканчивая профсоюзами на небольших 
предприятиях. Представительство очень 
серьезное, это десятки тысяч человек, 
которые уже практически готовы рабо-
тать, решать те задачи, которые пропи-
саны в уставе. 

- Что дает любой организации 

Народный фронт  Главной темой программы 
Одинцовского телевидения «Об 
этом стоит узнать» с Петром 
Гороховым стал учредительный 
съезд движения «Народный 
фронт «За Россию», который 
проходил 11 и 12 июня. В про-
грамме принял участие депутат 
Совета депутатов Одинцовского 
района, председатель Обще-
ственной палаты нашего райо-
на, проректор по инновацион-
ному развитию Одинцовского 
гуманитарного института, один 
из учредителей этого Всерос-
сийского общественного движе-
ния Александр КРУТИКОВ. 
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участие в Народном фрон-
те? Какие преимущества, по-
чему так много желающих в 
него вступить, почему так 
активно идет этот про-
цесс?

- Если хотите, то ОНФ - это 
большая социальная сеть, но 
только живая. Безусловно, в 
дальнейшем будет развиваться 
и представительство в интер-
нете. Любая социальная орга-
низация нуждается в социаль-
ном партнерстве, социальном 
капитале, в сотрудничестве с 
более крупными структурами. 
Народный фронт дает такую 
возможность. Кроме того, даже 
у самой маленькой организации 
есть масштабные планы и ам-
биции местного, регионального, 
а у некоторых и федерального 
масштаба. ОНФ - это реальная 
возможность их реализовать. 

- Каждая политическая 
партия в конечном итоге 
декларирует движение к про-
цветанию России. Произо-
шло ли за этот год сближе-
ние платформ организаций и 
позиций частных лиц?

- Сближение происходит, 
когда этого желают все стороны. 
Мы же сейчас наблюдаем, что, 
например, системная оппози-
ция, которая есть в стране, пока 
с опаской смотрит на Народный 
фронт, считая его политическим 
проектом конкретной политиче-
ской силы. На учредительном 
съезде говорилось и о том, что 
даже самым ярым оппозицио-
нерам, если они поддерживают 
цели и задачи Народного фрон-
та, никто не будет запрещать 
вступать в него. Естественно, 
при условии, что их деятель-
ность будет направлена на 
уставные цели этой организа-
ции.  

- Представители обще-
ственных организаций, ко-
торые не являются членами 
ОНФ, хотя бы в качестве на-
блюдателей принимали уча-
стие в работе учредитель-
ного съезда?

- Да, и в большом коли-
честве. Это было широкое 
представительство различных 
политических интересов, обще-
ственных сил. Высказывались 
различные точки зрения, зву-

чали разные комментарии. Это 
можно расценить, как попытку 
Президента РФ создать площад-
ку для нормального диалога, в 
том числе и с оппозицией.

- Логично предположить, 
что другие партии смотрят 
на Народный фронт, как на 
своих политических против-
ников или конкурентов на по-
литическом поле. 

- Я внимательно читаю ком-
ментарии, причем не только 
больших политиков, но и отдель-
ных граждан, которые настрое-
ны оппозиционно. Реакция не-
однозначная. С одной стороны, 
все ожидали, что после выборов 
в Госдуму произойдет опреде-
ленный спад активности и этот 
проект станет кулуарным, о ко-
тором вспомнят перед очеред-
ными выборами. Думающие так, 
сильно ошиблись. Другая точка 
зрения - через некоторое время 
ОНФ непременно станет поли-
тической партией. В уставе На-
родного фронта, том документе, 
который составляет основу этой 
организации, четко прописано, 
что это не партийный проект. Да, 
он приглашает все политические 
силы к диалогу, но сам таковой 
силой не является. 

- Если немного абстра-
гироваться от федерально-
го уровня и спуститься на 
уровень нашего района, пред-
ставлен ли НФ в Одинцов-
ском муниципальном районе? 

- После того как будет сфор-
мировано региональное отделе-
ние Московской области, у нас 
в районе в самое ближайшее 
время появится свое местное 
отделение. Я ожидаю, что до 
конца года все организационные 
вопросы будут решены. 

- Что касается членства 
в «Народном фронте «За Рос-
сию», я уверен, что доста-
точное количество сторон-
ников у него уже есть. Кто, 
по вашему мнению, в нашем 
районе сможет присоеди-
ниться к НФ? 

- Очень важный момент за-
ключается в том, что по реше-
нию съезда в ОНФ нет членства 
как такового, членства, которое 
предполагает членские взносы, 
особенную процедуру и так да-

лее. Предусмотрена процедура 
участия в движении. Участни-
ком фронта может быть любой 
человек старше 18 лет, который 
разделяет цели и задачи ОНФ. 
Это единственное условие. То 
есть участие носит заявитель-
ный характер. На сегодняшний 
день готовится к открытию спе-
циальный раздел на сайте ОНФ, 
где можно зарегистрироваться 
и стать участником еще до того, 
как в Одинцовском районе будет 
создано местное отделение. 

- Еще один вопрос, кото-
рый наверняка возникнет у 
многих, - это финансирова-
ние такой огромной струк-
туры. Понятно, что за-
траты потребуются, и не 
маленькие, членские взносы 
не предусмотрены, за счет 
чего ОНФ будет финансиро-
ваться?

- Финансирование идет за 
счет добровольных взносов, по-
жертвований от граждан, юри-
дических лиц, предпринимате-
лей. Так финансируется любая 
некоммерческая структура или 
общественная организация. Мы 
понимаем, что если некоммер-
ческая организация старается 
зарабатывать, то она превраща-
ется в коммерческую структуру, 
забывая о своей миссии. То есть 
не проблемы решает, а ищет 
спонсоров. Здесь за счет того, 

что это структура федеральная, 
не какая-то там выдуманная 
однодневка, к ней есть доверие, 
потому что ее лидером является 
Президент страны, поэтому в ча-
сти поддержки проблем быть не 
должно. Но бюджетное финан-
сирование не предусмотрено. 
Хотя мы должны понимать, что 
у государства есть механизмы 
поддержки некоммерческих ор-
ганизаций. Они были созданы 
задолго до учреждения Народ-
ного фронта, это поддержка 
имущественная, финансовая и 
информационная, поддержка 
при подготовке и переподго-
товке кадров некоммерческих 
организаций. Все эти механиз-
мы зафиксированы в законе о 
некоммерческих организациях. 
ОНФ как такая организация мо-
жет ими пользоваться наравне с 
другими общественными струк-
турами. 

- Местное Одинцовское 
отделение будет создано не 
завтра. Нужно ли ждать до 
конца года или можно со сво-
ими идеями, а я уверен, что у 
многих они есть, куда-то об-
ратиться уже сейчас? 

- Как я уже сказал, создан 
сайт ОНФ, там есть все контакты 
и координаты. Есть возможность 
те инициативы и предложения 
наших общественных органи-
заций, которые они собирают-

ся вносить в рамках Народного 
фронта, подать в Общественную 
палату Одинцовского района.

- Может ли Обществен-
ная палата или, например, 
Одинцовский гуманитарный 
институт влиться в На-
родный фронт, есть ли для 
таких структур эта возмож-
ность?   

- Общественная палата - 
не юридическое лицо, влиться 
в состав НФ мы можем как от-
дельные физические лица. А 
вот ОГИ как некоммерческая 
организация не только может, но 
и должен влиться в Народный 
фронт. Наш вуз разрабатывает 
множество проектов, которые 
ориентированы, в том числе, на 
решение социальных вопросов 
Одинцовского района. Уверен, 
что Народный фронт поможет 
нам в этой деятельности. А ин-
ститут, в свою очередь, поможет 
ОНФ в решении его уставных за-
дач.  

- Значит ли, что Народ-
ный фронт нужно восприни-
мать как некую юридическую, 
общественную «крышу», по-
пав под которую можно полу-
чить защиту и гарантии?

- В хорошем смысле «кры-
ша» - довольно правильное 
слово, уютная, защищающая. 
Я думаю, что Общероссийский 
народный фронт как раз станет 
такой крышей для десятков, со-
тен тысяч людей, которые хотят 
быть услышанными, которые 
хотят реализовать те идеи, кото-
рые у них есть, на благо страны, 
области, на благо района.  

- ЗА РОССИЮ!
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Одинцовское отделе-
ние ЗАГС возглавит 
новый руководитель. 
О своём решении по-
кинуть пост началь-
ника Одинцовского 
управления ЗАГС На-
дежда Иосифовна Гу-
сева объявила в среду 
19 июня на районной 
оперативке. 

Надежде Иосифовне было 
вручено благодарственное 
письмо главы Одинцовского 
района за активное участие в 
общественной жизни района и 
высокий профессионализм в 
работе на посту руководителя 
Одинцовского ЗАГСа. В свою 
очередь она поблагодарила 
администрацию района, глав 
администраций поселений за 
конструктивное многолетнее со-
трудничество. Новым начальни-
ком Одинцовского  управления 
ЗАГС станет Татьяна Николаев-
на Хозова. 

Экологическую ситуацию 
в Одинцовском районе охарак-
теризовал и.о. председателя 
Комитета по охране природы 
Александр Александрович Но-
виков. В 2012 году была за-
вершена работа по оценке 
экологической безопасности 
территории района, на осно-
вании материалов которой в 
этом году планируется издание 
атласа экологической безопас-
ности территории Одинцовского 
района. Основными загрязните-
лями воздуха являются пыль, 
оксиды углерода, азота, фосфо-
ра, бензопирен, углеводороды, 
фенолы, медь, свинец и цинк. 
Все это в основном «обеспечи-
вают» выбросы от автомоби-
лей. Именно увеличение числа 
транспортных единиц становит-
ся основным фактором повы-
шения экологического риска на 
территории района. На долю 

автотранспорта приходится до 
90% от общего количества вы-
бросов веществ, загрязняющих 
атмосферу. Остро стоит вопрос 
строительства современного 
мусороперерабатывающего 
комплекса на территории рай-
она. В год на полигон ТБО в 
Часцах поступает 140 тыс. тонн 
отходов. Однако по данным 
аналитического центра химиче-
ского факультета МГУ, в целом 
качество атмосферного воздуха 
в районе в 2012 было удовлет-
ворительным. Максимальное 
содержание загрязняющих ве-
ществ было зафиксировано на 
востоке района вблизи МКАД, 
в центральной части города 
Одинцово на пересечении ули-
цы Маршала Жукова и бульва-
ра Любы Новосёловой, в городе 
Голицыно в районе поворота 
на Звенигород. В большей ча-
сти точек наблюдения была 
существенно превышена допу-
стимая концентрация пыли. В 
2012 году наиболее загрязнён-
ными водными объектами ока-
зались речки Бутынь, Вязёмка, 
Сетунька, Нара, Малодельная. 
Повышенная жёсткость воды и 
превышение нормы по содер-
жанию нитратов наблюдается 
в родниках на Красногорском 
шоссе, в деревнях Сареево, 
Матвейково, Назарьево, Ско-
ротово, Дунино, Луцино, на лы-
жероллерной трассе. Степень 
загрязнения почвенного покро-
ва по суммарному показателю 
концентрации характеризуется 
низким и средним уровнями за-
грязнения. Результаты эколого-
геохимического исследования 
показали, что загрязняющие 

вещества распределены не-
однородно. Среди основных за-
грязнителей почв тяжёлые ме-
таллы - медь, свинец, кадмий, 
цинк, никель. Что же касается 
пляжей и массово-культурного 
отдыха на территории района, 
то единственный пляж, соот-
ветствующий всем показателям 
санитарно-экологических норм, 
это пляж «Рублёво». 

Директор МУП «Служба ка-
питального строительства» Ва-
лерий Михайлович Огнерубов 
представил отчёт о строитель-
стве объектов на территории 
Одинцовского района. За 15 лет 
предприятие в качестве техни-
ческого заказчика совместно 
с проектными организациями 
построило и реконструировало 
более 100 объектов на общую 
сумму 15 млрд рублей. За 2012 
год освоено 1150,3 млн рублей 
капитальных вложений. В 2012 
году работа была сориентиро-
вана на решение проблем соци-
ального характера. Так, в про-
шедшем году «КапСтрой» вёл 
работы по сопровождению про-

ектных работ по шести детским 
садам, а также строительству 
и реконструкции учреждений 
здравоохранения. Совместно 
с Управлением образования 
были выполнены строитель-
но-монтажные работы по 49 
школьным и дошкольным уч-
реждениям на сумму более 160 
млн рублей. План на 2013 год 
был также сформирован преи-
мущественно из объектов соци-
ального назначения. Производ-
ственная программа включает 
в себя подготовку и ввод шести 
объектов: четыре детских сада, 
культурно-досуговый центр в 
Жаворонках и пожарное депо в 
Успенском. Все работы ведутся 
в соответствии с графиком. К 15 
июля должны быть завершены 
все монолитные и каменные ра-
боты. В текущем году планиру-
ется освоить силами подрядных 
организаций 1970 млрд рублей. 
За пять месяцев уже освоено 
875 млн рублей. Сейчас идёт 
активная работа по проектиро-
ванию и строительству очист-
ных сооружений на 30 тыс. ку-

бов вблизи села Лайково. 
Директор государствен-

ного учреждения Московской 
области «Одинцовский центр 
занятости населения» Татьяна 
Витальевна Пульянович про-
информировала собравшихся о 
работе центра. В сферу его де-
ятельности входит территория 
Одинцовского района, город-
ского округа Звенигород и ЗАТО 
Власиха. В 2012 году и первом 
полугодии 2013 года критиче-
ских ситуаций на рынке труда 
не случилось. Уровень безра-
ботицы на 1 января 2013 года 
составил 0,12% против 0,2% 
на начало 2012 года. Сохраня-
ется тенденция снижения уров-
ня безработицы. На июнь 2013 
года регистрируемая безрабо-
тица составляет 0,1% - самый 
низкий показатель по Москов-
ской области. За пять месяцев 
2013 года в Одинцовский центр 
занятости населения обратился 
851 человек. Трудоустройство 
составило 83%. На 19 июня 
текущего года признаны безра-
ботными 219 человек. Макси-
мальное пособие по безработи-
це - 4900 рублей, минимальное 
- 850 рублей. В 2012 году была 
реализована программа до-
полнительных мероприятий по 
содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, много-
детных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инва-
лидов. На специально обору-
дованные рабочие места было 
трудоустроено восемь человек, 
в том числе шесть инвалидов. В 
текущем году четыре инвалида 
трудоустроены в городе Звени-
город. 

О чём говорят 
на районной оперативке

Ознакомительный визит на-
чался с Дежурной части Управ-
ления. Начальник этого подраз-
деления майор полиции Павел 
Михайлович Павельев пред-
ставил гостям работу опера-
тивных дежурных, техническую 
оснащенность Дежурной части, 
систему позиционирования на-
рядов и маршрутов «Глонасс», 
позволяющую проводить мони-
торинг передвижения нарядов 
на обслуживаемой территории. 
В продолжение экскурсии го-
стей ознакомили с комплексной 
автоматизированной инфор-
мационно-аналитической си-
стемой «Безопасный город», с 
применением новейших техни-
ческих систем в охране обще-
ственного порядка и борьбе с 

преступностью.
Продолжился официаль-

ный визит в Больших Вязёмах 
в здании ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское». Гостям 
показали систему мониторин-
га транспортных средств. На 
монитор была выведена часть 
интерактивной карты Одинцов-
ского района, по которой можно 
в режиме реального времени 
отследить все экипажи на трас-
сах района.

Гости заинтересовались 
методикой принятия экзаме-
нов у водителей: она открыта 
и прозрачна, действия экзаме-
нующегося записываются на 
видео, которое транслируется 
для просмотра не только со-
трудникам в здание ГИБДД, но 
и доступно тем, кто дожидается 
своей очереди на сдачу экзаме-
на по вождению. Словом, все 
увиденное в этот день пред-

ставителями центральноевро-
пейского государства вполне 
соответствовало европейским 
стандартам.

Гости осмотрели мини-му-
зей одинцовской дорожной по-
лиции, пообещав пополнить его 
коллекцию головным убором 
чешского полицейского.

И сердечно поблагодарили 
«пана Воробьева» за органи-
зацию приема. Начальник МУ 
МВД России «Одинцовское» 
полковник полиции Михаил Во-
робьев пожелал гостям скорей-
шей нормализации погоды и 
возвращения жизни в нормаль-
ное русло - визит проходил как 
раз в то время, когда на Чехию 
обрушились мощные ливни, вы-
звавшие наводнение.

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА,
пресс-служба МУ МВД 
России «Одинцовское»

Коллекция мини-музея Одинцовской ГИБДД 
пополнится фуражкой чешского полицейского
Межмуниципальное Управление МВД России «Одинцовское» с официальным 
визитом посетила делегация Комитета по безопасности Палаты депутатов 
Парламента Чешской Республики.
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Стало уже традицией вручать ди-
пломы выпускникам нашего института 
15 июня - в день рождения основателя 
ОГИ, его президента и главы Одинцов-
ского района Александра Георгиевича 
Гладышева. 

Праздник удался на славу - поздрав-
ления, цветы и подарки… В учреждения, 
коммерческие и производственные фир-
мы, организации района вливается но-
вое молодое и прогрессивное поколение.

В этом году свои заветные дипломы 
о высшем образовании получили свыше 
300 выпускников очной формы обуче-
ния. Впервые выпускались бакалавры, 
проучившиеся по новой Болонской 
системе четыре года. 

Выпускники прошли се-
рьезную практику в организа-
циях, коммерческих фирмах, 
банках, министерствах и ве-
домствах. По данным дека-
натов, около 70% выпускни-
ков уже имеют постоянное 
место работы, остальные 
приглашены работодателя-
ми не только Одинцовского 
района, но и Москвы, Москов-
ской области. Многие продолжат 
обучение в магистратуре, а некото-
рые уже готовы поступать в аспирантуру 
и заниматься наукой. 

Алексей Бакулев - выпускник эко-
номического факультета ОГИ:

- Мы пришли неуверенными в себе 
школьниками; годы учебы и возможность 
попробовать себя в науке, специальные 
семинары по развитию личности, кото-
рые оплачивал институт, общественная 
работа - все это позволило расширить 
кругозор, подтвердить выбор специаль-
ности, приобрести новые организатор-
ские навыки, умение общаться. Наш 
ОГИ дал нам очень много, прежде всего 
- отличную профессию. Никогда мы не 
жалели, что выбрали именно этот ин-
ститут. Огромное спасибо всем нашим 
профессорам, сотрудникам института 
- всем, кто создал в ОГИ атмосферу ака-
демической учебы и творчества, всем, 
кто относился к нам эти годы с заинте-
ресованностью и уважением. Спасибо 
нашим родителям, которые разделяли 

наши успехи и поддерживали в неуда-
чах. Спасибо всем, кто верил в нас. По-
стараемся это доверие оправдать на 
100 процентов!

Как быстро пролетают студенческие 
годы. Кажется, что наши выпускники 
только что пришли абитуриентами, и вот 
уже - дипломированные специалисты. 
За годы учебы в нашем вузе выпускники 
получили не только знания, которыми с 
ними щедро делились преподаватели, 
но и приобрели верных друзей, прояви-
ли себя в науке и творчестве.

От всего сердца поздравили выпуск-
ников ректор ОГИ С.И. Карпова, деканы 
факультетов.

Салютуя родному вузу, вверх летят 
традиционные выпускные шапочки… 

С праздником, дорогие выпускники, 
светлой дороги и счастья в жизни! 

Татьяна МИРОНЕНКО

Прощай, ОГИ, здравствуй, 
новая взрослая жизнь!

В ОГИ 
состоялся 

очередной выпуск 
студентов дневной 

формы 
обучения. 
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественных связей Новости ОГИ  

Учителем надо родиться - это аксиома. 
Но стать учителем иностранного языка - 
это пройти нелегкий путь от любви к слову 
(родному или иностранному) до постижения 
громадного количества предметов, изучения 
иностранного языка, который становится 
еще одним родным… Путь этот долгий, дли-
ною в целую жизнь, и конца у него, как пра-
вило, нет. А вот начало есть - в институтской 
аудитории, где будущего профессионала ле-
пят и шлифуют. Как это происходит в ОГИ?

Сегодня мы отвечаем на вопросы о 
филологическом факультете Одинцовского 
гуманитарного института. 

Какие направления обучения суще-
ствуют на филологическом факульте-
те?

На нашем факультете несколько на-
правлений обучения:

050100 «Педагогическое образование» 
профиль «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Формы обучения: 
очная (один иностранный язык) - 4 года; 
очная (два иностранных языка) - 5 лет; 
очно-заочная (один иностранный язык) 

- 4 года.
Какие вступительные испытания 

необходимо пройти для поступления 

Виртуальная
Приглашает филологический факультет ОГИ

Елена Васильевна БЕЛИК - 
декан филологического факультета

На филологическом факультете состо-
ялось очередное важное и торжественное 
событие - студенты получили свидетельства 
об окончании Школы вожатых.

После очередной сессии в ОГИ у сту-
дентов появляется возможность не только 
отдохнуть. Кто-то продолжает рабочую прак-
тику на предприятиях и в частных компани-
ях, а некоторые готовы попробовать себя в 
роли вожатых. Но это не просто вожатые! 

Они умеют общаться на иностранных 
языках, знают, как, развлекая детей, можно 
научить их многому интересному и важно-
му. Ребята усердно осваивали эту практику 
не один месяц, и в результате летом они 
поедут работать вожатыми в международ-
ный детско-юношеский лагерь в Греции 

(Ситония, Халкидики). Студентов ОГИ при-
гласили туда представители туристической 
компании и сами организаторы лагеря. Су-
ществует он уже много лет, славится своими 
развлекательными путешествиями и спор-
тивными соревнованиями. Наши студенты 
все это прекрасно могут организовать, а 
еще - научат петь песни, танцевать и дадут 
уроки актерского мастерства.

В качестве вожатых поедут не только 
студенты филфака, но и студенты других 
факультетов - юриспруденции, экономики, 
психологии.

Пожелаем ребятам с пользой приме-
нить свои знания, стать настоящими стар-
шими товарищами для детей из разных 
стран.

Международный лагерь 
ждёт наших студентов
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Одинцовского гуманитарного института

на филологический факуль-
тет?

Вступительные экзамены:
• обществознание (ЕГЭ);
• английский язык (ЕГЭ);
• русский язык (ЕГЭ).

Можно ли получить про-
фессию специалиста по до-
школьному образованию?

Можно. На факультете ве-
дется обучение по профилю 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ».

Форма обучения очно-заоч-
ная, срок обучения - 3 года.

Вступительные экзамены:
• обществознание (ЕГЭ);
• биология  (ЕГЭ);
• русский язык (ЕГЭ).

Мечтаю стать перевод-
чиком. Есть ли такая специ-
ализация на вашем факуль-
тете?

В ОГИ студенты разных спе-
циальностей и любые дипломи-
рованные специалисты могут 
пройти обучение дополнитель-
ной квалификации «ПЕРЕВОД-
ЧИК в сфере профессиональной 
коммуникации».

Формы обучения: очно-заоч-
ная - 3 года, очно-заочная - 1,5 
года (на базе лингвистического 
образования).

Если вы хотите получить 
иностранный язык в качестве 
дополнительного образования, 
то милости просим: лингвисти-
ческий центр «Полиглот» фило-
логического факультета предла-
гает различные языковые курсы 
и программы:

английский язык для до-
школьников и младших школь-
ников;

английский язык для школь-
ников с различными уровнями 
владения языком;

английский язык для сда-
чи международных экзаменов 
(TOEFL, FCE);

английский язык для абиту-
риентов; 

основы делового английско-
го языка (BusinessEnglish);

английский язык для менед-
жеров;

английский язык для эконо-
мистов;

английский язык для юри-
стов;

английский язык (разговор-
ный) для туристов;

английский язык для офиса 
(для секретарей-референтов и 
т.д.);

английская грамматика 
(GrammarinUse);

фонетический курс англий-
ского языка (постановка произ-
ношения);

французский язык;
немецкий язык;
испанский язык;
итальянский язык;
русский язык для иностран-

цев.

Закончив филологиче-
ский факультет ОГИ, где 
можно реализовать получен-
ные знания?

Профессионалы в области 
иностранных языков очень вос-
требованы на современном рын-
ке труда в условиях постоянных 
международных контактов, по-
этому проблемы с трудоустрой-
ством у наших выпускников (так 
же, как и у всех наших студен-
тов) не возникает. 

Профессиональное изуче-
ние иностранных языков откры-

вает огромные возможности: 
широкий спектр препода-

вательской деятельности (от 
детского сада до вуза, корпора-
тивное обучение, обучение ино-
странцев и т.д.);

переводческая деятель-
ность (как в своей стране, так и 
за рубежом); 

специалисты по связям с 
общественностью (PR); 

редакторы иностранной ли-
тературы, интернет-сайтов; 

корректоры; 
секретари-референты.

Какие условия созданы 
для студентов, изучающих 
иностранный язык?

На факультете есть различ-
ные дополнительные образова-
тельные программы и проекты, 
помогающие студентам пре-
одолеть языковой барьер и при-
обрести уверенность и навыки 
свободного владения иностран-
ными языками. Все студенты 
нашего факультета имеют воз-
можность работы в современ-
ных лингафонных кабинетах, до-

ступ к огромному библиотечному 
фонду и свободный выход в Ин-
тернет, что является идеальным 
условием для обучения. На фа-
культете царит дружелюбная и в 
то же время серьезная образо-
вательная атмосфера, которая 
создаётся не только за счёт гра-
мотно организованного процесса 
обучения, но и за счёт дополни-
тельных проектов факультета: 

• Студенческий англий-
ский клуб “Talk to Me”

• Учебно-методический 
центр «Иностранные языки: 
школа-ВУЗ»

• Международный проект 
по установлению сотрудниче-
ства между вузами “International 
Contacts”

• Лингвистический центр 
«Полиглот»

• Специальный проект 
по подготовке переводчиков для 
Олимпийских игр в Сочи-2014 

Профессорско-преподава-
тельский состав филологиче-
ского факультета представлен 
высококвалифицированными 
учеными-теоретиками и практи-
ками, имеющими большой опыт 
работы в ведущих вузах России, 
США, Великобритании, Герма-
нии и применяющими совре-
менные технологии в процессе 
обучения. 

справочная ОГИ

Вы стали специалистами-профессионала-
ми. За годы учебы в нашем вузе вы приобрели 
не только знания, которыми с вами щедро дели-
лись наши преподаватели, но и верных друзей, 
проявили себя в науке, творчестве, обществен-
ной деятельности.

Уважение и признательность родному ин-
ституту, верность его традициям и достижени-
ям, желание видеть свое учебное заведение в 
числе самых престижных вузов страны тради-
ционно объединяют выпускников ОГИ - как ны-
нешних, так и получивших дипломы несколько 
лет назад. Чувство гордости за свою принад-
лежность к корпорации выпускников Одинцов-
ского гуманитарного имеет реальную основу.

ОГИ - это один из лидеров высшего обра-
зования Москвы и Московской области, активно 
участвующий в процессе формирования интел-
лектуальной среды нашей страны, определяю-
щий пути развития нашего района.

Выпускники нашего института успешно ра-
ботают в крупных российских компаниях, бан-
ках и фирмах, являются государственными слу-
жащими, исполняют высокую миссию охраны 
правопорядка и закона в органах МВД, прокура-
туры, следственном комитете; активно трудят-
ся в министерствах и ведомствах, подтверждая 
высокое качество и фундаментальность зна-
ний, полученных в ОГИ. 

Нам есть чем гордиться, но еще мы забо-
тимся о том, чтобы процесс подготовки будущих 
поколений высококвалифицированных специа-
листов - выпускников Одинцовского гуманитар-
ного института - не прерывался.

В этом году мы планируем создать «Клуб 
выпускников ОГИ», главная цель которого - все-
сторонняя поддержка института и его выпускни-
ков. Что имеется в виду? Это содействие вы-
пускникам в повышении их профессиональной 
квалификации и переподготовке, восстанов-

ление связей между выпускниками и помощь 
институту в организации взаимодействия с 
российскими и иностранными партнерами в на-
учно-технической, деловой и культурной сфе-
рах, а также многое-многое другое. Наш Клуб 
планирует формировать и постоянно обновлять 
базу данных о выпускниках института и местах 
их работы, проводить встречи выпускников.

Сегодня вы получили свои дипломы о пер-
вом высшем образовании, но жизнь не стоит на 
месте, и кто-то из вас обязательно вернется в 
ОГИ получать второе высшее, закончить маги-
стратуру, а затем аспирантуру. Двери родного 
института открыты для вас!

Мы не говорим вам - учеба закончилось, 
прощайте! 

Мы говорим - ДО СВИДАНИЯ, дорогие 
наши выпускники!

Ректорат Одинцовского 
гуманитарного института 

Уважаемые выпускники ОГИ!

Они готовят спектакль на ан-
глийском языке, с удовольствием 
танцуют и поют. Наш знамени-
тый клуб «Talktome» приглашает 
гостей со всех факультетов. На 
этот раз весело и талантливо 
ребята сыграли мини-спектакль 
по мотивам известной кинокоме-
дии «В джазе только девушки». 
Отлично получилось! А если 
серьезно, то надо отметить, что 
многие из нас сталкивались с 
такой ситуацией: вроде, и грам-
матику знаешь, и лексический 
запас не маленький, но каждый 
раз, когда предоставляется воз-
можность пообщаться на языке, 
дар речи пропадает, не можешь 
и слова вымолвить. 

Как же справиться с этой 
проблемой, если нет возмож-
ности поехать за границу и не 

хватает духа, чтобы перебороть 
себя на курсах и начать свобод-
но говорить? Выход есть - клуб 
общения на английском языке! 

Наши филологи придумали 
его для всех, кто любит и хочет 
свободно говорить на иностран-
ных языках. Бразды правления 
в клубе после окончания спекта-
кля были переданы первокурс-
никам. Именно им теперь пред-
стоит радовать студентов ОГИ 
своим искусством разговари-
вать, петь, читать стихи, играть 
спектакли на английском языке. 

Следующее заседание  клу-
ба и новый спектакль - в начале 
нового учебного года. Ждем бу-
дущих абитуриентов филологи-
ческого факультета. Те, кто лю-
бит иностранный язык и театр, 
здесь всегда к месту.

Здесь вам легко 
язык развяжут

В конце учебного года филологи ОГИ по тради-
ции собираются в своем английском клубе. 

Поздравляем вас с окончанием 
высшего учебного заведения - 

Одинцовского гуманитарного института!

Одинцовский 
гуманитарный 

институт
в вопросах 
и ответах
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Как оказалось, сознательность один-
цовцев довольно велика. В донорский 
день может прийти более 50 постоянных 
доноров и ещё примерно полтора-два 
десятка тех, кто сдает кровь впервые. 
Несмотря на все страшилки о том, что 
можно заразиться какими-то ужасными 
болезнями при сдаче крови, знающие 
люди понимают, насколько далеки эти 
истории от реальности, осознают, что де-
лать это просто необходимо. Признать-
ся, такая сознательность и активность 
меня удивила. Однако, как говорит Игорь 
Эдуардович, для нашего отделения это 
привычно и нормально. Здесь есть свой 
костяк, люди, которые приходят по гра-
фику, несколько раз в год, плюс всегда 
есть кто-то, кто хочет сдать кровь впер-
вые. Некоторые из вновь пришедших 
начнут приходить на постоянной основе, 
кому-то хватит одного-двух опытов, но в 
любом случае это позволит пополнить 
запасы плазмы и эритроцитов хотя бы 
немного.

- Разумеется, мы очень заинтересо-
ваны в людях, которые готовы появлять-
ся у нас несколько раз в течение года, 
- признаётся Игорь Поляков. - Они уже 
проверены по всем заболеваниям, на 
каждого из них у нас собрана подробная 
информация, поэтому с ними работать 
проще. Каждого нового человека нужно 
тщательно проверять. Часть крови по-
сле первой кроводачи уходит на ана-
лизы и проверяется на все возможные 
вирусы и инфекции. Другой вопрос, что 
плазма, например, должна отстояться в 
течение полугода, чтобы безошибочно 
можно было установить, не содержатся 
ли в ней определенные вирусы. Кроме 
того, мы проверяем данные каждого при-
шедшего в едином донорском центре 
Московской области. Туда попадает ин-
формация о тех, кто не должен сдавать 
кровь. Поэтому люди могут приходить 
на кроводачи ещё несколько раз, но ис-
пользовать их плазму, в случае если они 
совершенно здоровы, мы сможем только 

через 6 месяцев. 

Тем не менее поток желающих - мо-
лодых людей, которые приходят впер-
вые, специалистов неизменно радует. 
На самом деле очень многие признают-
ся: могли бы прийти и раньше, если бы 
знали куда, как это правильно делать. 
Кто-то получает информацию от знако-
мых, кто-то находит необходимые сведе-
ния в интернете и приходит сам, просто 
очень долго собирается. Поэтому очень 
хотелось бы донести до всех потенци-
альных доноров: в Одинцовском отделе-
нии переливания крови (Можайское шос-
се, 55) вас ждут в любой донорский день. 
Ведь крови много не бывает. Особенно 
учитывая, какое количество больниц ею 
надо снабдить.

- Мы обеспечиваем все муници-
пальные учреждения здравоохранения 
района: центральная районная больни-

ца, родильный дом, детская больница, 
вторая и третья районные больницы, 
- объясняет Игорь Поляков. - Того, что 
мы заготавливаем, хватает почти на все 
запросы района на 99%. Ну, то есть вот 
сейчас у нас плазмы, проходящей каран-
тинизацию, скажем, 500 литров, а уже 
прошедшей - 100 литров, эритроцитной 
массы есть 30 литров или 50, но не всег-
да той группы, которая резко может по-
надобиться. То есть запасов хватает, но 
форс-мажорные ситуации никто и никог-
да не отменял, поэтому, конечно, лучше 
было бы, если б запасы были больше.

Немалую часть получаемой крови 
отделение обеспечивает, благодаря со-
трудничеству с различными районными 
организациями.

- Раз в квартал сдаёт кровь полиция, 
- рассказывает Игорь Эдуардович, - раз в 
квартал мы выезжаем на Власиху, в сана-
торий им. Герцена. Какие-то отношения 
с организациями развиваются, какие-то 
уходят в прошлое. Но и сейчас около 
30% крови мы заготавливаем именно 
на выездах. Конечно, раньше, когда мы 
сотрудничали с большим количеством 
объектов, объемы были значительно 
больше. Поэтому мы заинтересованы в 
подобном сотрудничестве, и будем рады 
любым предложениям.

Ну и, конечно, немалый вклад в это 
полезное дело вносят почетные доноры, 

И ты можешь спасти чью-то жизнь
Закон, предлагавший заменить денежные выплаты донорам 
на бесплатное кормление, в своё время вызвал немало опа-
сений у медиков. Накануне Дня донора корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» пообщался с заведующим Одинцовским отделением 
переливания крови Игорем Поляковым и выяснил, изменилась 
ли ситуация с донорством в последние полгода и насколько 
серьёзно вообще сегодня относятся люди к необходимости 
сдавать кровь.

Сообщение СМИ: «Исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв предложил 
направить деньги, сэкономленные на 
деятельности областного правительства 
и администрации, на гранты обществен-
ным организациям Подмосковья».

«Я хочу сегодня предложить вам та-
кую инициативу: мы сэкономим деньги 
на деятельности нашей администрации, 
правительства, внесем изменения в 
парламент и сэкономленные деньги от-
правим на гранты общественным органи-
зациям», - заявил Воробьев на встрече 
с членами Общественной палаты, пред-
ставителями образовательных учрежде-
ний и других общественных организаций 
области. Он добавил, что гранты будут 
распределяться законным способом - с 
помощью конкурсов.

Саид-Абдулла Эсамбаев - руково-
дитель пансионата «Лесной городок», 
врач-терапевт, депутат Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района. 
Также он является учредителем и прези-
дентом благотворительного фонда имени 
своего дяди Махмуда Эсамбаева - знаме-
нитого танцора с мировой известностью, 
народного артиста СССР, Героя соци-
алистического труда. Корреспондента 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» Саид-Абдулла 
Эсамбаев принял вместе с братом, Са-
ид-Магомедом, соучредителем фонда, 
заслуженным мастером спорта СССР по 
рукопашному бою и заслуженным трене-
ром России.

- Абдулла Хамидович, «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ» стало известно, что вы намере-
ваетесь представить Одинцовский район 
на конкурсе губернаторских грантов, вы-
деляемых общественным организациям? 

Это так?
- Я об этих грантах не знал. Просто 

позвонил мой добрый знакомый, спро-
сил: «Абдулла, а вы можете то, что вы 
делаете, оформить в виде программы 
и представить в правительство области 
на соискание гранта?» Наш благотво-
рительный фонд работает уже более 10 
лет, но мы никогда ничего не просили у 
государства или муниципалитета, наобо-
рот, старались откликаться на просьбы, 
обращенные к нам. Приходилось про-
сить помощи у друзей, знакомых, и они 
шли навстречу, понимая, что эта помощь 
нужна для организации добрых дел. Но 
просить, так сказать, у казны... Такую по-
мощь не зазорно попросить инвалиду, 
пожилому, больному человеку, тому, кто 
нуждается. И то многие стесняются это 

делать - знаете, такая гордая благород-
ная бедность. Но если поразмыслить... 
В случае если грант мы выиграем, эти 
деньги пойдут для помощи тем, кто в ней 
нуждается. Кстати, этот грант нам уже 
принес определенную пользу. Просто по-
тому что предложение принять участие в 
конкурсе заставило нас переосмыслить 
то, что уже сделано, подумать, в каком же 
направлении двигаться дальше? За это 
время мы провели очень много детско-
юношеских фестивалей, на базе пансио-
ната приняли на отдых около 350 тысяч 
детей, у нас работает реабилитационный 
центр, в котором получают помощь дети 
с различными заболеваниями, включая 
такие тяжелые, как ДЦП, мы принимаем 
пожилых людей, ветеранов, пенсионе-
ров. До сих пор наше «здание» строи-

лось, так сказать, само собой, мы просто 
делали то, что считали правильным, то, 
что должны были делать. Но ведь надо 
думать, куда идти дальше, какие ориен-
тиры перед собой ставить. Так появилась 
идея создания на базе всего того, что уже 
нами сделано и делается, Социального 
оздоровительного культурно-спортивного 
и туристического центра под эгидой Фон-
да Махмуда Эсамбаева.

- Что означает «социального»?
- Ориентированного на те слои на-

селения, которым нужна помощь, кото-
рым плата за оздоровление во многих 
здравницах сегодня просто непосильна. 
В последнее время отмечается довольно 
неприятная тенденция коммерциализа-
ции врачебной помощи, что может впо-
следствии очень дорого обойтись народу. 

«Во имя человека» на соискание премии 
губернатора
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День России для Барвихи 
стал двойным праздником - по-
селок отмечал и свой 81-й день 
рождения. В рамках праздни-
ка для жителей и гостей по-
селения была подготовлена 
интересная и разнообразная 
культурно-развлекательная 
программа. Праздник завер-
шился концертом с участием 
мастеров искусств российской 
эстрады.  

По традиции главным 
моментом официаль-
ной части стало че-
ствование самых 
активных граж-
дан. Почётны-
ми грамотами 
и благодар-
с т в е н н ы м и 
п и с ь м а м и 
были отмечены 
работники ад-
министрации, раз-
личных организаций 
и служб поселения, 
депутаты, старосты деревень, 
ветераны - все, кто внес свою 
лепту в развитие и благо-
устройство родных мест. Глава 
поселения Валерий Марков-
ский поблагодарил жителей за 
активную жизненную позицию 
и плодотворный труд. Особую 
благодарность он выразил ве-
теранам, а также отметил, что 
администрация поселения ак-
тивно занимается вопросами 
молодёжи. Немаловажно, что 
с 1 января текущего года при 
рождении первого ребёнка мо-
лодой семье выплачивается 15 
тысяч рублей, при рождении 
второго ребёнка - 18 тысяч, 

третьего и последующих детей 
- 21 тысяча рублей. 

Основные события празд-
ника развернулись на поляне 
перед Культурным центром. 
Здесь всех ждали весёлые 
аттракционы, катание на ло-
шадях, показательные высту-
пления боксёров, ярмарка, 
армейская каша и - отличное 
настроение. Не подвела и по-
года. Для самых маленьких 

театр ростовых кукол 
«Балаган» устроил 
театрализован-
ное игровое 
шоу «Шагают 
куклы по пла-
нете!». 

С о с т о -
ялся тра-
диционный 
футбольный 
турнир на ку-

бок главы посе-
ления. В этом году 

соревновались три 
команды. Детский футболь-

ный клуб «Барвиха» принимал 
на своём поле сборную коман-
ду города Одинцово и сбор-
ную Кунцевского района. Чуть 
позже прошло чествование 
футбольной команды девочек 
«Барвихинские пантеры». В 
этом году «пантеры» заняли 
первые места в младшей и 
средней группах в традицион-
ных областных соревнованиях 
«Кожаный мяч». В июле юные 
спортсменки представят Под-
московье уже на Всероссий-
ском этапе соревнований. 

Надежда ПАРУНИНА

Два праздника 
в один день

которых у нас, кстати, тоже 
хватает. По данным на начало 
этого года почетных доноров 
России у нас 525 и почетных 
доноров СССР - 155. И это при 
том, что для получения звания 
«почетный донор» необходи-
мо сделать 40 кроводач цель-
ной крови и 60 плазмодач. То 
есть мужчинам для этого по-
требуется 8 лет, женщинам - 
около 10. 

Человеку со стороны та-
кая активность может пока-
заться невероятной, однако 
Игорь Эдуардович легко это 
объяснил. Дело в том, что для 
большинства людей донор-
ство становится очень серьёз-
ной поддержкой для организ-
ма. Опытные доноры говорят 
о том, что в течение месяца 
после кроводачи обычно во-
обще не болеют.

 - Когда сдаешь кровь ре-
гулярно, вырабатывается сво-
еобразное пристрастие. Орга-
низм перестраивается, и люди 
в течение первых 30 дней 
действительно заметно лучше 
себя чувствуют и постепенно к 
этому привыкают. Происходит 
своеобразное обновление, 
оздоровление организма, с 
возрастом это ощущение ста-
новится всё более выражен-
ным. Единственное, конечно, 
не надо забывать следить за 

уровнем железа, который мо-
жет несколько снизиться. Но 
в остальном эта процедура 
очень многим донорам заме-
няет лечение.

Отдельный вопрос, конеч-
но, - федеральные приказы 
о замене оплаты на бесплат-
ное питание. Конечно, боль-
шинство доноров приходит в 
отделения не ради денег, но 
какую-то часть молодых лю-
дей, студентов такие меры мо-
гут отсечь. В Подмосковье, как 
выяснилось, эта система пока 
не привилась.

- В целом идея проста, - 
поясняет Игорь Эдуардович, 
- планировалось взять за ос-
нову опыт развитых стран, 
где обеспеченные люди не 
заинтересованы в деньгах 
за донорство. В ряде стран 
это воспринимается исклю-
чительно как благотворитель-
ность, и финансовая сторона 
людей вообще не интересует. 
Поэтому и у нас решили по-
пробовать сделать всё так же 
- заменить деньги на питание. 
Но сейчас эта система совер-
шенно не продумана. Где хра-
нить эти продукты, особенно, 
если они скоропортящиеся? 
Кто будет заниматься вообще 
обеспечением этого процесса 
кормления доноров? Брать в 
штат дополнительного чело-

века, отводить какое-то специ-
альное место под «столовую» 
совершенно не рентабельно. 
Раньше в Советском Союзе 
была подобная практика: вы-
давались талончики, по ко-
торым люди могли сходить 
в какое-нибудь кафе или ре-
сторан. А у нас, скорее всего, 
получится, что все эти функ-
ции переложат на учреждения 
службы крови. Это так услож-
нит работу, что об этом даже 
думать не хочется. Поэтому 
в Московской области сей-
час сохранена минимальная 
компенсация донорам за пи-
тание - 1025. А у нас вообще 
большинство людей приходит 
не за справками и не за день-
гами, а на добровольной ос-
нове, для того чтобы просто 
помочь. У доноров, которые 
сдают кровь уже не первый 
год, к этой процедуре своё 
особое отношение. За вопрос 
в очереди на сдачу «А вы за 
деньгами?» можно и получить 
на самом деле, потому что они 
очень обижаются на такие во-
просы, люди действительно 
приходят сюда не ради денег. 
Выплачивается им сейчас эта 
тысяча - прекрасно, нет - они 
будут приходить и бесплатно. 
Это совсем другие человече-
ские ценности. 

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Если человека не вылечить 
сегодня, завтра общество по-
лучит инвалида, которого при-
дется содержать. Программы 
оздоровления должны быть 
доступны детям, родителям 
детей-инвалидов, которые 
просто не могут заработать 
достаточно средств, будучи 
связанными необходимостью 
ухода за ребенком. Не менее 
важна помощь ветеранам, 
перед которыми общество на-
ходится в неоплатном долгу за 
их трудовые и боевые подвиги, 
за то, что они жертвовали сво-
им здоровьем во имя будущих 
поколений - во имя нас с вами.

- Чем может помочь грант?
- До сих пор нам удавалось 

поддерживать работу пансио-
ната, хорошо известного мно-
гим еще с советских времен, 
сохранять его материально-
техническую базу. Но жизнь на 
месте не стоит, появляются но-
вые формы работы, лечения, 
оздоровления. Хотелось бы, 
чтобы они были доступны тем 
людям, кто обращается к нам 
за помощью. Центр должен 
быть достойно оснащен, для 
этого требуется финансирова-
ние.

- Туризм и лечение - сфе-
ры все-таки несколько разные, 
совместимы ли они?

- Абсолютно совместимы, 
учитывая, что существует та-
кое понятие, как лечебный ту-
ризм. Люди ездят на курорты, 
на воды, в санатории, прежде 
всего, за здоровьем, это пове-
лось исстари. В Подмосковье 
такой вид туризма был очень 
широко развит, особенно в 
Одинцовском районе. Можно 
вспомнить, сколько работало 

здравниц в прошлые годы, ка-
кой популярностью они поль-
зовались - и благодаря талант-
ливым врачам, которые в них 
работали, и благодаря близо-
сти к столице, главному куль-
турному центру страны. К тому 
же в Подмосковье немало до-
стопримечательностей, здесь 
всегда было и есть на что по-
смотреть. К сожалению, в годы 
перестройки туризм в стране 
фактически рухнул, выжили 
немногие, и сегодня граждане 
страны в качестве туристи-
ческих направлений предпо-
читают Московской области 
Турцию или Египет. Причин 
этому много, анализировать их 
можно долго, но откровенно го-
воря, лучше подумать над тем, 
как ситуацию исправить, воз-
родить то, чем наш край сла-
вился. Россия - очень большая 
страна, жители самых далеких 
окраин мечтают о том, чтобы 
побывать в ее историческом 
сердце. Право на такой туризм 
должны иметь не только состо-
ятельные люди, но и те, кто по 
каким-то причинам нуждается 
в поддержке общества.

Знаете, ведь не факт, что 
мы грант выиграем. Будут и 
другие проекты, возможно, 
лучшие и более достойные, 
чем наш. Но программу, кото-
рую нас побудил создать этот 
конкурс, будем выполнять в 
любом случае.

В пансионате шумели 
детские голоса. 250 детей 
из Чукотки в сопровождении 
взрослых приехали на летние 
каникулы погостить в Подмо-
сковье, съездить на экскур-
сии - обзорную по Москве, на 
Красную площадь, в Кремль. 

Достопримечательностью для 
них был и памятник Махмуду 
Эсамбаеву - человеку, танце-
вавшему для Латвии и Бурятии, 
Молдавии и Карелии, для всех 
народов СССР, для каждой 
семьи. Люди включали черно-
белые тогда телевизоры, что-
бы посмотреть какой-нибудь 
«Голубой огонек» или концерт, 
где каждый номер, каждый та-
нец Эсамбаева был событием. 
Искусство этого человека, его 
воплощение танцев народов 
мира были настолько яркими и 
фееричными, что происходило 
чудо, казалось, что монохром-
ный экран начинал передавать 
цвета. 

Памятник был спроектиро-
ван и установлен в пансионате 
«Лесной городок» благодаря 
его племянникам на их личные 
средства. По их мнению, люди 
должны знать свое прошлое, 
уважать и гордиться свей исто-
рией, потому что без прошлого 
не будет настоящего и тем бо-
лее будущего.

Памятник запечатлел в 
бронзе Махмуда Алисултано-
вича с поднятыми руками... 
То ли первые па танца, то ли 
радушное приветствие гостям. 
А может быть, и то, и другое? 
Все-таки гости - повод для 
праздника, а значит, и для тан-
ца у всех народов мира. 

Племянники Махмуда 
Эсамбаева с честью и гордо-
стью несут его завет «Никогда 
не останавливаться на достиг-
нутом и нести добро людям». 

Каждый из них нашел свой 
путь в этой жизни, нелегкий, 
тернистый, но свой, а вместе 
они делают добрые дела.

Александр ЛЫЧАГИН
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Цветы, подарки, поздравления, 
счастливые глаза юбиляров, мужчины, 
трогательно поддерживающие жен под 
руку, женщины, принарядившиеся по 
такому торжественному поводу - без 
всех этих приятных мелочей подобный 
праздник, конечно, не представить. 
Мэр Одинцово Александр Гусев лич-
но поздравляет каждую пришедшую 
пару, подбирает какие-то теплые слова. 
На то, чтобы собрать всех юбиляров, 
специально отвели побольше 
времени, поэтому, пока кон-
церт не начался, самое 
время поговорить 

с главными героями дня. При-
вычно уже в зале глазами отыскиваю 
какую-нибудь активную пожилую даму, 
ведь обычно именно женщины готовы 
с удовольствием рассказывать о сво-
ей жизни, мужья обычно предпочитают 
слушать и скромно отмалчиваться. Но 
этот раз стал приятным исключением - 
внимание привлекли именно мужчины, 
причем не активностью или необычным 
поведением, а какой-то трогательной 
восторженностью, трепетным отноше-
нием к своим женам. 

Когда один из мужчин по секрету 
сообщил мне, что в зале сегодня при-
сутствует «единственная женщина 
ракетных войск», получившая медаль 
как лучшая жена офицера, сначала я 
подумала, что ко мне обратился кто-то 
из организаторов мероприятия. Ну не 
тянул мужчина на юбиляра совместной 
жизни с 50-летним стажем. Оказалось, 
что всё-таки передо мной был забот-
ливый муж. Как объяснила позже сама 
обладательница почетного знака Мария 
Кирилюк, секрет моложавости супругов 
очень прост - они поженились в 16 и 17 
лет.

- У нас на Украине говорили: «За-
муж выходят не когда хотят, а когда хо-
рошие женихи находятся», - улыбается 
Мария Марковна, - вот мой нашелся, 
когда мы приехали оба поступать в уни-
верситет, влюбился с первого взгляда, 
и вот мы уже более 50 лет вместе. И я 
вам точно скажу: наша любовь с годами 
только крепче становилась. Вы знаете, 
мы когда учились, у нас были препода-
вательницы такие вредные, всё пыта-

лись нас разлучить. Так вот, мы в этом 
году приехали на Украину, и было очень 
большое желание встретиться со все-
ми, кто много лет назад уверенно заяв-

лял, что студенческая любовь ни к чему 
не приводит, и показать всем, что мы до 
сих пор вместе и счастливы.

Поженились Мария Марковна и 
Виктор Владимирович ещё студентами, 
три года молодая женщина с ребенком 
потом ждала супруга из армии, создава-
ла условия для того, чтобы супруг смог 
получить аж три высших образования, 
и более сорока лет ездила за ним по 
гарнизонам. При этом и сама Мария 
Марковна продолжала работать: уже 17 
лет назад она вышла на пенсию, но всё 
равно от любимой профессии телефо-

нистки не отка-
залась.

- Я вам более 
того скажу, - добав-

ляет подошедший 
к паре в середине 

интервью советник 
мэра Одинцово Миха-

ил Солнцев, - это лучшая 
телефонистка Власихи. За 
все долгие годы службы ни одного 
замечания - и до сих пор работает. Как 
можно было не вручить награду женщи-
не, которая смогла пройти такой непро-
стой путь и вырастить из мужа-студента 
полковника. Это тоже большая заслуга.

- Да и вообще жена офицера - это 
очень почетная должность, не каждой 
по плечу, - добавляет Виктор Влади-
мирович. - При всей насыщенности 
жизни у нас каждый выходной на даче 
собирается не меньше 15 гостей. И мне 
кажется, только жена офицера может 
устроить всё так, чтобы все гости при 
этом были довольны и хотели приехать 
опять. Такие награды вручают только 

лучшим, и, по-моему, моя жена её бо-
лее чем заслужила.

Приятно, когда спустя более полу-
века совместной жизни мужчины спо-
собны восхищаться своими женами. 
Ещё приятнее, когда, прожив 55 лет 
вместе с одной женщиной, мужчина 
в чем-то остаётся романтиком. Юрий 
Файбушевич Кицелло привлек моё вни-
мание каким-то особым внимательным 
отношением к супруге Марии Васильев-
не. Вопрос «Как вам кажется, после 
стольких лет совместной жизни любовь 
в отношениях сохраняется или главным 
всё-таки становится уважение?» был 
задан наудачу. Но пожилой мужчина от-
ветил неожиданно красиво.

- Нет, я думаю, всё-таки это не глав-
ное. Уважение, конечно, значимо, но 
любовь особенно ценна, причем, по-
моему, именно тогда, когда появляется 
недомогание. Когда не всё уже можешь 
сам, не всё получается так, как раньше, 
но при этом ты чувствуешь, что к тебе 
относятся с любовью, с вниманием, это 
знаете, как поддерживает и помогает. 
Да, таблетки и микстуры подлечивают, 
но, по-моему, заботливый любящий че-
ловек рядом помогает гораздо лучше. 
Так что я не сказал бы, что с годами лю-
бовь - даже не хочется произносить это 
страшное слово - умирает. Она просто 
немного трансформируется. Поэтому 
очень важно её сохранить. К браку се-
годня отношение очень разное, очень 
неоднозначное. Зачастую хватает не-
скольких ссор, взаимных обвинений, 
упреков - и пара, казавшаяся крепкой, 
разваливается, потому что кажется, что 
эти обиды главные и ничего кроме них 
не остаётся. Но это же на самом деле 
совсем не так.

- А что же остаётся в такие мо-
менты?

- Остаются воспоминания. Если вам 
есть что вспомнить с любимым чело-
веком, не обесценивайте это. Спустя 
долгие годы все эти воспоминания так 
же греют, их так же перебираешь в па-
мяти с теплом и радостью. Всё осталь-
ное становится со временем неважным, 
всё забывается, а вот моменты, когда 
вы были счастливы вместе, они никуда 
не уходят. И особенно дорогими ста-
новятся такие воспоминания, когда не 
всё в жизни хорошо. Иногда только эта 
память о радости и дорогой человек ря-
дом спасают в самые трудные минуты. 
Вот у нас двое детей, четверо внуков, 
двое правнуков - разве в самые непро-
стые моменты, зная это, мы можем чув-
ствовать себя несчастными?

- Что для вас, спустя долгие 
годы брака, самое дорогое в вашей 
жене?

- Это трудно сформулировать. Ска-
зать всё - тоже будет неправдой. Ведь 
главным становится не внешняя красо-
та, намного важнее становятся чисто 
женские качества - внимание, напри-
мер. Причем обязательно не показное, 
а искреннее, внутреннее, согревающее, 
которое как-то оценить и описать очень 
сложно, а вот прочувствовать - особое 
удовольствие. А если ещё ты можешь 
позволить себе быть уверенным в его 

Поздравление юбиляров совместной жизни в Одинцово проис-
ходит из года в год. Супруги, прожившие вместе 50, 55, 60 лет, 
каждый раз с удовольствием получают от глав подарки и по-
здравления, смотрят концерт, составленный преимущественно 
из детских номеров, говорят о важности семейных ценностей, 
уважении друг к другу… Казалось бы, ничего нового от столь 
традиционного мероприятия и ожидать нельзя, но судьба пери-
одически преподносит приятные сюрпризы. 
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эти обиды главные и ничего кроме них 

Поздравление юбиляров совместной жизни в Одинцово проис-
ходит из года в год. Супруги, прожившие вместе 50, 55, 60 лет, 
каждый раз с удовольствием получают от глав подарки и по-
здравления, смотрят концерт, составленный преимущественно 
из детских номеров, говорят о важности семейных ценностей, 
уважении друг к другу… Казалось бы, ничего нового от столь 
традиционного мероприятия и ожидать нельзя, но судьба пери-
одически преподносит приятные сюрпризы. 

«Не обесценивайте 
  воспоминаний о любви...»
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искренности после стольких 
лет вместе, то это вообще 
огромное счастье. 

- То есть с годами улыб-
ка любимой женщины всё 
так же ценна и значима?

- Конеееечно, я вам точно 
могу сказать: по улыбке можно 
легко понять, каким будет обед, 
например. Или вот под руку 
ходить тоже с возрастом всё 
важнее, особенно когда ветер 
и снегопад, поддерживать друг 
друга можно, всё как-то спо-
койнее, что не упадешь при по-
рыве ветра, - улыбается Юрий 
Файбушевич. - А вообще, если 
честно, когда у тебя в руке рука 
любимой женщины, действи-
тельно чувствуешь себя как-то 
увереннее в этой жизни. 

Удивительно тонкое от-
ношение к супруге в Юрии Ки-
целло сочетается и с завидной 
логичностью. Например, по 
поводу подарков женщинам у 
него есть своя собственная те-
ория. 

- Женщинам часто дарить 
подарки вредно, потому что они 
им очень нравятся, конечно, но 
так же быстро они к ним и при-
выкают. Вот вы проследите ди-
намику. Ты вручаешь женщине 
без повода цветы в первый раз, 
она же на седьмом, восьмом, 
одиннадцатом небе от счастья. 
Прошло немножко времени - 
опять вручаешь цветы. Что она 
скажет? «Ой, спасибо…», но 
уже той степени радости нет. И 
так проходит время, и рано или 
поздно женщина просто махнет 
рукой: «А, цветы. Ну положи на 
стол, я потом в вазу поставлю». 
То есть они практически ничего 
не стоят, приятно, но не более 

того. 

- А что же нужно де-
лать?

- Ну, во-первых, не так ча-
сто дарить. А потом подарки 
должны быть продуманными, 
они не должны повторяться. 
Женщина должна их помнить 
спустя долгие годы.

Не удерживаюсь, тут же за-
даю вопрос Марии Васильевне 
- какой самый приятный пода-
рок преподнес ей супруг в про-
шлые пару лет. И ответ опять 
радует.

- Вот я помню, мы поеха-
ли отдыхать в Израиль года 
три назад, так он подарил мне 
кольцо с бриллиантом и серь-
ги, мне до сих пор радостно 
вспоминать, - улыбается пожи-
лая женщина. 

- Я же говорил: подарок 
должен запоминаться, - разво-
дит руками супруг.

Радостно видеть, что при 
правильной встрече идеально 
подходящих друг другу людей 
тепло, любовь и нежность со-
храняются и после 55 лет со-
вместной жизни. Приятно смо-
треть на такие пары. Поэтому и 
потрясающе красивые номера 
праздничного концерта, ещё 
пару часов назад показавшие-
ся бы слишком чувственными 
для таких пожилых людей, в 
свете этих интервью восприни-
мались очень уместно. Ведь не 
важно, сколько лет вы вместе, 
главное, насколько вы сохра-
нили в себе способность лю-
бить.

Анна ТАРАСОВА 

ЛОВИСЬ, РЫБКА! 15
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Главное, это утро для 
пришедших на «баранку» 
создало хорошее настрое-
ние на весь праздничный 
день, а дождик уже к 10 
часам забылся, и даже 
все лужи подсохли. 
Кстати, многие приш-
ли к пруду на цен-
тральной площади 
города ещё задолго 
до официальной ре-
гистрации, и главные 
свои уловы сделали 
уже к 6 часам утра. 
Правда, пойманные ими 
карпы почти в полтора ки-
лограмма в зачёт соревно-
вания не пошли, но показали 
всем остальным, что рыба, 
выпущенная в пруд несколь-
кими неделями ранее, при-
жилась и ещё вся не вылов-
лена.

Старт самому раннему 
состязанию праздника был 
дан в 7.30 лично Алексан-
дром Гусевым. Как заядлый 
рыбак, Александр Альбер-
тович обратил внимание на 
благоприятные условия для 
рыбной ловли - дождь. Но 
всё-таки из более чем 50 
рыбаков через полтора часа 
уловами отметилась лишь 
чертова дюжина - 13. Как 
всегда, в основном на весы 
главного судьи ложились ро-
таны и небольшие карасики, 
именно последние и делали 
их обладателей победителя-
ми и призёрами. 

Так, самый юный участ-
ник, четырехлетний Андрей 

Дроздов выловил пять хво-
стов, которые потянули на 
140 граммов. За что ему 
Александр Альбертович» 
вручил спиннинг «Телеспин 
Мини» и катушку «Оптима 
2000» от фирмы «Волжан-
ка». Из девочек отличилась 
девятилетняя Анастасия 
Четвёркина. Выловленные 
её четыре хвоста потянули 
на 160 граммов, и мэр горо-
да вручил Насте удилище 
«Рапира» от той же фирмы 
«Волжанка».

У женщин самой удачли-
вой стала Светлана Филимо-
нова, её девять рыбок потя-
нули на 140 граммов. Второй 
призёр - Ксения Алешкова 
с тремя ротанчиками на 50 
граммов, и третий - Маргари-
та Прошина с двумя хвоста-
ми на 40 граммов. Им доста-

лись и катушки, и удилища, и 
спиннинги.

Среди 43 мужчин-рыба-
ков победил Сергей Ры-
баков (что естественно), 
поймав два хвоста, но 
весом 240 граммов. А 
вот на второе место 
оказалось сразу два 
претендента - Андрей 
Артамонов и Михаил 
Наталичев. Их улов по-
тянул на 210 граммов у 
каждого, но у Артамоно-
ва было четыре хвоста, 

что и вывело его на второе 
место. У Наталичева были 
две рыбки и, соответствен-
но, третье место. А ещё все 
победители и призёры полу-
чили специальные сертифи-
каты на приличные суммы от 
спонсора соревнований.

Также приз и подарки из 
рук мэра Одинцово и спонсо-
ра получил самый возраст-
ной участник соревнования 
- Иван Гаврилович Красиков, 
в свои 85 не пропускает ни 
одной официальной рыбалки 
на «баранке».

А вот юный Андрю-
ша вместе с папой, мамой 
и старшим братом Сашей 
получили ещё целую кучу 
призов из рук руководителя 
исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Александра Клименко. Они, 
безусловно, выиграли, придя 
на рыбалку всей семьей.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Карпы вне зачёта,
а удочки - за…

ротанов и карасей
Традиционная спортивная рыбалка на призы мэра Одинцово в День 
независимости России, может, и не принесла солидных уловов, но и 
испортить её утренний дождь не смог. Более 50 рыбаков всех возрас-
тов добросовестно отсидели полтора часа под дождём. А самые удач-
ливые ещё и унесли домой новые рыбацкие снасти, которые им вруча-
ли мэр Одинцово Александр Гусев и руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» Александр Клименко.
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С 30 мая по 9 июня в г. Мин-
ске проходил чемпионат Евро-
пы по боксу среди мужчин. В со-
ревнованиях приняли участие 
около 300 спортсменов из 36 
стран. Медали чемпионата ра-
зыгрывались в десяти весовых 
категориях. Два золота и одна 
бронза чемпионата Европы по 
боксу - в копилке подмосковных 
спортсменов! 

Чемпионом Европы стал 
одинцовский мастер спорта 
международного класса Ники-
та Иванов, ставший лидером в 
весовой категории до 81 кило-
грамма (тренеры А.И. Гаракян и 
С.Ю. Смирнов). Никита признан 
одним из лучших боксёров чем-

пионата Европы. Никита Ива-
нов, по словам главного тре-

нера сборной команды России 
Александра Лебзяка, в упорной 
борьбе против более мощного 
голландского спорт-смена Пе-
тера Мулленберга сумел одер-
жать победу. Решение судей 
было единогласным - 3:0.

Бронзовая медаль - у ма-
стера спорта из Одинцово Ови-
ка Оганисяна в весовой катего-
рии до 52 килограммов (тренер 
М.Г. Касаев). Овик выполнил 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса. Он уступил 

лишь в полуфинальном поедин-
ке спортсмену из Ирландии Ми-
хаэлю Конлану. 

В это же время на первен-
стве России по боксу среди юно-
шей 1999-2000 годов рождения 
в г. Анапе с 2 по 8 июня спорт-
смены СДЮСШОР по боксу за-
воевали две медали. И один из 
них, одинцовец Артём Огане-
сян, - «золото». Артём выступал 
в весовой категории до 65 кило-
граммов и все четыре боя про-
вёл на высшем уровне. В трёх 
он уже побеждал в первом раун-
де за явным преимуществом. И 
был признан лучшим боксёром 
турнира.

Тренируют его А.А. Григо-
рьев и В.Е. Коробченко. 

Артём завоевал право пред-
ставлять Россию 28 июля - 4 ав-
густа в Ирландии на первенстве 
Европы.

Начнём с первенства области, где 
играет «Одинцовомежрайгаз». 12 июня 
этот клуб принимал химкинский футболь-
ный клуб «ПИР». И уже в первом тайме 
наш нападающий Даниил Кашкин открыл 
счёт - 1:0. В принципе больше атаковали 
одинцовцы, но в начале второго тайма 
мы провалились в атаке и получили бы-
струю контратаку - 1:1. Довольно быстро 
«Одинцовомежрайгаз» восстановил свое 

- Вы же работаете 
с Шляпниковым в сту-
денческой сборной. Как 
проходит подготовка 
команды к Универси-
аде? Чему успели на-
учиться у Сергея Кон-
стантиновича?

- Видите ли, все в по-
следнее время говорят 
об итальянской системе 
подготовки. Я работал с 
итальянскими специали-
стами восемь лет. Могу 
смело заявить, что вся эта 
система имеет право на 
жизнь, когда у тебя в ко-
манде игроки за тридцать. 
Им достаточно только 
поддерживать форму фи-
зически и гонять «шесть 
на шесть» для успешно-
го выступления. У нас-то 
все иначе. Вы посмотрите, 
как скудны технически и 
тактически наши совре-
менные волейболисты. 
Вот именно расширением 
технического и тактиче-
ского арсенала игроков 
студенческой сборной мы 
и занимаемся. У Сергея 

Константиновича есть на-
работанные и, что более 
важно, дающие результат 
методики, по которым мы 
и работаем. Признаюсь к 
своему стыду, что я тоже 
был увлечен иностранны-
ми методами подготовки 
команды, но сейчас мое 
мировоззрение перево-
рачивается. Вместо того 
чтобы читать книги наших 
напрасно забытых специ-
алистов, я тоже искренне 
верил, что легкой размин-

ки и «шесть на шесть» до-
статочно для подготовки 
высококлассной команды. 
Опыт работы в студенче-
ской сборной поможет мне 
в работе с «Искрой», где 
как раз собрались моло-
дые, не совсем известные 
ребята, с которыми пред-
стоит очень много рабо-
тать в плане обучения.

- «На сладкое»  при-
берег вопрос о вашем 
будущем. Говорят, что 
у вас появилась первая 
своя команда как у глав-
ного тренера?

- Да, я возглавил под-
московную «Искру». Я 
возвращаюсь, можно ска-
зать, в родной клуб. От-
кровенно говоря, в моей 
карьере было три клуба, 
которые можно считать 
родными, - МГТУ (Мо-
сква), «Искра» (Одинцово) 
и «Урал» (Уфа). В послед-
них двух я играл и уже 
поработал ассистентом 
тренера. Теперь, после 
двухлетнего перерыва, 
директор «Искры» Андрей 
Бельмач снова пригласил 
меня работать в подмо-
сковном клубе. Для меня 
это огромная честь, и я по-
стараюсь приложить все 
усилия, чтобы не подвести 
клуб и болельщиков.

Вот так. В ближайшее 
время Владимир Хромен-
ков проведёт в Казани, 
где сыграет наша студен-
ческая сборная по волей-
болу на Универсиаде, а 

затем сосредоточится на 
клубных делах «Искры». 
Вот только мы пока не зна-
ем, кто войдёт в тренер-
ский штаб Владимира…

А вот с командой уже 
более-менее ясно. К на-
писанному в прошлом 
номере можно добавить 
следующую информа-
цию. «Искра» подписа-
ла контракты с Денисом 
Медведевым и Павлом 
Головановым, сообщает 
официальный сайт во-
лейбольного агентства 
Владимира Касторнова. 
Ранее Медведев выступал 
за «Луч» (Москва), «Ди-
намо-2» (Москва) и «Тю-
мень». Голованов ранее 
защищал цвета казанского 
«Зенита».

Также 24-летний цен-
тральный блокирующий 
Алексей Сычёв в следу-
ющем сезоне будет защи-
щать цвета одинцовской 
«Искры». В минувшем се-
зоне волейболист высту-
пал за новоуренгойский 
«Факел».

Получается, что быв-
ший «искровец» Влади-
мир Касторнов поставляет 
нам игроков, а его това-
рищ по команде Владимир 
Хроменков будет из этих 
игроков делать команду. 
Новую «Искру» - и практи-
чески с «нуля»…

Подготовил 
Александр 

КОЛЕСНИКОВ

Начни с начала, 
начни с «нуля»…

На ринге побеждает Одинцово!
Боксеры Одинцово побеждают на чемпионате 
Европы и первенстве страны. И очень даже уве-
ренно.

Пока официальный сайт волейбольного 
клуба «Искра» очень дозированно выдает 
информацию, нам удалось кое-что узнать 
на сайте Владимира Касторнова, агента 
некоторых волейболистов. А главная но-
вость получена нами из интервью Влади-
мира Хроменкова «Российской газете». 
Из него ясно, что Владимир уже подписал 
контракт с клубом в качестве главного 
тренера…
Вот выдержки из этого интервью. 

Дома

Одинцовские команды на цен-
тральном стадионе сменяли друг 
друга и показывали неплохой 
футбол. И если «Одинцовомеж-
райгаз» уже начал приучать нас 
к своим победам в первенстве 
области. То «Выбор» в первен-
стве России перед своими зрите-
лями сыграл вничью после серии 
неудач.
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9 июня в г. Воронеже 
состоялся Междуна-
родный турнир по ка-
ратэ WKF International 
IRBIS Cup 2013. И в 
нём приняли участие 
спортсмены из Го-
рок-10.

Организатором турнира вы-
ступил Центр спортивного кара-
тэ Воронежской области IRBIS. 
В соревнованиях приняли уча-
стие более 500 спортсменов в 
возрасте от 6 до 17 лет из име-
нитых клубов и сборных команд 
России, стран СНГ и Европы.

На трёх площадках-тата-
ми развернулось поистине за-
хватывающее действо. Юные 
спортсмены показали зрителям 
и участникам турнира красивей-
шие поединки по версии правил 

Всемирной федерации каратэ 
WKF. Битвы оценивала специ-
ально приглашённая междуна-
родная коллегия судей.

В турнире приняли участие 
и наши земляки - спортсмены 
Детско-юношеской спортивной 
школы «Горки-10» сельского 
поселения Успенское под руко-
водством тренера, директора 
школы Игоря Лизункова (7 Дан). 
Ребята добились блестящих ре-
зультатов на турнире: три золо-
тые медали в кумитэ (Владимир 
Тарнакин, Валентин Жук, Сер-
гей Ярмошик), две серебряные 
медали (Василий Серебряков и 
Сергей Паушок). А в командном 
кумитэ наша команда в составе 
Василия Серебрякова, Сергея 
Паушка и Сергея Ярмошика за-
няла третье место. 

Поздравляем наших ребят 
с победами и желаем им даль-
нейших спортивных успехов!

В основном турнире приня-
ли участие 20 шашистов, в чис-
ле которых, кроме сильнейших 
одинцовцев, были представи-
тели Москвы, Электростали, 
Видного и Нарофоминска. Сре-
ди участников - один мастер 
спорта, девять кандидатов в 
мастера и восемь первораз-
рядников. Было сыграно де-
вять туров по швейцарской си-
стеме с регламентом - 12 минут 
на партию каждому участнику. 
В результате напряженной, ин-
тересной борьбы первое место 
занял молодой кандидат в ма-
стера спорта из Москвы Фар-
хад Арсланов, набравший 7,5 
очков из 9 возможных. На вто-

ром - также москвич, двенад-
цатилетний перворазрядник 
Максим Цукур с результатом 
6,5 очков. Третий результат (и 
лучший среди одинцовцев) 6 
очков показал одинцовский 
кандидат в мастера Юрий Фур-
са. В отдельном зачете среди 
одинцовских шашистов луч-
шие результаты после Ю. Фур-
сы показали перворазрядники 
Владимир Гурьянов и Леонид 
Карпович. Кстати, во взрослом 
турнире играли две начинаю-
щие «звездочки» - Ольга Ба-
лукова (2003 года рождения) 
и Вера Горбачева (2002 года 
рождения).

Отдельно проводился дет-
ский турнир, в котором при-
няли участие девять человек 
(к сожалению, из-за каникул и 
начавшегося дачного сезона 
участников-детей было мень-

ше, чем обычно). Они играли по 
круговой системе в два круга с 
регламентом 10 минут на пар-
тию каждому участнику. 

Первое и второе места за-
няли москвичка Олеся Радуш-

кевич (2005 года рождения) - 7 
очков и представитель Электро-
стали Александр Балуков - 5,5 
очков.

Третий результат (и лучший 
результат среди одинцовцев) 
показал Александр Дегтярен-
ко - 5 очков. В зачете среди 
одинцовцев второе место занял 
Дмитрий Русаков. На третьем - 
Дамир Абулов. 

Оба турнира прошли в ис-
ключительно интересной и на-
пряженной борьбе. Победители 
обоих турниров были награжде-
ны грамотами, медалями и при-
зами мэра Одинцово Алексан-
дра Гусева. 

Хочется выразить благо-
дарность руководству и со-
трудникам Дома офицеров за 
создание отличных условий для 
проведения соревнования.

Юрий  ФУРСА,  
президент  Одинцовской 

Федерации шашек                                          

Самые независимые…шашки
12 июня в Одинцовском Доме офицеров (Доме 
народного творчества) прошли открытые сорев-
нования по шашкам на призы мэра Одинцово, 
посвященные Дню России, в ходе которых состо-
ялись два турнира.

Каратисты 
из Горок-10 
в Воронеже

и трава помогает!
лидерство. Сделал это Антон 
Шинкаренко. Получив пас, 
он технично в одно касание 
направил мяч в сетку ворот 
- 2:1. Итоговую точку в матче 
поставил Виталий Агафошкин 
- 3:1.

Затем 15 июня «Одинцо-
вомежрайгаз» отправился в 
гости к ФК «Сенеж-Солнечно-
горск». Там наш клуб сыграл 
вничью - 2:2. И после пяти 
туров наш клуб остается в ли-
дерах в зоне А первой группы 
первенства Московской об-
ласти. На счету одинцовцев 
четыре победы и одна ничья.

А в эту субботу, 22 июня, 
на центральном стадионе 
«Одинцовомежрайгаз» будет 
принимать ФК «Пламя» (Руз-
ский район). Начало матча в 
12 часов.

Другой одинцовский клуб 
- «Выбор» - представляет наш 
город в первенстве России 
третий дивизион зона Москов-
ская область группа Б «Се-
вер». В ней заявлено девять 
команд, и после десяти игр 
«Выбор» замыкает турнирную 
таблицу с 5 очками. На семь 
поражений у нас лишь две по-
беды, и в последней игре ни-
чья.

Эта последняя игра со-
стоялась в Одинцово на цен-
тральном стадионе 15 июня. 
«Выбор» принимал ДЮСШ 
(Краснознаменск). Уже на 
старте матча одинцовцы за-
работали право на пенальти, 
и чётко это сделал играющий 
главный тренер Александр 
Дробешкин. Но удержать 
преимущество «Выбору» не 
удалось, гости довольно лег-

ко отыгрались. Затем №17 в 
составе «Выбора» очень кра-
сиво пробил; что называется, 
всё сложилось - 2:1. Но гости 
вновь восстанавливают рав-
новесие - 2:2.

В начале второго тайма 
краснознаменцы выходят впе-
рёд и долго удерживают пре-
имущество. И лишь под зана-
вес игры «Выбор» получает 
право на пробитие стандарта 
недалеко от угла штрафной 
площадки. И мастерски это 
делает Александр Дробеш-
кин, вгоняя мяч впритык со 
штангой, - 3:3.

Заметим, что наконец 
стартовало и районное пер-
венство по футболу, но о нём 
мы расскажем в следующем 
номере «НЕДЕЛИ».

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Мечта, победившая 
маму

Накануне юбилея актриса 
дала специальное интервью 
для читателей «НЕДЕЛИ», не-
смотря на крайне напряженный 
ритм жизни, которому подчине-
на актриса такого уровня. Труд-
но поверить, но за неделю Оль-
га была задействована в пяти 
спектаклях, причём не только 
в Москве. При этом она про-
должает сниматься в весёлом, 
добром семейном кино у Аллы 
Суриковой. 

Первый вопрос напросился 
сам собой. Насколько известно, 
в семье Прокофьевых до Ольги 
профессиональных артистов 
не было. Но на фотографиях 
покойного отца явно просма-
тривается именно артистиче-
ская натура. На снимках - то 
смешной персонаж с наклеен-
ными усами, то романтический 
герой. Видимо, «театральный 
ген» просто ждал своего часа. 
У Ольги и её старшей сестры 
Ларисы было обыкновенное 
советское детство со всеми 
плюсами и минусами. Был дет-
ский сад и балетки с дубовой 
подошвой, благодаря которой 
лёгонькая Оля поднималась на 
носочки и стояла, как на пуан-
тах, чувствуя себя балериной. 
Была и музыкальная школа, 
через которую прошли прак-
тически все одинцовские дети, 
имеющие хоть какой-то музы-
кальный слух.

В доме Прокофьевых ча-
сто бывали гости. Родствен-
ники отца из Ленинграда и 
мамины - из Мурманска и с 
Урала - бывая в Москве, обяза-
тельно заезжали к ним. Ольга с 
сестрой потихоньку удалялись 
из-за стола, чтобы придумать 
для гостей свой «маленький 
театр». И взрослые всегда де-
лали паузу в своих серьёзных 
разговорах, чтобы посмотреть 
миниатюрки девочек. 

Класса с четвёртого Оля 
начала «изводить» маму раз-
говорами о том, что хочет быть 
артисткой. Ничего не остава-
лось, как записать девочку в 
драмкружок. Талантливейший 
педагог Наталья Примак умела 
привить трепетное отношение 
к сцене всем своим ученикам. 
С её лёгкой руки несколько ее 
воспитанников стали замеча-
тельными актёрами. «Я на-
верняка относилась к 99 про-
центам девчонок, мечтавших 
о сцене. Возможно, нам всем 
хотелось чего-то красивого и 
яркого, того, чего не доставало 
в жизни», - замечает Ольга. Но 
сегодня она уверена, что если 
в жизни что-то не сбылось, зна-
чит, ты недостаточно сильно 
этого хотел. И из собственного 
опыта знает, что затраченное 
количество труда и терпения 
обязательно рано или поздно 
переходит в качество. И как 
знать, может, удача и судьбо-
носные встречи - именно на-
града за упорство и терпение. 

Когда пришло время по-
ступать в институт, Ольга, 
следуя маминому настоянию, 
стала готовиться в институт 
иностранных языков, продол-
жая упрашивать родных, что-
бы ей разрешили попробовать 
стать артисткой. У мамы был 

«железобетонный» аргумент: 
как можно серьёзно на что-то 
надеяться, когда на одно ме-
сто в театральный претендуют 
не менее 600 девочек? В кон-
це концов Ольга согласилась 
с такими доводами, но долго 
плакала под одеялом - чтобы 
никто не слышал. Она счита-
ла свою судьбу загубленной. 
Но через какое-то время снова 
решила заговорить с мамой о 
своём театральном будущем. 
И мама, которая всё это время 
видела и чувствовала, как не-
счастна и подавлена дочь, на 
этот раз согласилась. В драм-

кружке была 

уже «первая ласточка» - Вера 
Новикова, которая училась в 
Щукинском. Были ещё старшие 
ребята, поступившие в Воро-
нежский театральный инсти-
тут. Это обнадеживало, но в 
первый год поступить Ольге не 
удалось. 

Провал 
в шаге от победы

На следующий год на ак-
тёрском факультете Россий-
ской академии театрального 
искусства (ГИТИС) мастерскую 
набирала Ирина Судакова. 
Ольга «срезалась» на третьем 
туре. После неудержимых слез 
забрала документы и решила 
попытать счастья в Ярославле, 
подальше от столицы. Но по 
дороге к выходу она попалась 
на глаза Ирине Ильиничне, и та 
вдруг сказала: «Прокофьева! 
Гончаров в театре Маяковского 
набирает актёрскую группу на 
своём режиссёрском факульте-
те, и ему не понравились ото-
бранные для него абитуриен-
ты. Сейчас он проводит добор, 
быстрее идите к нему в театр. 
Идите и читайте всё, что вы чи-
тали мне, только ярче, ярче!»

Через секунду она мчалась 

по переулку, соединяющему 
театр с ГИТИСом. Экзамен 
проходил в фойе, на кафедре 
перед кабинетом Гончарова. 

«Я вцепилась в какого-то 
студента, составлявшего спи-
ски претендентов, и с одной из 
«десяток» попала на просмотр 
к самому Гончарову! Андрей 
Александрович окинув нас 
взглядом, ткнул в меня паль-
цем, мол, выходи. Я читала 
всё, что у меня было выучено, 
- стихи, прозу, басни. Мне каза-
лось, прошла целая вечность, 
а он после каждого прочитан-
ного произведения снова и сно-
ва спрашивал: «Что ещё?» Ког-
да он меня, наконец, отпустил, 
я села на свой стул буквально 
взмокшая, но так и не смогла 
понять, то ли Гончаров что-то 
увидел во мне, то ли, наоборот, 
ничего. И только потом, когда 
мы ждали результатов и я сно-
ва зашла в канцелярию, одна 
из женщин потихоньку сказа-
ла мне: «Ну что, Прокофьева, 
неси обратно свои документы». 
Тогда я вышла, села на корточ-
ки и совершенно без сил и без 
каких-либо эмоций просидела 
какое-то время», - вспоминает 
актриса. 

Гончарову нравилось, как 
удавались Ольге ярко-харак-
терные героини с комедийны-
ми проявлениями, и он вёл её 
как характерную актрису, хотя 
сам не любил ярлыков, неред-
ко повторяя, что героини без 
характера не бывает.

Открытие сезона в театре 
как раньше, так и сейчас про-
ходило очень торжественно. 
Собирается вся труппа. По-
здравить коллектив приходят 
чиновники из департамента 
культуры и именитые люди. На 
открытии сезона представля-
ют и молодых артистов. «Вот и 
каждому из нас Андрей Алек-
сандрович тогда дал оценку, 
приглашая любить и жаловать. 
Нам аплодировали артисты 
театра, включая заслуженных 
и народных, - Джигарханян, 
Гундарева, Лазарев, Немоляе-
ва…» 

Андрей Гончаров взял с 
курса дипломный спектакль 
«Завтра была война», сам его 
доработал, и художественный 
совет включил его в репертуар 
Маяковки. Так что Ольга при-
шла в театр с серьёзной рабо-
той. Она играла Валентину Ан-
дроновну, взрослую женщину с 
непростым характером. Есте-
ственно, юной девушке труд-
но далась эта роль. Поначалу 
были и нервы, и слёзы. Но в 
конце концов кафедра высоко 
оценила работу Ольги, а роль 
стала её визитной карточкой. 
Сама Наталья Гундарева вы-

Свой юбилейный день рождения 20 июня от-
метила заслуженная артистка России, ведущая 
актриса Московского академического театра 
им. Маяковского Ольга Прокофьева. Ее главное 
призвание, безусловно, театр, службе в котором 
уже отдано 28 лет, а вот известность, как счи-
тает и сама Ольга Евгеньевна, принесло ей всё 
же телевидение. Она снялась более чем в 20-ти 
фильмах. Достаточно назвать хотя бы неподра-
жаемо сыгранную Жанну Аркадьевну из телесе-
риала «Моя прекрасная няня», чтобы большин-
ство из нас радостно улыбнулись. 
Ну, а одинцовцы гордятся тем, что Ольга Про-
кофьева родилась и выросла в нашем городе, 
училась в школе № 13 и первые шаги в пости-
жении актёрского мастерства сделала в школь-
ном драмкружке. 
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деляла артистку среди «новобранцев» 
и даже подходила похвалить. Позже 
Наталья Георгиевна не раз приглашала 
Ольгу Прокофьеву в совместные про-
екты. Состоялись и общие их знаковые 
работы. 

В тот же год Ольга получила ещё 
одну роль - Лидии Варавки в спектакле 
«Жизнь Клима Самгина». Игравшая её 
Евгения Симонова, ставшая со време-
нем лучшей Ольгиной подругой и даже 
крёстной мамой её сына Александра, 
уходила в декрет, и Гончаров предло-
жил эту роль своей ученице. «Помимо 
этого, вся массовка, а это 20-22 спекта-
кля в месяц, была наша. В педагогиче-
ских целях Гончаров настаивал, чтобы 
молодые актёры поголовно участво-
вали во всех массовках. А поскольку 
его спектакли были полотнами, то и 
актёров задействовалось много. Это 
могли быть жители посёлка, придвор-
ные дамы, цыгане, большевики. Прави-
ло распространялось на всех. И даже 
Игорь Костолевский, снявшийся к тому 
времени в «Звезде пленительного сча-
стья» и считавшийся звездой кино, в те-
атре выходил на сцену как артист мас-
совых сцен. Андрей Александрович при 
этом рассуждал так: «Сегодня ты игра-
ешь главную роль, тебя поддерживают 
коллеги, завтра ты тоже должен помочь 
кому-то». 

По «минным полям»

Спектакль по повести Достоевского 
«Дядюшкин сон» Ольга считает подар-
ком театру художественного руково-
дителя Миндаугаса Карбаускиса и ре-
жиссёра Екатерины Гранитовой. У неё 
в спектакле масштабная, интересная 
роль - Марии Александровны Моска-
левой. Артистке с режиссёром удалось 
отойти от привычных канонов, они наш-
ли свои нюансы и своё прочтение клас-
сического произведения. «Приступая к 
работе, просмотрели множество поста-
новок. Не хотелось повторяться. Появи-
лась даже условная фраза - «минное 
поле». Постоянно шли размышления 
над образом. Все, кто ставил пьесу до 
нас, вытаскивали на первый план черты 
корыстной женщины, для которой бо-
гатство и положение в обществе выше 
человеческих отношений. А мы увидели 
в ней мать, которая безумно хочет, что-
бы её ребёнок был счастливым. И всё 
остальное начало меркнуть. Я поняла, 
что надо идти в этом направле-
нии и убеждать кого угодно 
в том, что желать для 
своего ребёнка 
лучшей доли 
- это нормаль-
но. Свою Марью 
Александровну я 
«вылепила» имен-
но с этой точки 
зрения и попы-
талась пере-
тянуть на свою 
сторону зрите-
лей…»

«Раньше было много проходных 
ролей, и, конечно, что-то не совсем 
нравилось. Но начинающему арти-
сту распределение ролей оспари-
вать нельзя. Художественный совет 
видит тебя в какой-то роли, и раз ты 
служишь здесь, отказаться невозмож-
но. А с годами, если ты потихонечку 
двигаешься и происходит творческий 
рост, появляется больше любимых ро-
лей, на которые тебя не назначают, а 
предлагают или советуют. Я горда, что у 
меня есть роль мечты - Бланш Дюбуа из 
«Трамвая «Желание» по пьесе Уильям-
са. Очень интересно играть спектакль 
об отношениях мужчины и женщины 
«Синтезатор любви», где используется 
специфический грим и много работы 
над пластикой. Есть и другие очень лю-
бимые спектакли. Например, по ранне-
му Арбузову «Шестеро любимых». Или 
спектакли великого режиссёра Андрея 
Гончарова по пьесам Островского - «На-
ливные яблоки» и «Свои люди». Желез-
нодорожная комедия по пьесе Миро 
Гаврана «Муж моей жены» и музыкаль-
ный проект «Дети портят отношения». 
Роли все разнохарактерные, мне инте-
ресно. В антрепризовых спектаклях за-
действованы замечательные артисты 
- Семён Стругачёв, Валера Гаркалин, 
Рома Мадянов, с которыми я обычно не 
пересекаюсь в театре Маяковского, но 
с ними очень приятно работать, и я лю-
блю эти проекты...»  

Богемно падая 
на кровать…

«После спектакля богемно прихожу 
домой, богемно раздеваюсь и богемно 
падаю на кровать, - шутит Ольга. - А 
если серьезно, все зависит от спекта-
кля. «Трамвай» долго ещё «на подушке 
разбираю». Там в конце очень мощные 
эмоциональные сцены, и я немного со 
всем этим выхожу в жизнь. Были мо-
менты, когда я просто вытаскивала 
себя из этого состояния. У меня бывали 
потрясения от работы коллег. Помню, 
приезжал израильский театр «Гешер» 
с очень хорошей пьесой «Раб». Арти-
сты настолько ярко сыграли, что после 
спектакля у меня был некий «катарсис», 
и хотелось забиться куда-то в угол и 
ещё немного пожить с этим ощущени-
ем. После этого я стала понимать, по-
чему, когда встречаешься после спек-
такля со своими знакомыми, они как-то 
странно на тебя смотрят. А они тоже 
подверглись духовно-эмоциональному 
воздействию и ещё не готовы восприни-
мать меня как просто Олю. Они сами хо-
тят ещё побыть «там». Это такая магия 
театра. Только те, кто совсем не знают 
жизнь актёров, думают, что после спек-
такля начинается какая-то богемная, 
ночная или ресторанная жизнь. Наша 
любимая Наталья Валерьевна Примак 
говорила: «Настоящий артист не тот, ко-
торого вы увидите после спектакля ещё 
фонтанирующим и бурлящим. Насто-
ящий артист выложился на спектакле, 
и ему надо только домой, чтобы «под-
собрать» себя. Он тихо выслушивает 

комплименты, тихо уходит и тихо 
дома существует». Может, это 
и не ко всем абсолютно под-
ходит, но есть в этом какое-то 
рациональное зерно».

Вместо обеда - яблоко

Домашнее хозяйство 
с профессией артистки, по 
признанию именинницы, со-
четается сложно. К счастью, 
сын Александр уже взрос-
лый и в материнской опеке 
не нуждается. Как все дети 
из семей актёров, он вырос 
за кулисами. С восьми лет 
играл на сцене театра Ма-
яковского. И Ольга аб-
солютно уверена, что 
склонность к актёр-
ской профессии и 
желание играть 
у молодого че-
ловека есть. 
Но сам он в 
настоящий 

момент не очень уверен, хочет ли стать 
артистом, и выбор, конечно, за ним. 

В детстве у Ольги с сестрой всегда 
были и собаки, и кот, и птички. Но из-
за гастрольной жизни от животных при-
шлось отказаться. У мамы Софьи заго-
родный дом в Жаворонках. Она всегда 
очень любила возиться с соленьями-
вареньями. «Мы с сестрой тоже это всё 
любим, и Саша обожает бабушкины со-
лёные огурцы. Так что не помочь маме 
на участке считаем преступлением. 
Праздники тоже, конечно, стараемся от-
мечать с семьёй». 

Ну и к вопросу, который волнует 
дам всех возрастов. Что нужно делать, 
чтобы добиться такой потрясающей фи-
гуры, как у Ольги Прокофьевой? 

«Фигура - это часть моей профес-
сии. Выхожу на сцену - значит, должна 
и соответствующе выглядеть. Убежде-
на, что количество и качество съеден-
ного всегда отражается на внешности. 
Очень люблю хлеб, без хлеба остаюсь 
голодной. Но ем его только на завтрак, 
ни днём, ни вечером мучное не ем. 
Очень люблю молочное. Творог, смета-
ну, простоквашу покупаю возле дома в 
палатке, куда привозят продукты, кото-
рые не хранятся по полгода. Обедать 
не люблю, могу съесть яблоко. Перед 
спектаклями вообще не обедаю. Если 
чувствую усталость, то завариваю чёр-
ный чай с сахаром, и мне этого хватает. 
А вот ужинаю обязательно и практиче-
ски всегда ночью. Но с калориями дого-
ворённость существует. Поэтому прихо-
дится выбирать: или это овощной салат, 
или креветки, или что-то ещё, но лёгкое. 
Ну и, конечно, порции небольшие. Огра-
ничений в продуктах нет, но количество 
я очень контролирую». 

В настоящий момент Ольгин театр 
на гастролях в Израиле, а сама она на 
съёмках. Поэтому отмечать юбилей 
планирует после возвращения театра 
домой. Праздник намечен на 28 июня. 
Нетрудно догадаться, что состоится 
он в родной Маяковке, потому что, как 
много раз убеждалась именинница, са-
мый тёплый и запоминающийся празд-
ник может быть только там. В юбилей-
ный вечер Ольга будет играть главную 
роль в спектакле «Дядюшкин сон». От 
коллектива редакции хочется пожелать 
Ольге Прокофьевой, чтобы и всё наме-
ченное сбылось, и простого человече-
ского счастья, и в профессии ещё долго 
быть востребованной, и сыграть много 
ярких, интересных ролей, а также много 
сил и здоровья, для того чтобы все эти 
проекты осуществить.

Ирина КОМЕЛЬ
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В домах Кубинского город-
ского поселения, как и по всей 
России, нет почти ни одной се-
мьи, которая не понесла утраты 
близких или дальних родственни-
ков в жестокие годы Великой Оте-
чественной. Я хочу рассказать об 
участнике войны, подполковнике 
в отставке Иване Васильевиче 
Пономареве.

Родился Иван Васильевич в 
Беловском районе Курской обла-
сти, на хуторе Чернецком в янва-
ре 1925 года. Детство было труд-
ным. Родители, две сестры и сам 
он работали в колхозе. Иван пас 
коров, овец, лошадей. По колкой 
стерне босиком подбирал остав-
шиеся в поле после уборки коло-
ски.

Девять классов закончил в 
родных местах, причем со знани-
ем азов военного дела - тогда это-
му учили.

Во время оккупации Белов-
ского района в местных лесах 
был создан партизанский отряд. 
В одну из его тайных групп вхо-
дил и Иван, оказывая партиза-
нам посильную помощь. После 
разгрома немцев под Вороне-
жем и Курской дуги молодых 
ребят отправили из партизан-
ского отряда в военкоматы, где 
их разбили на группы по десять 
человек и направили пешком 
за 130 километров на сборный 
пункт. Там распределили по 
возрасту (1923, 1924 и 1925 
годы рождения), и в товарных 
вагонах эта молодежь доеха-
ла до Сарапула в Удмуртии. 
Ивана зачислили во взвод 
разведки артиллерийского ди-
визиона одной из частей. На 
вооружении части находилась 
артиллерия особой мощности 
- короткоствольные 17-тонные 
мортиры калибра 280-305 
миллиметров с дальностью 
стрельбы 12 километров. 
Стреляли, как правило, пря-
мой наводкой на пять-шесть 
километров. 

Из Сарапула часть с 
этой мощной артиллерией 
перебросили эшелоном на 
Карельский перешеек Ленин-
градского фронта, где коман-
дующим был генерал-полков-
ник Леонид Александрович 
Говоров. Здесь было сосре-
доточено много артиллерии 
разных калибров. Войскам на 
этом направлении ставилась 
общая задача - преодолеть 
линию обороны Маннергейма 
(Выборгская операция Ленин-
градского фронта), выйти к 
столице Финляндии, взять ее 
штурмом и заставить Финлян-
дию капитулировать. 

Линия обороны Маннер-
гейма, как известно, представ-
ляла систему долговременных 
фортификационных сооруже-
ний и заграждений на Карель-
ском перешейке в 32-х киломе-
трах от Ленинграда. Строилась 
она 12 лет, ее общая протяжен-
ность по фронту 135 киломе-
тров, а в глубину она уходила на 
90 километров. Несколько эше-
лонированных линий загражде-
ний состояли из лесных завалов, про-
волочной сетки, гранитных надолбов, 

противотанковых рвов, минных полей, 
огневых сооружений. В опорных пун-
ктах дислоцировались хорошо воору-

женные постоянные гарнизоны.
Данные для стрельбы артиллери-

ей по особо важным укрепленным це-
лям не раз, рискуя жизнью, добывал 
разведчик сержант Пономарев. При-
ходилось переходить линию фронта, 
терять боевых товарищей, каждый 
раз смотреть смерти в глаза. Но са-
мое страшное было попасть в плен.

Финны с особой жестокостью об-
ращались с нашими пленными. Вы-
жигали и вырезали звезды на телах, 
отрезали руки и ноги… В ярости, в 
отместку наши давили танками вы-
битых из укрытия противников, не 
сдававшихся в плен. Что ж, на войне 
как на войне…

После Карельского перешейка 
часть, в которой воевал Иван По-
номарев, передислоцировалась в 
Польшу, вела бои за Бреслау, взяв 
этот город штурмом.

Разведотделение Ивана, конеч-
но же, и здесь не сидело 
без дела. Брали «язы-
ков», уничтожали враже-
ские пулеметные точки, 
выполняли задания по 
засечке скопления живой 
силы, вооружения и тех-
ники противника. И судь-
ба берегла нашего Ива-
на. Под разрывами мин и 
снарядов, под градом вра-
жеских пуль он оставался 
живым. 

Конечно, выручали 
солдатская смекалка, сме-
лость и выдержка. В 1947 
году старший сержант Иван 
Пономарев поступил в во-
енное училище, окончил его 
с отличием по двухгодичной 
программе и был направ-
лен на службу в одну из 
частей Ленинградского во-
енного округа. Затем новое 
назначение - в 12-й учебный 
центр войск противовоздуш-
ной обороны страны (Кубин-
ка-2), где он прослужил 33 
года до 1979 года.

Среди наград подполков-
ника Пономарева - ордена и 
многие медали, в том числе 

«За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», 
знак «Фронтовик 1941-1945 годов». 

После увольнения в запас ска-
залась крестьянская жилка. Иван 
Васильевич занимался озелене-
нием военного городка, лично по-
садил более полусотни деревьев, 
вырастил свой сад, завел пасеку. 
С женой Людмилой Николаевной 
прожили в любви и согласии 60 лет, 
вырастили сына и дочь.

Жизнь этого человека достой-
на куда более подробного расска-
за, чем газетная статья. Сколько 
удивительных фактов из прожитых 
84-х лет только в военной судьбе!

Как-то мы говорили о песнях, 
кому какие нравятся. Оказалось, 
он любит и русские, и украин-
ские, и белорусские. Но помол-
чав, вдруг сказал: «Когда я слы-
шу «Вставай, страна огромная», 
«День Победы» и «Эх, дороги…», 
слезы выступают…»

С.А. АНДРЕЕВ, 
генерал-майор в отставке, 
председатель Комитета 

ветеранов Кубинского 
городского поселения 
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Всё у нас 
наоборот
3 мая «Одинцовская НЕДЕЛЯ» опу-

бликовала материал Камала Аламова 
«Без нас лес беззащитен». Автор полу-
чил немало откликов. Один из них - свое-
образную исповедь жителя Одинцово 
Владимира Борисова - мы предлагаем 
вниманию наших читателей.

Как известно, 90-е были трудным вре-
менем в нашей стране. Нам, бывало, по три 
месяца не давали зарплату. Не то что мяса, 
самых простых овощей не на что было ку-
пить. Однажды на рынке с семью рублями 
в кармане испытал такое унижение, что всю 
ночь не спал. За те советские рубли, кото-
рыми я располагал на тот момент, я не мог 
купить даже два лимона - за них просили 
восемь рублей. Килограмм огурчиков стоил 
десять, головка капусты - пять рублей…

И надумал я отгородить возле леса 
клочок земли и сажать там овощи, зелень. 
Сказано - сделано. Выбрал место, никого не 
спрашивая, загородил, сколотил небольшой 
сарайчик. И даже фруктовые деревья поса-
дил. Жизнь потихоньку стала налаживаться.

Одно огорчало - то участковый пожалует 
на мой самовольный огород, то пожарные, 
то дружинники. И в один голос увещевают: 
«Ты же коммунист, твой портрет на Доске 
почета. Пойми, ты свой огород разместил 
в полосе отчуждения. Здесь категорически 
запрещается что-либо сажать, строить, пар-
ковать автомобиль, мусорить, разводить ко-
стер. А ты тут и построил, и посадил, и на 
открытом огне еду готовишь, чай кипятишь».

Я как-то отговаривался, пропуская пред-
упреждения мимо ушей. Фигня, думал я, все 
эти противопожарные правила. До леса 400 
метров, ну никак огонь с моего огорода туда 
не доползет. И никакая искра такое расстоя-
ние не пролетит.

Однажды на День строителя я пригла-
сил друзей на свою «фазенду». Накрыли 
стол, стали жарить шашлыки. Конечно, вы-
пили, песни стали петь. И не заметили, как 
искры от костра полетели на мои фруктовые 
деревья. Опомнились, когда на стол свали-
лась большая горящая яблоневая ветка. А 
потом увидели, что к лесу по траве от наше-
го костра стремительно приближается огонь. 

Мужики не растерялись, сбросили верх-
нюю одежду и стали ею сбивать пламя. Я 
тоже разделся до трусов, но вместо того что-
бы тушить пожар, побежал на дорогу и, не 
переставая, кричал: «Помогите, лес горит!»

На мое счастье со стороны Звенигорода 
шла солдатская машина. В кузове, как я по-
том узнал, были курсанты-пограничники из 
Голицынского училища. Короче, пожар по-
тушили. По земле до леса огонь не дошел 
всего два метра, а по верху искры все-таки 
перекинулись на ближайшие деревья. Их по-
гибло семь…

Был суд. Меня приговорили к полутора 
годам условно - пожалели из-за двух мало-
летних детей. Из партии исключили, пере-
двинули подальше мою очередь на получе-
ние квартиры. Я ни на кого ни капельки не 
обиделся. А что обижаться, когда сам кругом 
виноват. Стал понемногу интересоваться во-
просом защиты лесов. 

Оказывается, в 1918 году был принят 
Декрет «О лесах». Он обязывал каждого 
гражданина, понимаете, каждого всеми до-
ступными средствами охранять леса от по-
жаров, потрав, порчи, даже от нападения 
насекомых. Вот тогда-то и были настоящие 
патриоты. А мы что делаем? Все делаем 
наоборот. И кажется, что почти никому не 
стыдно, не жалко погибающих по нашей глу-
пости и равнодушию лесов. Я бы сейчас с 
удовольствием взял под свою охрану какой-
либо участок леса. Честно. Если бы был та-
кой закон.   

Судьба Ивана сберегла…
ж

е
л
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1.  Участие граждан в обеспечении  первичных  мер  
пожарной   безопасности   может быть индивидуальным и 
коллективным.

1.1. Индивидуальное  участие  граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности может осуществлять-
ся в следующих формах:

- непосредственное участие граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной   безопасности;

- содействие Администрации поселения в проведении 
противопожарной пропаганды среди населения и проведе-
нии работы по предупреждению пожаров.

1.2. Коллективное участие граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности может осуществляться в 
форме участия в добровольных формированиях граждан по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

2. Формами участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Ершовское на работе и в быту являются:

- соблюдение требований пожарной безопасности, 
установленных в Федеральном законе № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и иных нормативных правовых актах, а также 
в муниципальных правовых актах;

- оказание помощи органам местного самоуправления 
в проведении противопожарной пропаганды, с целью  форми-
рования общественного мнения и психологических установок 

на личную и коллективную ответственность за пожарную без-
опасность;  в изготовлении и распространении среди насе-
ления противопожарных памяток, листовок; в изготовлении 
и размещении плакатов, стендов, установки пожарных щитов 
и укомплектование их немеханизированным пожарным ин-
струментом и инвентарем в местах общего пользования; осу-
ществление по дворовых обходов, с целью проведения бесед 
о соблюдении правил пожарной безопасности населением;

- осуществление дежурства и патрулирования с пер-
вичными средствами пожаротушения в пожароопасный 
период, при введении особого пожароопасного режима, на 
пожароопасных объектах, проведение соответствующей 
разъяснительной работы среди населения;

- выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность при лесных пожарах распространения огня на здания 
и сооружения населенных пунктов, расположенных вблизи 
лесных массивов (устройство защитных противопожарных 
полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний 
период сухой растительности);

- обеспечение своевременной очистки территорий на-
селенных пунктов в пределах противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружениями и открытыми складами, 
а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и 
иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы;

- очистка в зимний период от снега и льда дорог, проез-

дов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, 
используемым для целей пожаротушения;

- информирование должностных лиц государственного 
пожарного надзора о фактах несоблюдения требований по-
жарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в соб-
ственности (пользовании), первичные средства пожаротуше-
ния и противопожарный инвентарь;

- принятие посильных мер по спасению людей, иму-
щества и тушению пожаров до прибытия пожарной охраны и 
оказание содействия подразделениям пожарной охраны при 
тушении пожаров;

- выполнение предписаний, постановлений и иных за-
конных требований должностных лиц государственного по-
жарного надзора;

- предоставление в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, возможности должност-
ным лицам государственного пожарного надзора проводить 
обследования и проверку принадлежащих им производствен-
ных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 
целях контроля за соблюдением требований пожарной без-
опасности и пресечения их нарушений;

- обеспечение собственниками индивидуальных жилых 
домов наличия на участках емкости (бочки) с водой или ог-
нетушителя;

- в период действия особого противопожарного режи-
ма: участие в локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посещение лесов, принятие дополнитель-
ных мер, препятствующих распространению лесных и иных 
пожаров вне границ населенных пунктов на земли населен-
ных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 
границам населенных пунктов, создание противопожарных 
минерализованных полос), введение запрета на разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на определенных 
участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных уста-
новок и патрулирование территорий.

       
3. Формами участия граждан в добровольной пожарной 

охране являются:

- участие граждан в деятельности добровольной по-
жарной охраны в качестве учредителей общественных объ-
единений пожарной охраны (общественных организаций, 
общественных учреждений);

- участие граждан в деятельности добровольной 
пожарной охраны в качестве членов общественных объ-
единений пожарной охраны путем подачи соответствующих 
индивидуальных заявлений или документов, позволяющих 
учитывать количество членов данных объединений;

- поддержка целей общественного объединения пожар-
ной охраны и (или) его конкретных акций, принятие участия 
в его деятельности (без вступления в качестве члена обще-
ственного объединения пожарной охраны) с обязательным 
оформлением условий своего участия;

- вступление граждан на добровольной и безвозмезд-
ной основе в индивидуальном порядке в добровольные 
пожарные по достижению возраста восемнадцати лет, спо-
собных по состоянию здоровья исполнять обязанности, свя-
занные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ;

- участие в обучении детей дошкольного и школьного 
возраста, учащихся образовательных учреждений, работо-
способного населения и пенсионеров мерам пожарной без-
опасности, а также в осуществлении их подготовки к действи-
ям при возникновении пожара;

- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделе-

ниях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.

4. Администрация сельского поселения Ершовское 
обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граж-
дан, участвующих в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, предусматривает систему мер правовой и 
социальной защиты  добровольных пожарных и оказывает 
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области и муниципальными 
правовыми актами.   

Приложение 
Утверждены
Постановлением Главы
сельского поселения Ершовское
от 11.06.2013 № 60-пГл

ФОРМЫ
участия   граждан   в   обеспечении   первичных   мер  пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 

охраны на территории сельского поселения Ершовское

Об   определении   форм   участия   граждан в  
обеспечении   первичных  мер   пожарной безопас-
ности, в том числе в деятельности добровольной 
пожарной охраны  на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского      муниципаль-
ного района Московской  области

В соответствии с Федеральными законами  от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.05. 2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 
и в целях определения форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, а также в деятельно-
сти добровольной пожарной охраны на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Формы  участия граждан  в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в дея-
тельности добровольной пожарной охраны на территории 
сельского поселения Ершовское (Приложение).

2. Заместителю Главы Администрации – председателю 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - Павлову 
И.Т. обеспечить участие граждан в первичных мерах пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения Ер-
шовское, в соответствии с формами участия.

3. Признать утратившим силу Постановление Главы 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 12.08.2010    № 628 «О 
форме участия граждан в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности,  в том числе в деятельности добро-
вольной пожарной охраны на территории сельского поселе-
ния Ершовское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

                                            В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.06.2013 г. № 60-пГл

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го  участка расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Раздоровская, д.30, «для индивидуального 
жилищного строительства»

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

на основании письменного обращения Муталиб-Заде Э.Н. 
о проведении публичных слушаний по установлению вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
237 кв.м. кадастровый № 50:20:0010201:1475 (прилегающего 
к основному земельному участку площадью 2010 кв.м.) рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Ромашково, ул. Раздоровская, д.30, «для индивиду-
ального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 часов 30 мин. 
09 июля 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции по установлению вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 237 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010201:1475 (прилегающего к основному земельно-
му участку площадью 2 010 кв.м.) расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Раздоровская, д.30, «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 июня 2013 года по 08 июля 
2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала 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

17.06.2013 г. № 620

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного  
участка расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
ул. 2-я Запрудная, д.32, «с для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»

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

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Куприяновой И.Г. о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 
2 380 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:196 расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, д.32 «с для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 часов 00 мин. 
09 июля 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-

страции по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 2 380 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010209:196 расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 2-я Запруд-
ная, д.32 «с для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для индивидуального жилищного строительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 июня 2013 года по 08 июля 
2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала 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

17.06.2013 г. № 621

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Акулово, «земель-
ные участки религиозных групп и организаций»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, на основании письменного обращения 
настоятеля прихода Покровской церкви Председателя при-
ходского Собрания В.М.Кречетова о проведении публичных 
слушаний по установлению вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 16 500 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0070103:1157, расположенного адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Акулово, «земельные участки 
религиозных групп и организаций»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15 часов 30 минут 

08 июля 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации, по установле-
нию вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 16 500 кв.м. кадастровый № 50:20:0070103:1157, 
расположенного адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Акулово, «земельные участки религиозных групп и 
организаций».

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

2.1. Председателя рабочей группы Рыбаковой Н.В. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

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 принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 июня 2013 года по 07 июля 
2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала 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

17.06.2013 г. № 622



№ 23 (511), 21 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

О назначении публичных слушаний по  установ-
лению вида разрешенного использования земель-
ных участков, расположенных по адресу: Москов-
ская область,   г.Одинцово,  ул.Южная, 1, «под 
стоянку и для хранения безхозяйного, аварий-
ного и прочего автотранспорта, а также гаражей, 
гаражей-«ракушек», тентов укрытий типа «пенал», 
переносимых с территории  города Одинцово как 
самовольно установленных» и «для эксплуатации 
автомоечного комплекса с шиномонтажом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры»

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 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения директора МУП «Авто-
стоп»  Жандарова В.В. по установлению вида разрешенного  
использования  земельных  участков площадью   55066 кв.м, 
кадастровый № 50:20:0030214:327 и 3977 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0030214:326     расположенных    по    адресу:    Мо-
сковская    область,   г.Одинцово,  

ул. Южная, 1, «под стоянку и для хранения безхозяй-
ного, аварийного и прочего автотранспорта, а также гаражей, 
гаражей-«ракушек», тентов укрытий типа «пенал», перено-
симых с территории  города Одинцово как самовольно уста-
новленных» и «для эксплуатации автомоечного комплекса с 
шиномонтажом и объектами инженерной инфраструктуры»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 часов 30 
мин. 10 июля 2013 г. по адресу:          Московская область, 

г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по установлению 
вида разрешенного  использования  земельных  участков 
площадью   55 066 кв.м, кадастровый № 50:20:0030214:327 
и 3 977 кв.м. кадастровый № 50:20:0030214:326     располо-
женных    по    адресу:    Московская    область,   г.Одинцово,  
ул. Южная, 1, «под стоянку и для хранения безхозяйного, 
аварийного и прочего автотранспорта, а также гаражей, 
гаражей-«ракушек», тентов укрытий типа «пенал», перено-
симых с территории  города Одинцово как самовольно уста-
новленных» и «для эксплуатации автомоечного комплекса с 
шиномонтажом и объектами инженерной инфраструктуры».

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 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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 июня 2013 года по 09 июля 
2013 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, хутор Никоноро-
во, д.17, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

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

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Агафоновой Л.Т. о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 
547 кв.м. кадастровый № 50:20:0010322:130 (прилегающего 
к основному земельному участку площадью 747 кв.м.) распо-
ложенного адресу: Московская область, Одинцовский район, 
хутор Никонорово, д.17, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства» на 
«для индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16 часов 30 мин. 
08 июля 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации, по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 547 кв.м. кадастровый № 50:20:0010322:130 (прилега-
ющего к основному земельному участку площадью 747 кв.м.) 
расположенного адресу: Московская область, Одинцовский 
район, хутор Никонорово, д.17, с «для ведения личного под-
собного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Рыбаковой Н.В. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 июня 2013 года по 07 июля 
2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала 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  установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область,   г.Одинцово,  ул.Транспортная, 2Б, «для 
размещения парковки и озеленения»

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 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения генерального дирек-

тора ООО «БИЛДИНГ»  Тарнижевского М.Б. по установлению 
вида разрешенного  использования  земельного  участка   
площадью   1 033 кв.м,  кадастровый № 50:20:0030210:470 
расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово,  
ул.Транспортная, 2Б «для размещения парковки и озелене-
ния»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 часов 00 
мин. 10 июля 2013 г. по адресу:          Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по установлению 
вида разрешенного  использования  земельного  участка   
площадью   1 033 кв.м,  кадастровый № 50:20:0030210:470 

расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово,  
ул.Транспортная, 2Б,  «для размещения парковки и озелене-
ния».  

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 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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 июня 2013 года по 09 июля 
2013 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 установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д.Мамоново, 
ул.Колхозная, д.123, «для индивидуального 
жилищного строительства»

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

на основании письменного обращения Кочетова С.А. о про-
ведении публичных слушаний по установлению вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 
739 кв.м. кадастровый № 50:20:0010328:308 (прилегающего 
к основному земельному участку площадью 734 кв.м.) рас-
положенного адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д.Мамоново, ул.Колхозная, д.123, «для индивидуального 
жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 часов 00 мин. 
08 июля 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации, по установлению 
вида разрешенного использования земельного участка пло-

щадью 739 кв.м. кадастровый № 50:20:0010328:308 (прилега-
ющего к основному земельному участку площадью 734 кв.м.) 
расположенного адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Мамоново, ул.Колхозная, д.123, «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Рыбаковой Н.В. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 июня 2013 года по 07 июля 
2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала 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, д.Вырубово, д.77, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

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

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Сергеевой Н.И. о прове-
дении публичных слушаний по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1 200 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0020410:69, расположенного адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.Вырубово, д.77, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства» на «для индивидуально-
го жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15.00 часов 08 
июля 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации, по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 1 200 кв.м. кадастровый № 50:20:0020410:69, распо-
ложенного адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, д.77, с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Рыбаковой Н.В. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 21 июня 2013 года по 07 июля 
2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2013 г. № 627

17.06.2013 г. № 626

17.06.2013 г. № 623

17.06.2013 г. № 624

17.06.2013 г. № 625

О разработке корректировки проекта планировки 
реконструкции микрорайона №6-6А г. Одинцово 
Московской области ООО «ЮАССтрой»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово, рассмотрев письмо Общества с огра-
ниченной ответственностью «ЮАССтрой» о решении раз-
работки корректировки проекта планировки реконструкции 
микрорайона №6-6А г. Одинцово Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.     Разработать Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «ЮАССтрой» корректировку проекта планировки ре-
конструкции микрорайона №6-6А г. Одинцово Московской 
области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры и строи-

тельства городского поселения Одинцово А.В. Арсентьева.
3. 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

10.06.2013 г. № 605
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории 
под размещение многофункционального тор-
гово-развлекательного комплекса «ВЕГАС»  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обраще-
ния генерального директора (Президента) А.И.Агаларова о 
проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта планировки территории под размещение много-
функционального торгово-развлекательного комплекса «ВЕ-
ГАС»  по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 22 

июля 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Адми-
нистрации по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории под размещение многофункционального торго-
во-развлекательного комплекса «ВЕГАС»  по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Немчиновка.

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

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 21 июня 2013 года по 21 
июля 2013 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

18.06.2013 г. № 637

ПОПРАВКА

В специальном выпуске газеты «Одинцов-
ская неделя» № 21/1 от 7.06.2013 года была до-
пущена техническая ошибка при верстке Поста-
новления Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области № 588 от 04.06.2013 г. «О назначении 
публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, 
г. Одинцово,  ул. Луговая, д. 8, СНТ «Тихая Дубра-
ва», уч. 67 с «для ведения садоводства» на «для 
дачного строительства». Вместо № 589 следует 
читать № 588.
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Женщина сверху»
03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену»

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШТРАФБАТ»
01.00 «Один в поле воин. Подвиг 41-го». 
(12+)
02.00 Вести +
02.25 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Договорняк дороже денег». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ГАЛИНА»
22.20 Без обмана. «Стекляшка за мил-
лион». (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Альтернативная 
диагностика» (12+)
01.35 Внимание! С 01.35 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
05.25 «Доказательства вины. Семейные 
скелеты» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
01.45 «Война против своих. Деникин. 
Каппель. Бонч-Бруевич» (16+)
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Каирский 
музей»
14.15 «Линия жизни». Никита Симонян. 
(*)
15.10 «Пешком...» Москва екатеринин-
ская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Великие фортепианные концерты. 
С. Прокофьев. Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром
18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 
1-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Борисом Эйфманом
20.45 «Острова»
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Каирский 
музей»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Мо-
гучие крылья»
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ» 1 с.
00.45 Концерт Майлза Дэвиса на Мон-
реальском международном джазовом 
фестивале в 1985 г. 
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 И. Штраус. Не только вальсы.. 

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «КРАХ»
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
учное прогнозирование
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
15.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мете-
оспутники
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сол-
нечное электричество
17.00 Большой спорт
17.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) (16+)
19.05 Х/ф «КОНТРИГРА»
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
00.20 Х/ф «РОККИ»
02.35 «Колизей. Арена смерти» (16+)
03.30 Вести.ru
03.45 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш! (16+)
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
15.45 Т/с «Даёшь молодёжь!»

16.40 Шоу «Уральских пельменей». По 
уши в ЕГЭ (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «МОШЕННИКИ»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ»
03.25 «Правдивая история Красной Шап-
ки» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2005 г.
04.55 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Тайна дневни-
ка» 51 с.
07.30 М/с «Громокошки» 5 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Супергерои» 20 с.
14.00 «УНИВЕР». «Чужой» (16+). Сит-
ком. 112 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
73 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня офици-
ант» 11 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
74 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 12 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
03.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 11 с.
04.05 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Дурной 
глаз» (16+)
05.55 «Школа ремонта». «Восемьсот 
пипеток и одна роза» (12+)

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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35-го Московского между-
народного кинофестиваля
01.30 Х/ф «Просто Райт»
03.05 Х/ф «Просто Райт»
03.30 «Жизнь как кино» (16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШТРАФБАТ»
00.00 «Трагедия Галицкой Руси». (12+)

00.55 Вести +
01.20 «Честный детектив». (16+)
02.00 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
03.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
04.35 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
10.35 Тайны нашего кино. «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Доказательства вины. Мужчина 
на заказ» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ГАЛИНА»
22.20 Х/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая»
23.10 Д/ф «След Зверя»
00.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
02.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 1, 2 с.
04.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
05.05 Д/ф «Повелители душ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Борисом Эйфманом
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Музей 
Метрополитен»
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАШЕНЬКА»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Великие фортепианные концерты. 
Бетховен. Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 
2-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Атомный век»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Музей 
Метрополитен»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Франсуа Рабле. «Гаргантюа и 
Пантагрюэль»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Ви-
трина социализма»
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ» 2 с.
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 01.55 

Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
08.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба
12.50 «Угрозы современного мира». 
Глобальное потепление или ледниковый 
период?
13.20 Х/ф «РОККИ»
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC
19.05 Х/ф «КОНТРИГРА»
22.45 Большой спорт
23.05 «Полигон»
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.10 Х/ф «РОККИ-2»
02.25 «Операция «Айсберг». Рождение 
ледяной горы»
03.20 Вести.ru
03.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». По 
уши в ЕГЭ (16+)

13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
15.50 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». Как я 
провел это (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ЖИРДЯИ»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
03.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ»
04.55 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 М/с «Код Лиоко». «Ключ» 52 с.
07.30 М/с «Громокошки»
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Фанаты По» 12 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Берегись автомоби-
ля» (16+). Ситком. 113 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
74 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 12 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
75 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 13 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12 с.
03.40 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 26 с.
04.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 195 с.
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Тайные 
общества» (16+)
05.35 «Школа ремонта». «Первокласс-
ная комната» (12+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
02.15 Х/ф «Дружба!»
03.05 Х/ф «Дружба!»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШТРАФБАТ»
23.05 Х/ф «БРАТ»
01.05 Вести +

01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
10.35 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ГАЛИНА»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин» (12+)
00.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 3, 4 с.
04.35 «Доказательства вины. Мужчина 
на заказ» (16+)
05.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Власть факта. «Атомный век»
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Дворец 
Топкапы в Стамбуле»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Никола Микетти, Андрей Воронихин, Лу-
иджи Руска, Андрей Штакеншнейдер. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Великие фортепианные концерты. 
Ф. Лист. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром
18.40 Academia. Галина Ершова. «За-
гадка хамбо-ламы Итигэлова»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Дворец 
Топкапы в Стамбуле»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Уда-
рим автопробегом»
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ» 3 с.
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова. Солист А. Гиндин
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «РОККИ»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
13.20 Х/ф «РОККИ-2»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика
16.55 Большой спорт
17.15 «Колизей. Арена смерти» (16+)
18.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Рона Спаркса (16+)
20.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала
00.55 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
02.40 Вести.ru
02.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Как я 
провел это (16+)
13.15 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Х/ф «ЖИРДЯИ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса (16+)

18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЁ ЛЮБОВНИК»
03.25 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕ-
ВАНШ»
05.05 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Обезьянья песенка. Спокойной ночи, 
мультик» 1 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Наследие» 
7 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Плохой По» 13 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Грязные деньги» 
(16+). Ситком. 114 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
75 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 13 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
76 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 14 с.
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 13 с.
04.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 196 с.
04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 197 с.
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Зов 
смерти» (16+). Документальное рас-
следование
06.00 «Школа ремонта». «Все оттенки 
серого» (12+). Программа
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Ярость»
03.05 Х/ф «Ярость»
03.50 «Татьяна Васильева. «Я умею 
держать удар» (16+) до 04.50

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШТРАФБАТ»
23.05 Х/ф «БРАТ-2»

01.45 Вести +
02.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
10.45 Д/ф «По следам «Тихого Дона»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ГАЛИНА»
22.20 Д/ф «Кровавый спорт»
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
02.15 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
03.50 Без обмана. «Стекляшка за мил-
лион». (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто»
12.50 Важные вещи. «Грамота Суворо-
ва»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Нацио-
нальный музей антропологии Мехико»
14.30 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
15.10 «Письма из провинции». Углич. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.50 Великие фортепианные концер-
ты. Э. Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром
18.40 Academia. Галина Ершова. «По-
дарок доколумбовой Америки»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна»
21.00 Гении и злодеи. Владимир Энгель-
гардт. (*)
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Нацио-
нальный музей антропологии Мехико»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Взвейтесь кострами»
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ» 4 с.
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

02.45 Д/ф «Шарль Перро»

05.00 «Моя планета»
05.45 «Операция «Айсберг». Рождение 
ледяной горы»
06.45 Вести.ru
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00 Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.50 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «РОККИ-2»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА»
16.50 «Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие»
17.20 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
17.55 Большой спорт
18.15 Смешанные единоборства. M-1. 
«Битва в горах» (16+)
20.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
02.40 Вести.ru
02.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса (16+)
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»

16.10 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО 
МОЖЕТ»
02.40 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ»
04.30 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Для 
Эейнштейна. Выиграй по-крупному» 2 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Дуэлянт и 
бродяга» 8 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
09.25 М/с «Лунатики» 14 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
11.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Особо опасен» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
76 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 14 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
77 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 15 с.
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ»
02.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 14 с.
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Месть 
вещей» (16+)
05.10 «Школа ремонта». «Спальня, че-
модан и домашнее граффити» (12+)
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Собака» 
16 с.
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.30 Дневник 35-го Московского между-
народного кинофестиваля
00.40 Х/ф «Киллеры»
02.30 Х/ф «Страх высоты»
04.20 Х/ф «Мстители»

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
22.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
00.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
03.25 Горячая десятка. (12+) до 04.32

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.20 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 Без обмана. «Химия или жизнь» 
(16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
02.30 Д/ф «Кровавый спорт»
04.05 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара»
04.55 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
21.25 Х/ф «ГОСТЬ»
23.15 Т/с «СТЕРВЫ»
01.10 Спасатели (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
04.45 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
12.05 Д/ф «Дом»
13.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Лувр»
14.30 Гении и злодеи. Владимир Энгель-
гардт. (*)
14.55 Важные вещи. «Латы Лжедми-
трия»
15.10 «Личное время». Наталия Бело-
хвостикова. (*)
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»
17.35 К 80-летию маэстро Клаудио 
Аббадо. «Итальянская ночь». Фестиваль 
Вальдбюне
18.35 Д/ф «Режиссер Александр Дунаев. 
Над предлагаемыми обстоятельствами 
советского театра»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.45 Д/с «Музейные тайны». «Лувр»
22.35 «Линия жизни». Виктор Проскурин. 
(*)
23.55 Х/ф «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна»
01.55 Д/ф «Дом»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.50 «24 кадра» (16+)

08.25 «Наука на колесах»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
11.30 Вести.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экс-
тремальный холод
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля
17.55 Большой спорт
18.30 Регби-7. Чемпионат мира. Россия - 
ЮАР. Прямая трансляция из Москвы
19.50 Х/ф «САХАРА»
22.15 Большой спорт
22.35 Профессиональный бокс
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
02.05 «Операция «Айсберг». Рождение 
ледяной горы»
03.05 Вести.ru. Пятница
03.30 «Моя планета»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса (16+)
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Из 
грязи в стразы (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+)
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 
Стипенсия (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». На-

зад в булошную! (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
01.50 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
03.35 «Правдивая история Красной Шап-
ки» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2005 г.
05.05 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Братья 
Уорнеры на пиратском острове. Слеппи - 
крепкий орешек» 3 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Берблы» 9 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
09.25 М/с «Лунатики» 15 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 55 с.
10.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 56 с.
11.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Юбилей» 24 с.
14.00 «УНИВЕР». «ХХХ» (16+). Ситком. 
116 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
77 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 15 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
11 с.
23.00 «ХБ» (18+). 10 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
02.55 Х/ф «Без следа». «Неудачник» 
15 с.
03.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Пять 
чувств» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Акт первый, 
Шин первый ). Денежный костюм Шина» 
8 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина. Сто загадок, сто отгадок» 9 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание верности»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.30 «Форт Боярд» (S) (16+)
16.55 «Звездная родня»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» 
(S) (16+)
23.50 Церемония закрытия 35-го Москов-
ского международного кинофестиваля
00.45 Х/ф «Тонкая красная линия»
03.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3»
14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3»
16.35 Субботний вечер
18.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
23.05 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
00.45 Х/ф «МЕТКА»
02.55 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ»
04.50 Комната смеха. до 05.39

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Веселый огород», «Заяц и 
ёж», «Впервые на арене», «Грибок-те-
ремок»
06.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Х/ф «Не хочу жениться!»
14.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
16.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
17.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Продолжение 
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Анастасия 
Волочкова. (12+)
01.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
03.50 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «УГРО-4»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «УГРО-4»
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)

23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
02.00 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь арти-
ста». (*)
12.30 Большая семья. Рутберги. (*)
13.25 Пряничный домик. «Огненное 
письмо». (*). Детский сеанс
13.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 Гении и злодеи. Петр Кропоткин. (*)
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад»
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.15 «Романтика романса». Евгению 
Мартынову посвящается...
21.00 Д/ф «Большой джаз. Больше, чем 
джаз»
21.45 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Жако Пасториус
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 «Легенды мирового кино». Моника 
Витти. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Куба - Россия. Прямая трансляция
07.00 Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
11.50 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 Регби-7. Чемпионат мира. Россия 
- Шотландия. Прямая трансляция из 
Москвы
13.20 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»

14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
15.25 Большой спорт
15.50 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
19.10 Регби-7. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Женщины. Россия 
- Англия. Прямая трансляция из Москвы
20.40 Х/ф «ПУТЬ»
22.45 Большой спорт
23.05 Смешанные единоборства. Лечи 
Курбанов (Россия) против Яна «Гиганта» 
Нортье (Южная Африка). Бой за звание 
чемпиона мира ичигеки. Трансляция из 
Грозного (16+)
00.00 «Колизей. Арена смерти» (16+)
01.05 «Индустрия кино»
01.35 «Моя планета»

06.00 М/ф «Бунт пернатых»
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+) 
«Карлсон вернулся» (0+) «Кот-рыболов»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Не-
вероятное приключение Уилбера»
11.15 ТАЙМШЕР (12+). Художественный 
фильм. США - Германия, 2000 г.
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 
Стипенсия (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
19.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2004 г.
21.00 «Три Богатыря и Шамаханская 
Царица» (12+). Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 2010 г.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». На-
зад в булошную! (16+)
23.30 «Из 15 в 30!» Юбилейный концерт 
Алсу (12+)
01.00 Х/ф «ДИКОСТЬ»
03.05 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС»
04.50 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Комната попыток» 238 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Я с 
вас жирею!» 239 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Следствие ведут дураки» 240 с.
08.45 М/с «Монсуно» 11 с.
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия» 146 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+). 
Лотерея
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Мерилин 
Монро в Соловьиной роще» (12+). Про-
грамма
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Холостяк» (16+). 15 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
10 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 12 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 13 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 14 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
20 с.
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Комната попыток» 238 с.
04.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Я с 
вас жирею!» 239 с.
04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Следствие ведут дураки» 240 с.
05.05 Х/ф «САША + МАША» 17 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Нянька для 
Чокчока ). Языковой маневр ум» 10 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Опасность 
на первой базе ). Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами» 11 с.

28 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

29 ИЮНЯ, СУББОТА
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05.35 Х/ф «Молодая жена»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодая жена»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (12+)
18.55 «Вышка» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Универсальный артист» (S)
23.45 «Дети Третьего рейха». 2, 16 ф. +)
00.45 Х/ф «Балкон с видом на море»
02.50 Х/ф «Школа выживания выпуск-
ников»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.40 Х/ф «31 ИЮНЯ»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ»
13.15 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Про-
должение
15.55 Т/с «СВАТЫ-5»
20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
23.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА»
03.20 Комната смеха. до 04.19

05.30 Х/ф «Тайна железной двери»
06.45 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Трое из Простоквашино», «Сказка о 
Золотом Петушке»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Садовые войны». (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
14.10 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ»
02.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
04.05 Д/ф «Кодекс Хаммера»
05.05 «Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин» (12+)

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Дана Борисова и Николай Агур-
баш. Как на духу» (16+)
23.35 Х/ф «КОММУНАЛКА»
01.25 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 «Легенды мирового кино». Сергей 
Мартинсон. (*)
12.20 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ратные подвиги 
нагайбаков». (*). Детский сеанс
12.50 М/ф «Дикие лебеди». «В лесной 
чаще»
14.05 Д/ф «Нильские крокодилы. Пере-
жившие фараонов»
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». (*)
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА»
20.55 Ольга Аросева. Творческий вечер 
в театре Сатиры
22.15 Пласидо Доминго, Аня Хартерос, 
Ферруччио Фурланетто в опере Дж. 
Верди «СИМОН БОККАНЕГРА»
01.00 Д/ф «Нильские крокодилы. Пере-
жившие фараонов»
01.55 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев»

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Куба - Россия. Прямая трансляция
06.40 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Мэттью Маклина. 
Бой за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версиям IBO и WBA. Прямая 

трансляция из США
08.30 «Язь против еды»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.05 Х/ф «САХАРА»
15.20 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
18.15 Регби-7. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
21.25 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Мэттью Маклина. 
Бой за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версиям IBO и WBA. Трансляция 
из США
23.20 Большой спорт
23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Конёк-горбунок» (0+) «Пер-
вая скрипка» (0+) «Кошкин дом»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
10.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
МУЖХИТЁРЫ! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2004 г.
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. Россия, 2010 г.
20.30 Х/ф «СОЛТ»
22.20 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
00.15 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА»
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
03.45 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«Автомания и другие извращения. Часть 
1» 241 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Автомания и другие извращения. Часть 
2» 242 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
ющие в коровнике» 243 с.
08.30 М/с «Монсуно» 12 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортлото 
+» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Как по телеку» 147 с.
09.45 «Лото Миллион» и «Первая На-
циональная лотерея» (16+). 
Лотерея
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Конный спорт» (12+). 
Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадьба Звона-
ря» (16+). Ситком. 32 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+). 
Ситком. 33 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мымра» (16+). 
Ситком. 34 с.
13.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
73 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
74 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
75 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
76 с.
16.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 14 с.
20.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
22.30 Х/ф «Наша Russia» 91 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 «Необъяснимо, но факт». «В плену 
у киборгов» (16+). Документальное рас-
следование
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Автомания и другие извращения. Часть 
1» 241 с.
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Автомания и другие извращения. Часть 
2» 242 с.
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
ющие в коровнике» 243 с.
05.55 Х/ф «САША + МАША» 18 с.
06.25 «Про декор» (12+)

ПО ВОПРОСАМ 
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если ты хочешь, чтобы у твое-
го дома был порядок, детские 
площадки не превращались в 
пивные под открытым небом, 
чтобы дети могли спокойно 
возвращаться домой после за-
нятий, а нарушители порядка 
и общественного спокойствия 
почувствовали, что им не по-
зволят распускаться, присоеди-
няйся к добровольной народ-
ной дружине города Одинцово. 
Не отсиживайся на диване у 
телевизора, давно пришло вре-
мя давать реальный отпор злу! 

Принял решение - обращайся 
по телефону 8-498-696-28-96 
или в администрацию города 
Одинцово по адресу: ул. Пар-
ковая, 29, кабинет 39.

А ты записался 
добровольцем? 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДАМ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ

производит набор юношей 1995 года рождения и старших возрастов
(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в осенний призыв 2013 года)

в одинцовскую автошколу ДОСААФ для 

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району

г. Одинцово, ул. Союзная, д.1 (кабинет № 318, 307), 
тел.: 8-495-599-14-94, 8-905-581-57-18 (Андрей Михайлович).

• бесплатного обучения по специальности 
 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» 
 (грузовые автомобили)

• льготного (50%) обучения
 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
 (легковые автомобили)
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-
128-44-55, Александр

 Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-206-36-85

 Продам: кровати метал-
лические - 950 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 500 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
789-52-39

 Продам кузов для Газели 
- 7000 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-382-09-73 

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль ВАЗ (передний привод), 
ГАЗ, иномарку в любом состоя-
нии, битый, целый, в хорошем 
состоянии или требующий 
срочной продажи. Тел. 8-909-
164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 со-

ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается дачный уча-
сток  в районе города Гагарина 
Смоленской области, 6 соток. 
На ухоженном участке: желез-
ный вагончик с деревянной 
пристройкой, вагончик-сарай, 
плодоносящие деревья и ку-
старники, рядом пруд и гриб-
ной лес. Удобный подъезд с 
Минского шоссе. 150000 руб. 
Тел. 8 (903) 725-12-72

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном пар-
кинге в Лесном городке (ул. 
Энергетиков, 3). Цена 0,5 млн. 
руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается дача в Крас-
новидово. Ухоженный участок 
8 соток и  дом с мансардой из 
бруса 6х9, площадь 90 кв. м 
(проект «Балчуг-2 БС» фирмы 
«Зодчий»), со всеми удобства-
ми. Колодец, эл-во, септик, 
20 м. п. до Можайского моря. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-925-
518-16-02 

 Продается земельный 
участок 9 соток в Больших Вя-
земах. ИЖС, газ и свет - рядом. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается домовладение 
в г. Одинцово (Губкино) - новый 
2-этажный жилой дом 550 кв. м 
с мебелью и техникой на участ-
ке 18 соток. Прописка, все ком-
муникации, ландшафтный ди-
зайн, мощение, баня, крытая 
беседка. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю гараж в ГСК 

«Мир». Тел. 8 (985) 774-86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара 

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

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании 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
 На постоянную работу 

требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет, 
знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн, возраст до 50 
лет. Вид деятельности - услу-
ги. З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
5081497@mail.ru

 Издательству требуется 
на постоянную работу бухгал-
тер. З/п от 35000 руб. Требо-
вания: образование высшее, 
опыт работы от 3-х лет, зна-
ние 1С: Бухгалтерия 8.2, 1С: 
Управление торговлей 8.2, 
внимательность, грамотность. 
Виды деятельности: отчет-
ность, взаимоотношения с пар-
тнерами и клиентами, анализ 
рентабельности организации, 
учет и контроль мат. ценно-
стей. Тел. 8-499-504-24-34(44), 
для резюме info@ansmedia.ru

 В строительную органи-
зацию в г. Одинцово требует-
ся прораб по строительству и 
ремонту наружных сетей (во-
допровод, канализация). Же-
лательно наличие бригады. 
Оформление граждан СНГ. 
Тел.: 8 (495) 210-15-30, 8-926-
235-57-27

 В строительную органи-
зацию в г. Одинцово требуется 
сметчик. Знание программы 
Смета.Ру (ТЕРы), наружные 
коммуникации (водопровод, 
канализация). Тел.: 8 (495) 
210-15-30, 8-926-235-57-27

 Во вновь открывшуюся 
с новым оборудованием сто-
матологическую клинику тре-

буются: стоматолог-ортопед, 
стоматолог-терапевт. Тел. 
8-926-593-37-55  

 Требуется менеджер по 
полиграфии в «Комус-рекла-
ма» (г. Большие Вяземы). Опыт 
работы. Гражданство РФ. З/п 
от 35000 руб. Тел. 8-903-777-
54-32

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу про-
давца-консультанта, продав-
ца-кассира. График 2/2, с 9.00 
до 21.00. Тел. 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Срочно! Открыты вакан-
сии: монтажники окон ПВХ 
(опыт работы обязателен, на-
личие авто, инструмент, про-
писка МО), монтажник жалюзи 
(авто, инструмент), менеджер 
консультант в отдел продаж 
окон ПВХ, жалюзи. Оформ-
ление по ТК, з/п стабильная, 
соцпакет. Условия работы и 
оплаты по телефону 8-903-
722-74-51, строго с 10 до 18 ч. 
только в будни

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника (муж./
жен. от 30 лет) с опытом ра-
боты администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Без вред-
ных привычек. Тел.: 448-33-28 
- с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

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

 В офис мебельной ком-
пании в мкр. Новая Трехгорка 
требуется менеджер по про-
дажам (гражданство РФ). Тел. 
8-903-755-06-50

 Станции скорой помощи 
на вакантные должности тре-
буются врачи и фельдшеры. 
З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. главного врача: 8 
(495) 596-36-73

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое 

Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложно-
сти, инженерно-геодезические 
изыскания для любых целей, 
вынос земельных участков в 
натуру, геодезический мони-
торинг,  землеустроительные 
экспертизы для суда и многое 
другое; г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-

онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

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

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Забор, ворота, навесы, 
профнастил, сетка-рабица под 
ключ. Выезд замерщика бес-
платно. Тел. 8-903-733-51-22

 ЖИВОТНЫЕ

  Отдам котят в добрые 
руки! М. Бабушкинская, от 
ангорского кота. Родились 
24 марта. Рыжий, тигровый, 
белый окрасы. Россиянам. 
Съемная жилплощадь не рас-
сматривается. Тел.: 8-965-162-
83-59, 8-499-477-45-60, 8-499-
798-17-61, Валя

ре
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а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ЫЫЫ 

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%

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

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 полу-
чения 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
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а

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

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

•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
ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР

8(916)672-00-74
8(495)593-94-88

ре
кл
ам

аОАО Внуковский завод 
огнеупорных изделий

Аренда от собственника
Производственные, 
складские помещения
 от 200 м2 до 5000 м2

г. Одинцово, ул. Союзная,  д. 7

Тел: 8(495)983-04-83
8(495)983-04-84

ре
кл
ам

а

• Фундаменты • Стены
• Кровли  • Строительство 

под ключ • Ремонт 
квартир, офисов, домов

• Строительные, отделочные, 
электромонтажные и 

сантехнические работы

Работаем по гарантии.

8-906-754-34-29 (Сергей)
8-903-611-44-77 (Александр) ре

кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 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.

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Бакенбарды. Пила. Огурец. 
Краги. Шкода. Босс. Атташе. 
Лопух. Аника. Рант. Самец. 
Живот. Ребро. Гуру. Варан. 
Базар. Судно. Клише. Нить. 
Ангел. Серп. Ока. Лес. Кайло. 
Флирт. Кокотка. Шатун. 
Тюфяк. Оборона. Опал. Овен. 
Гитара. Труха. Клик. Троица. 
Календарь. Скат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Бонус. Каштанка. Багет. Лавина. 
Трон. Затор. Йети. Корка. 
Пирога. Пыл. Штукатур. Окно. 
Ницше. Хан. Бостон. Трус. 
Укроп. Алло. Радуга. Обод. 
Ствол. Дока. Гать. Совок. Фата. 
Паб. Лён. Откос. Иго. Мерси. 
Голиаф. Валик. Плис. Штекер. 
Ящерица. Созерцание. Ластик. 
Накат.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
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. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

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:

ре
кл
ам

а

КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ), КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ), 

ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,

МОЙЩИК ПОСУДЫМОЙЩИК ПОСУДЫ
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“Äåíòà”    
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.

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

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 - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

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

 Бухгалтер-калькулятор  
в  кафе

 Администратор  в  гостиницу   
(жен. до 40 лет)

 Медицинские  сестры
 Повар  в  кафе

 Официанты  в  кафе
 Водитель   (кат. В, С, Д)
 Кладовщик-приемщик  
на  автостоянку

 Уборщик  наружной  
территории  (дворник) ре

кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

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

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

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

реклама
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Мёдёд!

Мёд от 300 руб. 
из разных регионов России 

Элитные сорта 
меда. Продукция 
пчеловодов.
Бальзамы: 
пчелодар,
таежный лекарь, 
промед, каменное 
масло, живица 
кедровая на 
льняном масле

реклама

с 26 по 29 июня 
с 10 до 19 часов в КСЦ «МЕЧТА»  
(ул. Маршала Жукова, дом 38)  

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 МЁДА (урожай 2013 года)

АКЦИЯ:
 при покупке меда 
на 1500 рублей 

в подарок медовуха 
или пыльца 

с медом (на выбор)

м маслсле


