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590-86-66, 591-66-74
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 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

Глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв по-
лучил открепительное 
удостоверение в тер-
риториальной изби-
рательной комиссии 
Одинцовского района. 
Это позволит главе ре-
гиона 8 сентября про-
голосовать там, где он 
будет находиться в со-
ответствии с рабочим 
графиком.

Голосуйте 
там,

где вам
удобно!

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА Московской области

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
в Одинцовском муниципальном районе

8 
сентября
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Голосуем за будущее!

В этом году сентябрь начинается с любимых всеми праздни-
ков - Дня знаний и Дня города Одинцово. И оттого что они совпа-
ли, не уменьшается, а, наоборот, удваивается их значимость. Ра-
достное волнение, которое испытывают наши дети, их родители 
и педагоги перед первым днем учебного года, перед новой - а для 
кого-то первой - встречей со школой, усиливается праздничной 
атмосферой дня рождения родного города. Множество интерес-
ных мероприятий, концерт и салют, который традиционно про-
гремит на центральной площади города, станут для школьников 
и студентов ярким завершением каникул. Немало удовольствия 
получат и те, кто постарше. Словом, всех ждет заряд положитель-
ных эмоций, который, не сомневаюсь, сохранится надолго. 

От всего сердца, родные мои, я поздравляю вас с этими за-
мечательными праздниками! Желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия, счастья и любви в ваших семьях! Пусть каждый на-
ступающий день будет светлым, успешным и созидательным, а 
будущее пусть оправдает все ваши надежды и ожидания!

Конечно, каждый из вас в картине будущего видит свои меч-
ты и желания. Но есть и то, что значимо для любого человека, 
- уверенность в завтрашнем дне для себя и своих близких. Боль-
шинство вкладывают в это понятие один и тот же смысл. Это от-
личное, но притом бесплатное профессиональное или высшее 
образование, интересная, достойно оплачиваемая работа, ком-
фортная и безопасная среда жизни. Возможность без всяких про-
блем устроить ребенка в детский сад, потом - в хорошую школу, 
бесплатные спортивные секции. Понимание, что в преклонном 
возрасте поддержка, высокого уровня бесплатное лечение и ле-
карственное обеспечение будут гарантированы властью.  

Каждый из вас уже многое сделал и делает сегодня для того, 
чтобы всё это стало реальностью: вы учитесь, трудитесь, заботи-
тесь о близких, вносите свой вклад в развитие родного города и 
района. Но вы можете сделать еще один - и не просто важный, а 
определяющий шаг: через неделю, 8 сентября, прийти на избира-
тельные участки и высказать свою позицию относительно разви-
тия Подмосковья и трёх самых насущных вопросов, вынесенных 
на местный референдум Одинцовского района. Вы можете в этот 
ответственный день сделать выбор в пользу своего будущего. И я 
не сомневаюсь, что этот выбор станет единственно верным!

С уважением,
глава Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ

Уважаемые жители Уважаемые жители 
города Одинцово города Одинцово 

и Одинцовского района!и Одинцовского района!
Дорогие мои земляки!Дорогие мои земляки!

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

ДНЯ ГОРОДА ОДИНЦОВО

Дата Мероприятие Время 
проведения

Место 
проведения

29-31.08. Открытые мастер-классы и 
боевые спарринги по боксу 
с участием женских сборных 
команд России, Украины, 
Казахстана, Новой Зеландии, 
Австралии

12.00 Одинцовский гумани-
тарный институт (ул. 
Ново-Спортивная, 
д.3)

30.08

31.08

Фестиваль авторской песни и 
поэзии «Одинцовский листо-
пад»

17.00

15.00

КСЦ «Мечта»

ГДК «Солнечный»

30.08 - 
01.09

Выставка работ народных 
умельцев «Мастерство и вдох-
новение»

10.00-19.00 Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово - ЭКСПО»

30.08. Турнир по шахматам среди 
детей

14.00 Ул. М. Крылова, д.1.,
Филиал ОЦЭВ

30.08 «Веселые старты» 10.00-12.00 Центральный стади-
он г. Одинцово

30.08.-
01.09.

Финал Кубка главы городского 
поселения Одинцово по улич-
ному баскетболу

30.08.
12.00-17.00 
31.08
10.00-17.00
01.09
12.00-15.00

Центральная баскет-
больная площадка г. 
Одинцово

31.08. Традиционный «Арбузный 
кросс»

11:00-15:00 Лыжероллерная 
трасса

31.08. Турнир по бадминтону 14.00 - 19.00 Дворец спорта «Ис-
кра»

31.08.-
01.09.

Детский турнир по хоккею с 
шайбой

31.08
14.00-19.00
01.09.
11.15-13.30

Муниципальный дет-
ский Центр хоккея и 
фигурного катания

31.08. Соревнования по подтягива-
нию на призы мэра города 
Одинцово

11.00 - 15.00 Центральный стади-
он г. Одинцово

31.08. Турнир по шашкам среди 
детей

11.00 - 16.00 МАУС «Волейбольно-
спортивный ком-
плекс»

31.08. Финал Кубка Одинцовского 
муниципального района по 
футболу среди ветеранов

13.00 Футбольное поле 
8 микрорайона (ул. 
Солнечная, д.5)

31.08. Финал военно-спортивной 
игры «Полигон-2013» на Кубок 
главы города Одинцово

12.00 Одинцово - 1

06.09-
07.09.

Первенство МХЛ «Открытия 
сезона» ХК «Одинцово» - Эль-
та (Липецкая область)

06.09 - 17.00
07.09 - 15.00

Муниципальный дет-
ский Центр хоккея и 
фигурного катания

07-08.09. Игры группового этапа Кубка 
главы городского поселения 
Одинцово по мини-футболу 
среди дворовых команд

10.00-14.00 Мини-футбольное 
поле, ул. Говорова, 
д.8

08.09. Показательные выступления 
Клуба служебного собаковод-
ства

09.00 - 19.00 Центральная пло-
щадь г. Одинцово,
баскетбольная пло-
щадка

08.09. Соревнования по спортивно-
му ориентированию «Памяти 
друзей»

09.00 - 18.00 Лыжероллерная 
трасса
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА Московской области

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
в Одинцовском муниципальном районе

8 
сентября

От всей души поздравляем 
вас с нашим общим праздни-
ком - с Днем города Одинцово!

Главное богатство Один-
цово - это его жители. Хо-
чется выразить искреннюю 
благодарность тем, кто своим 
талантом, трудом, энергией 
вносит вклад в создание ма-
териального и интеллекту-
ального потенциала нашего 
города: нашим дорогим вете-
ранам, трудовым коллекти-
вам предприятий, работникам 
образования, здравоохране-
ния, специалистам других от-
раслей городского хозяйства, 
предпринимателям. Всех нас 
объединяет забота о родном 
городе, желание и стремление 
сделать его краше и лучше. 

Приглашаем всех на празд-
нование Дня города, отметим 
наш праздник вместе. Желаем 
вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

   А.А. ГУСЕВ, 
глава городского поселения 

Одинцово 

П.И. ЖУЛЕГО, 
председатель Совета депутатов 

 городского поселения 
Одинцово 

Дорогие Дорогие 
жители и жители и 

гости города гости города 
Одинцово!Одинцово!

01.09. Детский праздник, посвященный Дню 
города Одинцово

12.00 - 15.00 Центральная площадь 
г. Одинцово

01.09. Первенство Московской области среди 
юношеских команд

1998 г.р. 12.00-
16.00
1996 г.р.17.00-19.00

Центральный стадион 
г. Одинцово

01.09. Турнир по настольному теннису 10.00 – 14.00 Можайское шоссе, д.15 
(школа №15)

01.09. Открытие Кубка главы городского посе-
ления Одинцово по мини-футболу среди 
дворовых команд

11.00 - 15.00 Мини-футбольное поле
 Ул. Говорова, д.8

01.09. Выставка спортивных учреждений и 
детских центров

11.00 - 15.00 Центральная площадь 
г. Одинцово

01.09. Выставка декоративно-прикладного 
искусства

15.00 Микрорайон Кутузовский

01.09. Выставка военно-исторической техники 15.00 Аллея Центральной пло-
щади г. Одинцово

01. 09. Фестиваль флористики «Одинцовские 
цветы - 2013»

15.00 Центральная площадь 
г. Одинцово

01.09. Фестиваль авторской песни и поэзии 
«Одинцовский листопад
Праздничная концертная программа с 
участием лауреатов фестиваля «Один-
цовские самоцветы»
Всероссийский фестиваль народного 
творчества  «Гармонь собирает друзей»
Праздничная концертная программа
Награждение лучших спортсменов г. 
Одинцово «Одинцовские надежды»
Концерт с участием ВИА  «NEW Само-
цветы»

15.00- 16.00

16.00-16.30

16.30-18.30

18.30-21.00
19.00

21.00-22.00

Центральная площадь 
г. Одинцово

01.09. Всероссийский фестиваль народного 
творчества «Гармонь собирает друзей»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню города
Фестиваль авторской песни и поэзии 
«Одинцовский листопад»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню города

15.00 - 16.00

16.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00        

Стадион 8-го микро-
района

01.09. «Праздник двора»
Фестиваль авторской песни и поэзии 
«Одинцовский листопад»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню города
Всероссийский фестиваль народного 
творчества  «Гармонь собирает друзей» 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню города

15.00-17.00
17.00-17.30     

17.30-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

Микрорайон Кутузовский

01.09. Праздничная торговля, работа аттрак-
ционов

12.00-20.00 Центральная площадь г. 
Одинцово,
Центральный стадион
в 8-м микрорайоне,
микрорайон Кутузовский

01.09. Праздничное пиротехническое шоу 22.00 Центральная площадь г. 
Одинцово, 8-ой микро-
район

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 01 сентября 2013 г.
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Голосуем за будущее!

Капля - на дороги

- Андрей Юрьевич, позвольте, я 
угадаю: на первом месте наверняка 
ЖКХ?

- Точно! ЖКХ касается примерно 
треть всех обращений. На самом деле 
жалобы носят сезонный характер. Осе-
нью и весной действительно доминирует 
жилищно-коммунальное хозяйство: вы-
воз мусора, состояние дворов, текущие 
крыши, недостаточно чистая холодная 
вода и недостаточно теплая - горячая. А 
сейчас лидерство держат дороги. Люди 
пишут, что в последние годы дороги в об-
ласти вообще не ремонтировались. Про-
сто не было дорожного фонда, денежных 
ресурсов. Я запросил справку: за 4 года 
в Подмосковье отремонтировано всего 
250 километров дорог. Но в этом году мы 
изменили бюджет, бросили на ремонт 
региональных и межмуниципальных до-
рог 5,7 миллиарда рублей, в результате 
впервые за долгое время приблизимся к 
нормативу и отремонтируем 1353 кило-
метра.

- То есть с этого года ситуация 
кардинально изменится?

- 1353 километра - лишь малая ка-
пля того, что нуждается в ремонте. Но 
если мы хотя бы в ближайшие четыре 
года будем по столько ремонтировать, 
результат вы заметите точно.

- А по какому принципу выбира-
ются муниципалитеты, на которые 
«упадет» эта малая капля?

- Стараемся закрыть самые про-
блемные участки во всех понемногу. 
Особенно сложная ситуация в неохва-
ченных пока военных городках, которые 
находятся в ведении минобороны. С 
одной стороны, закон не позволяет нам 
вкладывать деньги в ремонт чужого иму-
щества, а с другой - в военных городках 
живут не чужие люди, это жители нашей 
Московской области, которые вынуж-
дены каждый день по разбитым доро-
гам возить детей в школы. И на каждой 
встрече они нам говорят: имейте со-
весть, положите нормальный асфальт, а 

потом разбирайтесь с военными, чьи это 
дороги!

- Таких людей в Подмосковье мно-
го?

-  Всего на территории области нахо-
дится 547 военных городков, из них 102 
имеют жилой фонд и 220 тысяч жителей. 
На сегодняшний день военное ведом-
ство уже передало нам 24 городка, еще 
69 планируются к передаче в рамках 
существующего между Подмосковьем 
и минобороны соглашения. Как только 
городки переходят под наше крыло, мы 
начинаем ремонтировать в них дороги.

 Кому достанется 
приемник

- А на засилье мигрантов есть 
жалобы?

- Это больная тема. В Подмосковье 
сегодня проживает порядка полутора 
миллионов мигрантов, свыше 90% из 
них - из Узбекистана, Таджикистана, Кир-
гизии, Украины и Молдовы. В некоторых 
городах приезжих едва ли не больше, 
чем местных жителей, которые по ве-
черам боятся выйти из дома. Ситуацию 
надо менять, поэтому мы снизили квоту 
на иностранную рабочую силу со 150 до 
102 тысяч человек. И поставили рабо-
тодателям условие: квоты они получат 
только в том случае, если предприятие, 
привлекающее мигрантов, зарегистри-
ровано в Подмосковье, платит налоги, 
а работодатель обеспечивает приезжих 
работой, которую не могут выполнять 
местные жители, и гарантирует нормаль-
ные условия - хотя бы места в обще-
житии. Так вот, в результате за первые 
шесть месяцев этого года мы не набрали 
80 тысяч заявок. Понимаете? Вводим ус-
ловия - и желание привлекать мигрантов 
сразу пропадает, а без условий - пожа-
луйста, работодатели заявляют о том, 
что им нужна квота на 819 тысяч чело-
век. Я не утрирую - это данные завер-
шившейся недавно заявочной кампании.

- Но в Подмосковье же в таком 
случае скоро некому будет улицы 

мести и подъезды мыть.
- А вот это заблуждение. В сфере 

ЖКХ у нас работает не больше 14% от 
всех приезжающих в область мигрантов. 
Остальные 86% водят общественный 
транспорт, строят, торгуют... Что, наши 
жители не могут автобусом управлять 
или хлеб продавать? Могут, но я уже не 
раз слышал и от владельцев торговых 
сетей, и от строителей одну и ту же фра-
зу: зачем брать на работу местных жите-
лей, если есть дешевые гастарбайтеры? 
Конечно, им с мигрантами удобнее: мож-
но демпинговать на зарплатах. А сколько 
есть фирм, которые квотами просто тор-
гуют? Регистрируют компанию, подают 
заявку на рабочую силу, получают квоты 

и начинают их перепродавать. На «чер-
ном рынке» стоимость одной квоты до-
ходит до 20-25 тысяч рублей... неплохой 
такой бизнес. И с этим мы разберемся. 
Тем более что помогли федеральные за-
конодатели: если раньше нелегального 
мигранта просто штрафовали, а потом 
отпускали, то теперь за нарушение ми-
грационного законодательства следует 
выдворение из страны.

Но до выдворения нарушителей 
нужно где-то держать. Областное пра-
вительство приняло решение выделить 
200 миллионов рублей на строитель-
ство спецприемника для мигрантов в 
Егорьевском районе. Учитывая, что до 

Андрей Воробьёв 
дал интервью «Российской газете»
В самом начале своей деятельности на посту исполня-
ющего обязанности губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв завел для общения с жителями элек-
тронный почтовый ящик. Сначала туда приходило по 
пять писем в день, потом по 50. Сейчас приходит по 200. 
Ежедневно, а точнее с 23.30 до двух ночи глава региона 
читает, что ему пишут люди. На деловом завтраке в «РГ» 
Воробьёв рассказал, какие проблемы больше всего вол-
нуют жителей Подмосковья.



№ 33 (521), 30 августа 2013 года 

о д и н ц о в с к а я 5ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА Московской области

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
в Одинцовском муниципальном районе

8 
сентября

этого на всю область было единственное 
подобное заведение на 24 места в Лухо-
вицком районе, решение можно назвать 
знаковым. Однако жители Егорьевска 
так не считают. Они обращаются в СМИ, 
пишут письма с просьбами избавить их 
от строительства спецприемника.

- Если протестные настроения 
в районе зашкалят, вы перенесете 
приемник в другое муниципальное 
образование?

- Жители Егорьевска очень любят 
свой район, и это хорошо, это правиль-
но. Но так же будут выступать против 
спецприемника жители любого другого 
района области. Кому захочется, чтобы 
на родной земле появилось учреждение, 
где соберут пару сотен нарушителей за-
кона? Лучше уж храм возвести на этом 
месте или какой-нибудь завод. Но что 
делать? Не строить приемник? Вы спро-
сите людей: вам нравится, что нелега-
лы разгуливают по улицам? Вы хотите, 
чтобы они после задержания вновь ока-
зались с вами рядом? В обоих случаях 
точно скажут «нет!». Именно это жела-
ние наших жителей мы и хотим удовлет-
ворить.

С егорьевцами мы находимся в по-
стоянном диалоге, я был в районе, объ-
яснял жителям, что приемник будет 
построен на территории одного из за-
брошенных военных городков, в отда-
ленном поселке, он будет изолирован 
от внешнего мира и людям никак не по-
мешает. Мигранты будут находиться в 
нем под постоянным присмотром право-
охранительных органов. Разговаривать 
на такие темы непросто, но, думаю, мы 
в итоге сможем найти решение, устраи-
вающее всех.

 Хоровод с инвестором

- Полтора миллиона жителей 
Подмосковья ездят на работу в Мо-
скву. И что бы областные власти ни 
делали, цифра не меняется уже не-
сколько лет...

- Наверное, сейчас, за неделю до 
выборов, многие ждут от меня слов «Мы 
сделаем все!». Но мы с моей командой 
условились и говорить, и работать чест-
но. Мы действительно делаем все, что-
бы в Подмосковье появлялись рабочие 
места. Выделяем земли, привлекаем ин-
весторов, готовы перед ними «барыню» 
танцевать и хороводы водить. Но правда 
заключается в том, что рядом - Москва. 
И человек выбирает: получать, напри-
мер, 59 тысяч в школе на Ленинском 
проспекте, преподавая химию, или же 45 
за ту же химию в Лобне. Москва - один 
из самых обеспеченных городов мира, 
у нее серьезные возможности. И если 
из Лобни люди готовы ездить на рабо-
ту в Москву, тратя на дорогу по 6 часов 
в день, это не хорошо и не плохо. Это 
жизнь.

- То есть ситуация с тем, как раз-
вивается Подмосковье, вас устраи-
вает?

- Хороший вопрос - про развитие. 
Я просто мечтаю о тех временах, когда 
своей работой мы добьемся того, что бу-

дем думать только о развитии. А не так, 
как сейчас: о рынках, мигрантах, свал-
ках, нечищенных дорогах, некошенном 
борщевике, долгах за газ... На самом 
деле, Подмосковье развивается стре-
мительно. В 2014 году начнем строить 
ЦКАД. Я попросил специалистов под-
считать, что такое ЦКАД с точки зрения 
экономики. Ведь вокруг этой транспорт-
ной артерии появятся логистические 
комплексы, офисные и торговые центры. 
Это минимум 200 тысяч рабочих мест. И, 
по меньшей мере, удвоение валового ре-
гионального продукта к 2019 году.

С инвесторами тоже ведем активную 
работу. В области 117 площадок подго-
товлены к освоению, их список опубли-
кован на сайте правительства. Когда 
формировали список, нам говорили: не 
пойдет к вам никто, вот в других регио-
нах землю инвесторам бесплатно дают, 
коммуникации... Со всеми приводимыми 
в пример регионами мы связались, ниче-
го бесплатного не нашли. А у себя бонус 
придумали. Первому инвестору, заходя-
щему в каждую новую промышленную 
зону, землю мы будем давать либо во-
обще бесплатно, либо за символическую 
плату. Причем я лично готов договари-
ваться с собственниками земли.

- Уже дали кому-то?
- И наши, и зарубежные инвесторы 

интересуются. У нас на зарубежных пар-
тнеров вообще большие планы. Мне бы 
хотелось еще лучших архитекторов Ев-
ропы к сотрудничеству привлечь, чтобы 
помогли изменить облик подмосковных 
городов.

- Зачем? Думаете, в архитектур-
но обновленный Зарайск, который 
находится за 101-м километром, ин-
весторы лучше пойдут?

- Дело не в расстоянии. Ступино 
тоже не ближний свет, а его уже давно 
облюбовали итальянцы. Мы хотим при-
дать городам новый облик, бренд «Под-
московье» должен начинаться с совре-
менного внешнего вида. Во всех, даже 
самых крошечных городах успешных 
стран обязательно есть пешеходная ули-
ца, парк, симпатичные вывески. У нас 
пока преобладает эклектика. Создадим 
с иностранцами общественный совет, 
который бы задавал тон обновлению на-
ших городов.

 Стой-ка, стройка

- Андрей Юрьевич, а ведь один 
совет - градостроительный - в Под-
московье вы уже создали. Он дол-
жен был утверждать генеральные 
планы развития муниципалитетов. 
Пять открытых заседаний Градсо-
вета прошли в Мытищах, Балашихе, 
Красногорске, Химках и Солнечногор-
ске. Ни один генплан принят не был. 
Почему?

- Потому что стройка - это пока чаще 
проблемы, чем достижения. Строят все, 
причем что хотят и как хотят. И это меша-
ет комфортной жизни людей. Жителям 
комфортно, когда их дом утопает в зе-
лени, рядом - парковка, детский сад, по-
ликлиника, магазин. А у нас что? Стоят 

25-этажные каменные мешки - ни одного 
зеленого пятна в округе. Не утверждаем 
генпланы, потому что требуем парковки: 
сегодня на каждую подмосковную семью 
по статистике приходится одна машина, 
а через 10 лет уже по две будет. Требуем 
всю остальную инфраструктуру. С совер-
шенно холодной головой хотим сделать 
так, чтобы дома выше 9 этажей в обла-
сти больше не строились. Во всем мире 
на территориях возле мегаполисов реа-
лизуется именно такая градостроитель-
ная политика.

- И какова реакция общественно-
сти на новые требования?

- Пока это часто вызывает протест. 
Даже у населения. Приезжаю в Щел-
ковский район, жители меня окружили, 
просят помочь убрать машины с газо-
нов. Спрашиваю: «А чьи машины, кто в 
доме живет?». «Мы, - говорят, - живем, 
ты машины-то убери». Причем и парков-
ка там есть, только за пользование ею 
платить надо. К сожалению, культуры 
приобретения парковочного места для 
своего автомобиля у нас пока нет, люди 
предпочитают заставить автомобилями 
газоны, а потом жаловаться на то, что 
дышать во дворе нечем...

А уж как на меня сейчас девелопе-
ры смотрят! Раньше они на 25-этажной 
башне зарабатывали, условно говоря, 
тысячу долларов с квадратного метра, а 
теперь им говорят: все, ребята, до сви-
дания, этажность снижается, и нужно 
еще соцобъекты строить... Я уже слы-
шал в свой адрес: «Вот же пришел само-
дур, дались ему эти 9 этажей!»

- Но в области - больше двух 
миллионов квадратных метров вет-
хого и аварийного жилья. Если везде 
строить только 9-этажки, вы его 
никогда не расселите.

- Тут развилка, конечно. Поэтому 
будем строителям предлагать: хотите 
выше - давайте часть квартир под рас-
селение ветхого фонда. Но в любом слу-
чае речь теперь может идти максимум о 
17-ти этажах, и только в городах; в по-
селках таких высоток не будет.

- А вы как-то законодательно все 
эти условия оформите? Или только 
на уровне договоренностей?

- Это будут официально утвержден-
ные региональные нормы градострои-
тельного проектирования.

 По детсаду в день

- Как продвигается программа 
по строительству детских садов? 
Вы поставили планку - строить не 
менее 85 детских садов ежегодно. В 
этом году область ее возьмет?

- А вы сомневаетесь? 85 садиков мы 
построим в этом году, еще 170 - за два по-
следующих года. У нас только в 2013-м 
стоимость программы строительства дет-
садов составляет 20 миллиардов рублей. 
Федеральный бюджет выделил субсидию 
в размере 1,7 миллиарда, все остальное - 
это область и муниципалитеты. Свыше 50 
детсадов строят в виде соцобременений 
инвесторы, возводящие коммерческое 

жилье. Итого почти 140 новых дошколь-
ных учреждений за год. Вот в августе у 
нас было намечено к открытию 26 детса-
дов. А я попросил строителей постарать-
ся открыть 31, чтобы по одному в день.

- Сколько в день надо откры-
вать, чтобы всех стоящих в очере-
ди детей обеспечить местами?

- Смотрите, какая ситуация. Москов-
ская область строит по 7 миллионов ква-
дратных метров жилья в год. И все оно 
продается. То есть ежегодно к нам приез-
жает жить огромное количество людей. 
У многих из них есть дети. На 1 июля в 
очереди стояли 48,5 тысячи детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Средний садик рас-
считан на 200 человек, поэтому если 
мы введем эти 140, очередь сократится 
сразу на 28 тысяч. Но сколько еще семей 
с детьми до конца года к нам приедут и 
встанут на очередь, никто предваритель-
но вам не скажет. В среднем каждый год 
в Подмосковье приезжает 250 тысяч 
граждан РФ, из них 30 тысяч - дети, кото-
рым нужны детсады.

Мы сейчас вводим электронную за-
пись в дошкольные учреждения. Она 
пока не во всех районах работает, но 
эффект мы уже видим - очередность со-
кратилась на 10%. Ведь наши наученные 
горьким опытом мамы бегут записывать-
ся в детсад, едва выйдя из роддома, и 
зачастую не в один. Живет, к примеру, 
семья на границе двух муниципалите-
тов - Химок и Долгопрудного. И в обоих 
встает в очередь: где-нибудь да выгорит, 
а там и поменяться можно! С электрон-
ной записью так уже не получится. Плюс 
весь процесс стал прозрачным: родите-
ли видят, как очередь двигается.

- А программа развития частных 
детских садов в Подмосковье рабо-
тает?

- В прошлом году принят областной 
закон о компенсациях за пребывание 
детей в частных детских садах. Область 
компенсирует частному дошкольному уч-
реждению затраты из расчета 20 тысяч 
рублей на ребенка в месяц, родитель-
ская плата не превышает аналогичную в 
государственном детсаду - порядка двух 
тысяч рублей. В программе у нас сейчас 
43 частных сада, этого мало, конечно, 
но там критерии отбора очень жесткие, 
поскольку речь идет о детях. Не каждый 
частник может попасть в эту программу.

Кстати, меня все спрашивают про 
детские сады, которые область сейчас 
усиленно строит, и мало кто - про школы. 
А ведь через несколько лет со школами 
может случиться та же история, что се-
годня с садами - их просто перестанет 
хватать. Поэтому мы начали работать 
на опережение. С начала года ввели в 
эксплуатацию две школы. К 1 сентября 
откроем десять, до конца декабря - еще 
шесть. Итого за год 18 новых школ, кото-
рые в общей сложности смогут принять 
12 616 учащихся.

Оригинал интервью на сайте 
«Российской газеты» – 

http://www.rg.ru/2013/08/22/
vorobiev.html
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Голосуем за будущее!

Благоприятный ин-
вестклимат - страте-
гическая задача пра-
вительства области

Глава Московской области Ан-
дрей Воробьёв посетил в понедель-
ник с рабочим визитом Павлосло-
бодский промышленный округ. В 
ходе поездки он встретился с пред-
ставителями расположенных там 
предприятий и отметил важность 
появления подобных промышлен-
ных «кластеров» в регионе.

В ходе диалога с представите-
лями компаний, развернувших свои 
мощности на территории промыш-
ленного округа, Андрей Воробьёв 
отметил, что для Московской об-
ласти важно каждое предприятие, 
так как они обеспечивают жителей 
региона рабочими местами, а бюд-
жет - налогами. Глава Подмосковья 
подчеркнул, что «создание благо-
приятного инвестиционного клима-
та является стратегически важной 
задачей для областного правитель-
ства».

Андрей Воробьёв в своем об-
ращении похвалил Истринский 
район. По его словам, Истринский 
район обладает хорошим потен-
циалом по развитию экономики: 

«Большинство жителей Подмоско-
вья вынуждены ездить на заработ-
ки в столицу, а в Истру приезжают 
работать из Москвы. Это хорошая 
тенденция, и мы её будем поддер-
живать».

«Очень приятно, что здесь сло-
жились хорошие отношения между 
властями и инвесторами. Взаимо-
понимание всегда обеспечивает 
хороший результат», - подвёл итог 
глава области.

По информации пресс-службы 
губернатора, на данный момент 
в промышленном округе создано 
около трех тысяч рабочих мест, а 
средняя заработная плата состав-
ляет от 40 до 90 тысяч рублей в 
месяц. 

Власти Подмосковья 
готовы предоставлять 
жилье врачам

Глава Московской области 
Андрей Воробьёв в понедельник 
принял участие в первом Форуме 
молодых врачей, на который съеха-
лись молодые специалисты со всей 
России. В ходе своего выступления 
он заявил, что Подмосковье может 
позволить предоставлять специ-
альные условия молодым врачам. 

Коротко о главном

«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 вод-
ных 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 
среднего профессионального об-
разования;

«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 
молодёжного досуга» 
- инициативы и проекты по 

организации работы с детьми 
и молодежью; кружки, секции и 
прочие проекты внеклассного 
образования;

«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 
воспитание молодёжи» 
- 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.

Почему я за    

По инициативе Андрея Юрьевича Воробьёва в Один-
цовском районе создана Общественная палата, которая 
решает широкий круг вопросов. Она обеспечивает взаи-
модействие жителей Подмосковья с органами власти, учет 
интересов граждан, защиту их прав при формировании и 
реализации государственной политики.

Каждый человек должен знать историю и культурные 
традиции своей родной земли. Отрадно, что Воробьёв уде-
ляет особое внимание объектам культуры Подмосковья, 
понимая, что сохранение культурного наследия - залог до-
стойного воспитания подрастающего поколения.

Наталья
Бондарева

Заслуженная 
артистка России, 
директор Театра 
песни Натальи
Бондаревой
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА Московской области

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
в Одинцовском муниципальном районе

8 
сентября

Коротко о главном

«У нас в Подмосковье с этого года 
реализуется программа, смысл которой 
заключается в том, что мы всем одарен-
ным профессиональным специалистам 
(врачам) будем предоставлять жилье», 
- передаёт «Интерфакс» слова главы об-
ласти.

«У нас не только существует про-
грамма предоставления жилья по ипоте-
ке, - отметил Андрей Воробьёв. - С этого 
года мы передаем жилье в собственность 
специалистам, которые работают более 
12 лет». 

Руководитель области также напом-
нил, что с этого года врачам в Подмоско-
вье предоставляется жилье в домах, где 
на первых этажах создаются кабинеты 
врачей общей практики.

В своем приветственном слове Ан-
дрей Воробьёв обратился к министру 
здравоохранения России Веронике 
Скворцовой и к вице-премьеру РФ Ольге 
Голодец с благодарностью и выразил на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

«Спасибо, что выбрали Московскую 
область для проведения такого уникаль-
ного форума молодых специалистов, мо-
лодых врачей! Каждый год можете при-
езжать, наши двери всегда открыты для 
проведения подобных форумов и для 
тех, кто присутствует в этом зале, - до-

бро пожаловать!» - передает РИА Ново-
сти слова Воробьёва. 

Виктор Санаев: Андрей 
Воробьёв уделяет боль-
шое внимание сохране-
нию лесов

В Московском государственном уни-
верситете леса состоялась обществен-
ная встреча на тему «Сохраним леса 
Подмосковья». Участие в ней приняли 
молодёжь Мытищинского района, препо-
даватели, а также Виктор Санаев - рек-
тор университета и доверенное лицо 
кандидата на пост губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьёва.

«Сохранность лесов - наболевший 
вопрос, которому в течение 20 лет не 
уделялось достаточного внимания. В 
результате образовалось много сухо-
стойных деревьев, многие ельники ока-
зались заражены жуком-типографом. 60 
тыс. гектаров леса нуждаются в срочной 
санитарной рубке. Это около 25 млн. ку-
бометров древесины. Лесам нужен еже-
дневный, грамотный, профессиональ-
ный уход», - отметил Санаев в своём 
выступлении.

Менее года назад в ведение Москов-
ской области было передано более двух 

млн. гектаров лесных массивов. Виктор 
Санаев отметил, что сохранению лесов 
Подмосковья большое внимание уделя-
ет временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв. По его инициативе разработа-
на программа «Наше Подмосковье», в 
которую включена подпрограмма «Леса 
Подмосковья». Она направлена на раз-
витие лесов. На сайте областного Коми-
тета лесного хозяйства с ней можно оз-
накомиться и внести свои предложения. 
В течение 2013-2014 гг. в подпрограмму 
«Леса Подмосковья» будет включен раз-
вернутый план действий на пятилетку. 

Студенты МГУЛа принимают самое 
активное участие во всех мероприяти-
ях, направленных на сохранение лесов. 
Вместе с руководителем Подмосковного 
региона Андреем Воробьёвым они при-
нимали участие в акции «Восстановим 
леса вместе» по посадке деревьев на 
территории Ногинского лесничества.

В университете существует про-
фильный студенческий отряд «Лесник», 
который в летний период занимается па-
трулированием популярных мест отдыха 
в лесных массивах, профилактикой за-
грязнения леса и пожаров, убирает му-
сор. 

Сидор Пак: На выборы 
должны прийти люди, 

действительно пережива-
ющие за будущее Подмо-
сковья

Жители Московской области должны 
участвовать в выборах ради благополу-
чия будущего родного края, считает член 
Штаба общественной поддержки Андрея 
Воробьёва, председатель Общества за-
щиты прав потребителей Московской об-
ласти Сидор Пак.

В среду Сидор Пак принял участие 
в эфире радиостанции «Подмосковье». 
Темой встречи стал предстоящий День 
флага России и грядущие выборы губер-
натора Московской области 8 сентября.

«Тем, кому действительно важно бу-
дущее Московской области, непременно 
стоит идти на избирательные участки 8 
сентября. От того, какой выбор сделают 
избиратели, зависит дальнейший путь 
развития нашего региона. Это важный и 
ответственный день», - уверен Пак.

Он отметил, что жителям Подмоско-
вья представлен широкий выбор канди-
датов и программ развития региона.

«Люди голосуют за программы кан-
дидатов. У каждого есть свой взгляд на 
будущее Московской области. На мой 
взгляд, существующий курс области наи-
более оптимален. Он в полной мере от-
вечает потребностям нашего региона», 
- заявил Пак.

   программу Андрея Воробьёва

В нашем районе обустроены разворотный круг и три заездных 
кармана по ул. Кутузовской микрорайона Новая Трехгорка для оста-
новки общественного транспорта. Нанесена дорожная разметка по 
городу, установлены дорожные знаки, три остановочных павильона.

Ведутся работы по строительству пешеходной дорожки через ле-
сопарковую зону.

Мне нравится программа Андрея Юрьевича Воробьёва «Наше 
Подмосковье». В ней затронуты абсолютно все вопросы развития 
Московской области. Особое внимание уделяется транспортной си-
стеме. Воробьёв - грамотный и ответственный руководитель, поэто-
му считаю, что и с проблемами транспортной системы он справится.

Алла
Гаврутто

Замдиректора 
Одинцовского 
пассажирского 
автотранспортного 
предприятия

Задачи программы Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье» - 
сделать Московскую область лидером по достатку людей, по ком-
фортности проживания, по качеству власти, - для меня очень близки. 
И как врачу, мне очень важно, что приоритетами программы являют-
ся дети, семья, здоровье.

Очень привлекают в Андрее Юрьевиче молодость, манера об-
щения с людьми, внимательность, заинтересованность в решении 
каждого вопроса. Андрей Воробьёв за столь небольшое время ис-
полнения своих обязанностей объехал практически все уголки на-
шей области и не понаслышке знает о проблемах населения, а мно-
гие из них решает прямо на месте.

Тамара
Крылова

Заслуженный работник 
здравоохранения, 
главный врач 
Голицынской 
поликлиники
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8 сентября 2013 года 
в Одинцовском районе пройдет МЕСТНЫЙ референдум

Референдум будет считаться состоявшимся, 
если в нем примут участие более половины избирателей района.

*  Публикуем сокращенный вариант вопросов референдума

НА РЕФЕРЕНДУМ ВЫНЕСЕНЫ ТРИ ВОПРОСА*

О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИО БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Согласны ли Вы с принятием муниципальной програм-
мы «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», которая создаст 
возможность для всех жителей Одинцовского района 
обучаться в Одинцовском гуманитарном институте бес-
платно?

О БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИО БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздоровительной 
местности на базе пансионата «Лесной городок» для 
БЕСПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ жителей 
Одинцовского района?

О БЕЗОПАСНОСТИО БЕЗОПАСНОСТИ
Согласны ли Вы с созданием муниципальной службы 
Одинцовского района ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

«Даже мои непосред-
ственные коллеги и едино-
мышленники, когда узнали, 
что в день выборов губерна-
тора Подмосковья в районе 
запланирован референдум 
по вопросам бесплатного 
образования и здравоох-
ранения и о создании му-
ниципальной службы по 
охране общественно-
го порядка, сначала 
были, можно сказать, 
прямо-таки в шо-
ковом состоянии. 
«Ты понимаешь, 
что ты делаешь? 
Ты же просто 
бомбу взрыва-
ешь!» - говорили 
они мне.

Александр Георгиевич ГЛАДЫШЕВ, 
глава Одинцовского района:

Итак разберемся, о какой бомбе идет 
речь. Вот суть вопросов, вынесенных на 
референдум: 

Уже полтора месяца наша 
газета рассказывает о 
предстоящем референду-
ме, мы даем противоядие 
от тех хитрых полит-
технологий, с помощью 
которых противники 
референдума пытаются 
его сорвать. Но сегодня 
народ только возвращает-
ся из отпусков, и многие, 
оказывается, практически 
ничего не знают о ре-
ферендуме. Поэтому мы 
просто обязаны ввести 
их в курс дела. Сегодня 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
снова дает слово тем, кто 
инициировал этот рефе-
рендум, и тем, кто не по-
наслышке знает и пони-
мает, о каком важнейшем 
деле идет речь.

Просьба от телепрограммы
«АНТИДОТ. ПРОТИВОЯДИЕ 
ПО-РУССКИ».

Те самые политтехнологии, о которых мы пред-
упреждали, призванные оставить вас в день голосо-
вания дома, отвратить вас от референдума, – они 
обычно применяются на последней неделе перед вы-
борами. Поэтому, как только вы столкнетесь с подоб-
ными провокациями, не сочтите за труд оперативно 
сообщить не только в полицию, но на электронную по-
чту программы otv.antidot@yandex.ru

Мы быстро придумаем противоядие и немедлен-
но выйдем в эфир, чтобы предупредить всех жителей. 
Заранее вас благодарим за помощь. 

АНТИДОТ. 
Противоядие по-русски
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- На мой взгляд, вопросы 
нашего референдума продикто-
ваны самой жизнью. И я в кото-
рый раз убеждаюсь, насколько 
глава района Александр Геор-
гиевич Гладышев чувствует 
эти вопросы, насколько он за-
интересован сделать жизнь в 
Одинцовском районе лучше, 
качественнее. Эти три вопроса 
никогда не были второстепен-
ными, но именно сейчас настал 
момент, когда их можно реально 
осуществить.

Если будет реализована 
программа бесплатного обра-
зования для жителей района, 
это поможет не только решить 
кадровую проблему, но и зна-

чительно повысит интеллек-
туальный и профессиональ-
ный уровень одинцовцев. 

Крайне важно реали-
зовать идею бесплатного 
здравоохранения и создать 
полноценный оздоровитель-

ный комплекс в Лесном го-
родке. Не нужно будет куда-то 
ехать или лететь, потому что 
нуждающиеся в серьезном ле-
чении и последующей реабили-
тации получат это в своем рай-
оне и бесплатно.

И крайне важный вопрос о 
безопасности. Сегодня очевид-
но, что необходимо создать в 
нашем районе муниципальную 
структуру в помощь правоохра-

нительным органам. К сожале-
нию, на федеральном уровне 
пока не разработаны правовые 
нормы, которые позволили бы 
нам создать свою муниципаль-
ную милицию. Референдум как 
раз и обеспечивает необходи-
мое для этого правовое поле.

Я снова обращаюсь к жите-
лям Одинцовского района. Не 
будьте безразличными и без-
участными. Наш районный ре-
ферендум должен состояться, 
ведь от его решений зависит 
наша с вами жизнь, наше благо-
получие. Будущее наших детей. 

Не будем безучастными
Легендарная
спортсменка
и Герой России 

Лариса 
Лазутина

В чем главная проблема референдума? 
Сентябрь. Еще не все вер-
нулись из отпусков, с дач. А 
если на референдум придет 
меньше, чем 50% жителей 
+ один человек, то он будет 
признан несостоявшимся, 
как это однажды уже случи-
лось…

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
- Несколько лет назад мы вынесли 

на районный референдум вопрос об осо-
бо охраняемых природных территориях 
в Одинцовском районе. Тогда победили 
те, кто хотел элементарно прикарманить 
наши леса, а жители района проиграли. 
Но как! Всего полутора процентов голо-
сов избирателей не хватило до необхо-
димого порога, при котором референдум 
по закону был бы признан состоявшим-
ся.

Как я ни кричал, ни вопил, а лес в 
аренду сдается. Сейчас, слава Богу, 
леса передали области, сейчас этого бу-
дет меньше. Но теперь мы упущенного 
назад не вернем. Кстати, во время того 
референдума было много тех, кто гово-
рил, что это вообще шизофрения Глады-
шева.

- А теперь они, небось, живут в 
коттеджах, построенных на терри-
ториях этих вырубленных лесов.

- Нет, они коттеджи построили ря-
дом, а леса огородили как оздоровитель-
ную зону лично для себя. 

Александр ЕРШОВ, автор и 
ведущий программы «АНТИДОТ»:

- Вот почему мы из номера в но-
мер просим: если вам лично напле-
вать на этот референдум - вы пока 
здоровы, образование уже получили 
и по улице ходите с охраной… - ну 
помогите тем, у кого далеко не такая 
комфортная ситуация. Голосуйте 
как угодно, но не станьте тем одним, 
из-за неявки которого референдум 
будет сорван. Для ваших сограждан 
каждый вопрос референдума может 
быть жизненно важным. 

О БЕСПЛАТНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Лариса ЛАЗУТИНА: 
- В ОГИ - конкурс, семь человек на 

место! А ведь когда начинали строить 
наш институт, мало кто верил, что это 

осуществится. Многие помнят, какую 
разрушительную кампанию против вуза 
в Одинцово вел даже депутат Государ-
ственной Думы Виктор Алкснис, с каким 
сарказмом он говорил об этом! Были и 
конкретно сомневающиеся: кто придет 
сюда учиться и работать, где взять до-
стойные кадры преподавателей - рядом 
Москва с такими престижными учебными 
заведениями… Но все это не оправда-
лось, ОГИ становится не менее престиж-
ным вузом, чем давно зарекомендовав-
шие себя институты. Конкурс как раз об 
этом и говорит.

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
- Все чаще говорят сейчас, что в Рос-

сии не хватает квалифицированных ра-
бочих кадров. Куда они делись? А кто их 
сейчас обучает? По-настоящему никто 
этим не занимается, профтехучилища 
дышат на ладан. Многие закрыты. Сколь-
ко для Одинцовского района необходи-
мо рабочих специальностей? Сколько 
специалистов с высшим образованием, 
со вторым высшим? Мы разрабатыва-
ем не вариант элементарной подготовки 
выпускников института с высшим обра-
зованием, а формируем системную про-
грамму. Чтобы четко понимать, сколько 
нам нужно специалистов в народном 
хозяйстве Одинцовского района, какой 
категории.

Такой программы никто не разра-
батывал и не пытается разработать в 
Российской Федерации. СМИ заполнены 
сообщениями о проблемах в академии 
наук, проблемах академиков. То есть 
сейчас все великими делами занимают-
ся. А у нас не хватает рабочих кадров, 
специалистов нет. Попробуйте найти 
хорошего электрика, сантехника. Как го-
ворится, на вес золота, днем с огнем не 
найдешь.

Главный редактор сайта «Типич-
ное Одинцово» Дмитрий СМИРНОВ:

- Когда я услышал о референдуме, 
я сначала поинтересовался, какие во-
просы поставлены на обсуждение. Я с 
ними познакомился и сделал вывод, что 
это все нужно самым обычным жителям. 
Не хочу упрекать тех, кто говорит, что 
все это дело купленное, как модно сей-
час считать, особенно среди молодежи. 
Этот референдум выносит на обсужде-
ние очень важные вопросы. Университет 
городу нужен, он развивается, он должен 
расти. Мы не должны быть зависимы от 

Москвы и прочих городов, у нас дол-
жен быть свой университет. Медицина 
должна быть бесплатной. Если будет 
правильно все сделано, то всем нам от 
этого только польза. И третий вопрос - о 
безопасности. Это необходимо в услови-
ях нашего современного мира. Есть куча 
проблем, у всех много вопросов - по по-
лиции, в частности. Мы, живущие здесь, 
должны сами помогать делать жизнь в 
нашем городе лучше.  

 О БЕЗОПАСНОСТИ

Александр ГЛАДЫШЕВ:  
- Нам нужно создать муниципальную 

службу по охране общественного поряд-
ка. Идеально вот как я это вижу. Группе 
студентов задаем вопрос, кто желает по-
ступить в муниципальную службу по ох-
ране общественного порядка?

- За деньги?
- За деньги, конечно.
-То есть не просто народная дру-

жина, как в советские времена?
- Это совсем другое. Например, на-

бирается 200 человек, которые желают 
поступить на такую службу. Вот вам курс 
юридической практики, вы должны все 
уметь. А вот курс, где каратэ, кикбоксинг, 
бокс, рукопашный бой. Идите и трени-
руйтесь, закаляйтесь. Это все ребята, 
живущие в Одинцовском районе.

После соответственной подготовки 
распределяем этих ребят по месту жи-
тельства. Там на общем собрании их 
должны избрать местные жители, под-
держать или нет наших «кандидатов». И 
если их изберут, они обязательно долж-
ны отчитываться по месту жительства. 

Скажем, через пять лет.
- Ну, это вообще-то революция.
- Да не революция. Ребята пять лет 

должны показывать, как они работают. 
Это и конкретные рабочие места, но это 
и серьезная ответственность. А главное 
- подотчетность тем жителям, которые их 
избрали. Когда чужой человек приходит 
на подобную работу, даже если он посе-
лился там, особой прыти-то не выказы-
вает. А если у него мама, папа там живут, 
сам он вырос в этом микрорайоне, это 
совсем другое дело. 

Александр ЕРШОВ:
- Если кто-то, не дай Бог, ока-

жется на больничной койке после 
нападения наркоманов или отмороз-
ков любой национальности, пусть 
он вспомнит на досуге, чем он за-
нимался накануне референдума 8 
сентября 2013 года. Способствовал 
его срыву или просто случайно ока-
зался тем самым одним человеком, 
который из лени или равнодушия не 
пришел на избирательный участок 
и этим поставил крест на волеизъ-
явлении десятков тысяч людей. Из-
вините за жесткость примера. Слиш-
ком часто в жизни мы жалеем о том, 
чего не сделали, когда уже поздно 
что-то менять. 

 О БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
- На первый взгляд, вопрос о созда-

нии оздоровительного бесплатного ком-
плекса может показаться локальным. 
«Где-то в Лесном городке, и коснется это, 
видимо, очень немногих, да и то явно не 
простых смертных», - таких рассуждений 
немало. Но это вовсе не локально, это 
должно распространяться на весь Один-
цовский район. Люди в течение года по-
лучат возможность пройти там врачеб-
ное обследование. После назначения 
курса лечения потребуются лекарства. 
Они будут закупаться муниципалитетом. 
И каждый получит те лекарства, которые 
ему будут прописаны. 

Я хочу застраховать жителей Один-
цовского района на всю жизнь. Никто не 
отменит наш референдум. Его решения 
- это навсегда! 

У жителей Одинцовского района не 
будет проблем с бесплатными лекар-
ствами, будет выстроена целая система 
оказания квалифицированной медицин-
ской помощи.
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Исполняющий обязанности губер-
натора Московской области Андрей 
Воробьёв получил открепительное удо-
стоверение в территориальной избира-
тельной комиссии Одинцовского района, 
расположенной в здании Одинцовского 
Центра эстетического воспитания. По-
сле того как председатель ТИКа Марина 
Шибанова вручила открепительный та-
лон главе региона, Андрей Юрьевич от-
метил, что возможность проголосовать 
на любом избирательном участке очень 
удобна для граждан, которые в день вы-
боров будут не рядом со своими избира-

тельными участками. 
«В воскресенье очень многие ездят 

к друзьям, на дачу, многие проводят вы-
ходные вне дома. И мы должны сделать 
все, чтобы жители могли проголосовать. 
Вот для этого и предназначены открепи-
тельные талоны. Я сегодня такой полу-
чил. Это удобно, это современно и не 
ограничивает никого в передвижениях. Я 
думаю, что этой практикой будут пользо-
ваться те, у кого уже сложились планы 

на 8 сентября». 
Ранее Андрей Юрьевич сообщил, 

что единый день голосования он соби-
рается провести в рабочей поездке по 
региону. Но не исключено, что свое изби-
рательное право он реализует на одном 
из участков Одинцовского района. 

Как рассказал глава региона, из 
150000 открепительных талонов на те-
кущий момент выдано чуть менее вось-

ми тысяч, однако самая активная фаза 
начнётся с понедельника. С 29 августа 
открепительные удостоверения начали 
выдавать в участковых избирательных 
комиссиях. 

По закону для получения откре-
пительного удостоверения гражданин 
РФ обязан предъявить паспорт и на-
писать заявление, где необходимо при-
вести обоснования для получения от-
крепительного талона. Предоставив 
открепительное удостоверение, можно 
проголосовать на территории любого 
избирательного участка в пределах Мо-
сковской области. По словам председа-
теля ТИКа Марины Шибановой, на 28 
августа комиссией выдано уже 487 от-
крепительных удостоверений. 

За полторы недели до единого дня 
голосования Андрей Воробьёв также 
прокомментировал ход предвыборной 
кампании: «Если нет каких-то избыточ-
ных эмоций, драк и оскорблений в адрес 
кандидатов - это не значит, что изби-
рательная кампания не идёт полным 
ходом. В последние две недели особо 
чувствуется кульминация. Огромное ко-
личество встреч проводят доверенные 
лица, депутаты и те, кто помогает мне 
в избирательной кампании. И я уверен 
- мы обязательно победим», - сказал ли-
дер Подмосковья. 

- Надеюсь, что все жители Одинцов-
ского района, они же избиратели, знают, 
что на воскресенье 8 сентября текущего 
года назначены выборы губернатора Мо-
сковской области и местный референ-
дум Одинцовского района. 

Территориальная избирательная 
комиссия (ТИК) Одинцовского района 
обеспечивает все мероприятия, кото-
рые связаны с выборами губернатора 
Московской области. Она также осу-
ществляет контроль за соблюдением 
избирательных прав граждан, которые 
проживают на территории Одинцовского 
района. В обязанности территориальной 
избирательной комиссии входит и коор-
динация деятельности всех участковых 
избирательных комиссий (УИК). 

Для проведения выборов и рефе-
рендума на территории Одинцовского 
района сформировано 129 участковых 
избирательных комиссий. Из них три ко-
миссии образованы в местах временно-
го пребывания избирателей. Назначены 
председатели всех участковых комис-
сий. 

Все комиссии начинают свою ра-
боту планомерно. Сейчас проводятся 
обучающие семинары с руководящим 
составом участковых избирательных 
комиссий, с членами УИКов и другими 
участниками избирательного процесса. 
В этом нам помогает областная изби-
рательная комиссия. Все обучающие 
семинары проходят в режиме он-лайн 
трансляций. Таких семинаров у нас про-
ведено уже три. И планируется ещё два, 

на которых будет рассказано, как рабо-
тать со списками избирателей, с откре-
пительными удостоверениями и каковы 
основные действия членов комиссии в 
день голосования. 

Основную часть деятельности тер-
риториальной избирательной комиссии 
составляет работа по информированию 
избирателей о предстоящих выборах. 
Везде размещены баннеры и перетяжки 
с информацией о дате и цели выборов 
и референдума. Распространено более 
двух тысяч плакатов  с информацией о 
выборах и референдуме в местах мас-
сового пребывания людей. 

Территориальная избирательная 
комиссия обеспечила участковые комис-
сии всеми необходимыми информаци-
онными материалами и документацией. 
Получено и всё необходимое оборудова-
ние.

Активная работа участковых избира-
тельных комиссий началась с 29 августа. 
С этого дня каждый избиратель может 
проверить, внесен ли он в списки для го-
лосования. Если, например, гражданин 
недавно выписался с прежнего места 
жительства или просто изменил реги-
страцию, рекомендуется посетить свой 
избирательный участок накануне дня 
голосования и проверить наличие своей 
фамилии в списках избирателей. 

С 29 августа во всех участковых 
комиссиях началось дежурство членов 
УИКов. Они должны информировать из-
бирателей, отвечать на их вопросы, вы-
давать открепительные удостоверения. 

Дежурство в помещениях всех участко-
вых избирательных комиссий проходит с 
понедельника по пятницу с 17 до 19 ча-
сов, а в субботу - с 11 до 13 часов. 

Если избиратель по каким-то объ-
ективным или даже субъективным (лич-
ным или семейным) причинам не может 
проголосовать 8 сентября  на своём 
участке, то он вправе получить открепи-
тельное удостоверение и проголосовать 
на выборах губернатора на любом изби-
рательном участке в пределах Москов-
ской области. 

Если у кого нет физической возмож-
ности проголосовать непосредственно 
в помещении участковой комиссии, то 
достаточно заявить об этом письменно 
или устно по телефону. Тогда в день го-
лосования члены избирательной комис-
сии приедут к вам на дом с переносной 
урной для голосования. 

Что касается референдума, то про-
голосовать за его вопросы (в отличие от 
голосования за кандидата в губернато-
ры) можно только на территории Один-
цовского района.  Поэтому досрочное 
голосование по вопросам референдума 
уже проходит. И выразить своё отноше-
ние к вопросам референдума можно уже 
теперь в помещении муниципальной 
избирательной комиссии, которая рас-
положена в Одинцово по улице Жукова, 
29-а. Ежедневно с 15 до 17 часов любой 
избиратель - житель Одинцовского райо-
на может прийти с паспортом и досрочно 
проголосовать по трём вопросам рефе-
рендума Одинцовского муниципального 
района. 

А за три дня до 8 сентября избира-
тели смогут досрочно проголосовать по 
вопросам референдума и в помещениях 
своих участковых избирательных комис-
сий. 

Бюллетень для голосования на вы-
борах губернатора Московской области 
- это лист формата А4. Для голосования 
по трём вопросам местного референ-
дума избиратель получит 3 бюллетеня 
формата А5 каждый разных цветов (для 
упрощения дальнейшего подсчёта голо-
сов) - по бюллетеню на каждый вопрос. 

То есть избиратель, придя на изби-
рательный участок 8 сентября 2013 года, 
получит 4 бюллетеня для голосования: 
один - для голосования на выборах гу-
бернатора Московской области и три 
- для голосования по вопросам рефе-
рендума Одинцовского муниципального 
района. Все участковые избирательные 
комиссии Одинцовского района готовы 
к дню выборов и референдума 8 сентя-
бря. Надеюсь, что жители Одинцовского 
района, осознавая всю важность пред-
стоящего события, примут в нем самое 
активное участие.  

К выборам и референдуму готовы
27 августа и.о. вице-главы Одинцовского района Марина 
ШИБАНОВА проинформировала журналистов о готовности из-
бирательных комиссий к выборам губернатора Московской об-
ласти и местному референдуму, назначенным на 8 сентября.

Где проголосует Андрей Воробьёв?
Глава Подмосковья 
Андрей Юрьевич Воро-
бьёв живет в нашем райо-
не. 28 августа он приехал 
в Одинцово, чтобы полу-
чить открепительное удо-
стоверение для голосо-
вания на выборах главы 
региона. Это позволит ему 
8 сентября проголосовать 
на любом подмосковном 
избирательном участке 
согласно его рабочему 
графику. 
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23 августа в администрации района 
состоялось совместное заседание коор-
динационных советов по делам ветера-
нов и инвалидов. Заседание провела за-
меститель руководителя администрации 
Одинцовского района Людмила Гурина. 
На заседании присутствовали также ру-
ководители общественных организаций 
района. Речь шла о порядке реализа-
ции постановления главы района «О 
муниципальной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций». С подробной информацией 
выступил один из авторов-разработчи-
ков программы, председатель Обще-
ственной палаты Одинцовского района 
Александр Крутиков. 

В Одинцовском районе действует 
достаточно много некоммерческих орга-
низаций, которые работают с инвалида-
ми, ветеранами, молодежью и нуждают-
ся в стимулировании. Теперь, согласно 
постановлению главы района, такие 
организации смогут получить муници-
пальную поддержку. Это касается орга-
низаций, деятельность которых главным 
образом направлена на осуществле-
ние социальной поддержки и защиты 
граждан. Предусматривается несколько 
форм муниципальной поддержки, одна 
из которых - целевые субсидии из рай-

онного бюджета. Кроме того, это имуще-
ственная поддержка, помощь в области 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
кадров социально ориентированных 
организаций, информационно-консуль-
тационная поддержка и поддержка при 
размещении муниципального заказа. 

Александр Крутиков подчеркнул, что 
финансовая поддержка будет предо-
ставляться из бюджета района в фор-
ме субсидий на конкретный проект или 
программу. Основной принцип оказания 
такой поддержки - конкурсная основа. 
Организации должны будут разработать 

проект или программу и предоставить 
заявки на получение муниципальной 
поддержки в специально созданную ко-
миссию. В состав комиссии вошли де-
путаты Совета депутатов Одинцовского 
района, члены Общественной палаты 
района, представители комитетов и спе-
циалисты структурных подразделений 
администрации. Конкурс по отбору про-
грамм и проектов будет проходить в 
течение месяца. В случае одобрения 
того или иного проекта Совет депута-
тов Одинцовского района утвердит его в 
бюджет следующего года. 

За счёт средств на реализацию 
проекта некоммерческая организация 
сможет оплачивать труд работников, 
производить оплату товаров и услуг, 
арендную плату, уплачивать налоги, 
сборы и страховые взносы. Однако осо-
бо оговорено, что организации не смогут  
финансировать расходы, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности или оказанием помощи 
коммерческим организациям, а также 
любой другой деятельности, не связан-
ной с проектом или программой. Субси-
дии, которые будут использованы не по 
целевому назначению, должны быть воз-
вращены в бюджет района. 

Принять участие в отборе не смогут 
физические лица, коммерческие орга-
низации, государственные корпорации 
и компании, политические партии, госу-
дарственные и муниципальные учреж-
дения и общественные объединения, 
которые не являются зарегистрирован-
ными юридическими лицами. 

Надежда ПАРУНИНА

Межмуниципальное управление 
МВД России «Одинцовское» провело со-
вещание, на которое были приглашены 
руководители частных охранных пред-
приятий, работающих на территории 
Одинцовского района. На совещании 
рассматривались вопросы обеспечения 
охраны общественного порядка - глав-
ным образом в связи с предстоящими 
выборами губернатора Московской об-
ласти, районным референдумом, а так-
же Днем знаний и празднованием Дня 
города Одинцово. 

В связи с масштабностью данных 

мероприятий полиции требуется усиле-
ние, предоставить которое в настоящий 
момент, по сути, могут разве что частные 
охранные предприятия. Просто нет дру-
гих сил, полиция только мечтает о том, 
что в районе по результатам референду-
ма у нее появится реальный «напарник» 
в лице муниципального отдела по охра-
не общественного порядка. «Если там 
хотя бы человек 50 будет нести службу 
- это будет хорошим подспорьем, и для 
нас - оказанием практической помощи», 
- с надеждой высказался полковник Вя-
чеслав Язьков, начальник штаба МУ 

МВД России «Одинцовское». 
Порядка 40 человек из штата один-

цовской полиции отправляются на со-
чинскую Олимпиаду. Наши полицейские 
постоянно, в режиме командировок, не-
сут службу в республиках Северного 
Кавказа. Как известно, население Один-
цовского района продолжает увеличи-
ваться, а вот штатное расписание орга-
нов внутренних дел за таким ростом не 
поспевает. 

Впрочем, руководители частных ох-
ранных предприятий и сами прекрасно 
понимают - помогать надо. Подавляю-

щее большинство из них в прошлом - 
люди служивые и знают, что такое вза-
имовыручка.  

Анатолий Голик, начальник отдела 
лицензионно-разрешительной работы, 
и Юлия Исакова, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних, проин-
структировали руководителей ЧОПов о 
требованиях, которым должны соответ-
ствовать сотрудники охранных предпри-
ятий при несении службы на обществен-
ных мероприятиях и во время охраны 
школ и детских садов. 

В Трёхгорке 
откроется 
кабинет 

врача общей 
практики
В микрорайоне Трёх-
горка г.п. Одинцово 
открывается кабинет 
врача общей практики. 
Его адрес - улица Ку-
тузовская, дом 35, кор-
пус 46. В настоящий 
момент помещение 
передается инвестора-
ми в муниципальную 
собственность.

Об этом «Радио Одинцова» 
рассказала Дарья Пенионж-
кевич, начальник Управления 
здравоохранения Одинцовского 
района. 

Согласно программе гла-
вы Подмосковья Андрея Во-
робьёва «Семейный доктор» 
в регионе появится свыше 150 
кабинетов врачей общей прак-
тики. Программа «Семейный 
доктор» предполагает создание 
специальных врачебных каби-
нетов на первых этажах жилых 
домов, расположенных в круп-
ных микрорайонах городов Под-
московья. По мнению Андрея 
Воробьёва, нововведение по-
зволит существенно сократить 
нагрузку на поликлиники и при 
этом привлечь больше молодых 
специалистов в регион.

Помощь тем, кто помогает
Некоммерческие социаль-
но ориентированные орга-
низации, осуществляющие 
свою деятельность на 
территории Одинцовского 
района, получат муници-
пальную поддержку. 

На выручку придут ЧОПы



№ 33 (521), 30 августа 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
СПОРТ12

29-31 августа в спор-
тивном комплексе ОГИ нас 
ждет большое боксерское 
шоу с участием женских 
сборных России, Украины, 
Казахстана, Новой Зелан-
дии и Австралии. Пришед-
шие смогут побывать на 
открытых мастер-классах и 
оценить боевые спарринги. 
Вход свободный, начало в 
12 часов.

С 30 августа по 1 сен-
тября пройдёт финал Кубка 
мэра Одинцово по уличному 
баскетболу (более подроб-
но об этом турнире мы уже 
рассказывали).

В филиале ОЦЭВ (буль-
вар Маршала Крылова, д.1) 
30 августа в 14 часов стар-
тует турнир по шахматам 
среди детей.

31 августа соревно-
вания будут идти одно за 
другим. В спорткомплексе 
«Искра» с 14 часов начнут 
играть бадминтонисты, на 
Центральном стадионе с 
11 часов - соревнования 
по подтягиванию. В Волей-
больном комплексе с 11 ча-
сов играют шашисты, а на 
стадионе 8-го микрорайона 
пройдет финал Кубка рай-
она по футболу среди вете-
ранов (начало в 13 часов). В 
субботу в Ледовом дворце 
в 14 часов стартует детский 
турнир по хоккею с шайбой, 
который финиширует 1 сен-
тября.

1 сентября на Централь-
ном стадионе футбольные 
команды 1996 и 1998 годов 
рождения проведут игры в 

рамках первенства Москов-
ской области среди спор-
тивных школ.

А на мини-футбольном 
поле у дома № 8 по улице 
Говорова пройдет торже-
ственное открытие Кубка 
мэра Одинцово среди дво-
ровых команд. Это турнир 
не одного дня, и 7-8 сентя-
бря там же пройдут игры 
группового этапа, как и все 
субботы-воскресенья сен-
тября. Финал, скорее всего, 
пройдет в октябре, все за-
висит от количества заявив-
шихся команд.

В спортивном зале быв-
шей школы № 15 (Управле-
ние образования района) в 
10 часов 1 сентября начнет-
ся турнир по настольному 
теннису.

Весь спорт в 
честь Дня города
Спорт всегда занимал солидную часть праздничных мероприятий в 
День города Одинцово, и это, в первую очередь, «Арбузный кросс» 
на лыжероллерной (смотри специальную афишу). Но в этот раз спорт 
значительно расширил свои границы и до празднования Дня города 
и после. Мы предлагаем вам небольшой путеводитель по спортив-
ным площадкам города.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню 
города, 1 сентября 2013 года будет ограничено движение всех 
видов транспорта: с 8.00 до 23.00 - по улице Солнечная от дома 
№5 до пересечения с улицей Комсомольской; с 8.00 до 24.00 - 
по улице Маршала Жукова от пересечения с бульваром Любы 
Новоселовой до поворота на улицу Маршала Неделина, от ули-
цы Маршала Неделина до пересечения с улицей Молодежная; 
с 8.00 до 23.00  - по улице Чистяковой от дома №6 до дома №8. 

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда: Красногор-
ское шоссе, улицы Северная, Маршала Бирюзова, Верхне-Про-
летарская, Союзная, Сосновая.

Внимание!
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В слете приняли участие более 12 
тысяч человек из 72 муниципальных 
образований Московской области. Раз-
умеется, в их числе была и делегация 
из Одинцовского района. У слета был 
весьма внушительный размах: за корот-
кое время все обойти и осмотреть ока-
залось просто невозможно. На основной 
сцене без перерыва выступали област-
ные творческие коллективы. Проводи-
лись круглые столы по молодежной те-
матике. С утра и до вечера в Сорочанах 
работали интерактивные площадки по 
различным направлениям досуга - вос-
точные единоборства, молодежный ту-
ризм, граффити, мототехника, пейнтбол, 
народные промыслы. Был организован 
пункт сдачи крови. На каждой площадке 
«дежурили» активисты подмосковных 
молодежных организаций, которые охот-
но рассказывали посетителям про свою 
деятельность. В процессе разведки на 
местности внимание корреспондента 
«НЕДЕЛИ» привлекло искусственное 
дерево высотой в человеческий рост, 
увешанное разноцветными бумажками. 
С виду оно было похоже на «древо же-
ланий», но надписи на бумажках были 
весьма странные: «Лень», «Скверно-
словие», «Курение» и т.д. Создатели 
чудо-дерева из Солнечногорского райо-
на пояснили, что это «древо… вредных 
привычек»! С его помощью любой же-
лающий мог публично заявить о своем 
недостатке и попытаться при всеобщей 
поддержке найти в себе силы его побо-
роть. 

Что касается наших земляков, то 
одинцовская делегация включала в 
себя представителей всех районных 
поселений, СМИ и молодежных воен-
но-патриотических объединений. Клуб 

исторической реконструкции «Вольная 
дружина «Яровит» разбил полевой ла-
герь на площадке IX-XI веков. Наш 
лагерь пользовался особой 
популярностью - ведь не 
каждый день предо-
ставляется возмож-
ность пострелять 
из лука в средне-
вековом тире 
и «вживую» 
увидеть быт 
наших славян-
ских предков. 
Поисковый от-
ряд «КитежЪ» и 
ИПК «Генерал» 
п р е д с т а в и л и 
свою традици-
онную выставку 
«Памяти Подвига», 
а также экспозицию на-
стольной игры «Лето 1941 
года» и выставку военно-исто-
рических миниатюр игровой системы 
«Art Of Tactic».

В разгар мероприятия на слет при-
ехал лидер Подмосковья Андрей Во-

робьёв. Он с интересом знакомился с 
работой интерактивных площадок. В 

«штабе» одинцовцев командир по-
искового отряда «КитежЪ» 

Антон Кузнецов расска-
зал Андрею Юрьевичу 
о деятельности сво-
его отряда. Руково-
дитель области, 
пообщавшись с 
поисковиками, 
подошел к экс-
позиции «Ге-
нерала». Вни-
мание Андрея 
В о р о б ь ё в а 
привлекли рас-
писанные игро-
вые миниатюры. 
Он даже поинте-

ресовался, сколько 
времени уходит на «по-

краску» одного солдатика. 
Руководитель клуба Андрей 

Ткачук пояснил, что начинающему 
требуется для этого целый день, а у 
более опытного человека такая работа 
занимает час-полтора. «Все равно кро-

потливая работа!» - восхищенно отметил 
Воробьёв.

Лидер Подмосковья с главной сцены 
обратился с благодарностью к собрав-
шимся и провел небольшую церемо-
нию награждения выдающихся жителей 
Московской области. Помогала Андрею 
Юрьевичу популярная певица Юлия Ко-
вальчук. 

Как известно, 22 августа - День Рос-
сийского флага. В связи с этим организа-
торы мероприятия устроили своеобраз-
ный флешмоб. Всем участникам слета 
вручили футболки белого, синего и крас-
ного цветов и пригласили в назначенное 
время подойти в определенное место у 
сцены. Нетрудно догадаться, что с высо-
ты птичьего полета можно было увидеть 
огромный триколор, который (если друж-
но помахать руками) мог еще и разве-
ваться на ветру. Впрочем, музыкальной 
группе «Uma2rman», чье выступление 
завершило слет, тоже открылся чудес-
ный вид со сцены. Такой слет проходил в 
Подмосковье впервые, но уже стало из-
вестно, что он будет ежегодным.

Валерия БАРАНЦЕВА

Андрей Воробьёв оценил 
работу одинцовцев

22 августа в Дмитров-
ском районе на базе 
спортивного курорта 
«Сорочаны» прошел 
Московский областной 
молодежный слет «Я 
- гражданин Подмоско-
вья».
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Единственное, что мы узна-
ем из официального сайта «Ис-
кры», - она провела ряд товари-
щеских игр. А из независимых 
источников поступила информа-
ция, что волейболисты «Искры» 
определились с игровыми номе-
рами. 

Итак в клубе 14 игроков. 
Вот их список: №1 Илья Ан-
дрианов - центральный блоки-
рующий, №3 Алексей Липезин 
- либеро, №5 Олег Центалович 
- доигровщик, №7 Павел Голо-
ванов - доигровщик, №8 Вален-
тин Стрильчук - связующий, №9 
Владимир Хильченко - централь-
ный блокирующий, №10 Максим 
Коршунов - доигровщик, №12 
Алексей Сычев - центральный 
блокирующий, №14 Александр 
Ковалев - диагональный, №15 
Михаил Костюхин - связующий, 
№16 Николай Коренчук - либеро, 
№17 Сергей Рохин - централь-
ный блокирующий, №18 Альберт 
Строев - доигровщик.

Наша информация подтвер-
дилась. Буквально на днях офи-
циальный сайт «разродился» об-
новленным составом команды. В 
нем еще добавились два игрока: 
№2 Ярослав Верный - централь-
ный блокирующий и №11 Алек-
сандр Петров - диагональный. 

Вот этот состав и готовится 
к ближайшим играм на Кубок. На 
прошлой неделе «Искра» на сво-

ей площадке проводила товари-
щескую встречу с молодежной 
сборной России. Подопечные 
Владимира Хроменкова выигра-
ли матч со счетом 4:0.

А затем одинцовский клуб 
дома провел две товарищеские 
игры с «Ярославичем»: в первой 
встрече наши волейболисты по-
бедили - 4:1, а вторую сыграли 
вничью - 2:2. 

22 и 23 августа «Искра» про-
вела в Ярославле, где  сыграла  
еще два товарищеских матча 
против «Ярославича». В первом 
одинцовцы уступили - 2:3. А во 
втором - 1:4.

Вот как ярославские болель-
щики описали состояние нашей 
команды на своей страничке «В 
контакте». 

«Искра» слаба и пока может 
обыгрывать «Ярославич» только 
в отдельных партиях. Команде 
Сергея Чабана (тренер «Ярос-
лавича») 22 августа удалось вы-
играть три стартовых партии, а 

в двух следующих сетах - по до-
говоренности соперники играют 
пять отрезков вне зависимости 
от счета - начались замены, ко-
торые ослабили состав «Ярос-
лавича» и позволили Одинцово 
дважды взять верх. 

23 августа все было по-
другому. На стартовый сет луч-
ше настроились гости, в итоге 
именно они и выиграли его. А вот 
дальше вперед пошел «Яросла-
вич», которому удалось быть 
сильнее соперника в оставшихся 
четырех миниматчах». 

Вот так оценивают нашу 
«Искру» в Ярославле, это суще-
ственное добавление к статье в 
«Российской газете». Мы можем 
добавить к публикации в «Рос-
сийской», что прямых трат на 
«Искру» из бюджетов города и 
района не предусмотрено. Дру-
гое дело, что определенные сум-
мы из городского бюджета идут 
на содержание муниципально-
го учреждения «Волейбольный 
комплекс», а «Искра» именно 
там и базируется и, судя по все-
му, за аренду залов в силу сло-
жившихся обстоятельств не пла-
тит. Но это лишь наши догадки…

Так что же будет с нашей ко-
мандой и способна ли она сра-
жаться за лидерство в высшей 
лиге?..

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Так возгорится 
«Искра» или 

мы наблюдаем её 
угасание?..

Вот такие публикации проходят в центральных СМИ. А если учесть, что чело-
век, который в силу своих должностных обязанностей должен добывать деньги 
для клуба, фактически уже трудится в другом месте (мы уже сообщали, что 
генеральный директор некоммерческого партнерства Андрей Бельмач подпи-
сал контракт с хоккейным клубом  «Югра»), то возникает масса самых мрачных 
предположений и вопросов. Но ответа на них мы пока не находим…

По итогам сезона 2012-2013 «Искра» вылетела во вто-
рой по силе дивизион - высшую лигу «А». Для восстановле-
ния утраченных позиций в команду на пост главного тренера 
был приглашен Владимир Хроменков, который минувшей 
весной сенсационно вывел уфимский «Урал» в финалисты 
плей-офф суперлиги в отсутствие приболевшего штатного 
рулевого башкирского клуба итальянца Фригони. 

Увы, но в нынешнее межсезонье «Искра» из-за недо-
статка финансирования вынуждена влачить жалкое су-
ществование. Пока команда живет в долг, под «честное 
слово». Менеджмент клуба, как может, старается выкру-
чиваться из этого безденежья, но долго так продолжаться 
не может. Подготовку к предстоящему чемпионату команда 
провела у себя в Одинцово, никуда не выезжая. Но и в этом 
случае клуб неизбежно нес расходы. Средств, выделяемых 
из городского бюджета (таких трат в городском бюджете нет 
- ред. «НЕДЕЛИ»), для полноценной подготовки недоста-
точно. «Искре» помогают ее партнеры, оплачивая необхо-
димые расходы под долговые обязательства, однако путей 
выхода из финансовой ямы пока не видно. 

На этой неделе клуб во Всероссийской федерации во-
лейбола оформил всю необходимую документацию по за-
явке на Кубок страны и чемпионат России в высшей лиге 
«А». Средства на то, чтобы прибыть на матчи первого круга 
предварительного этапа Кубка России в Нижний Новгород 
(с  9 сентября), скорее всего, найдутся, и опять же в долг за 
счет партнерской помощи, но вот второй круг (23-29 сентя-
бря в Сургуте) уже может пройти без «Искры». 

Будет очень жаль, если «Искру» так и не удастся спа-
сти. Все-таки это клуб с богатейшими традициями, на про-
тяжении двадцати лет подмосковная команда входила в 
число лидеров отечественного волейбола, у нее тысячи по-
клонников в области и столице. 

«РГ» будет следить за событиями вокруг мужской во-
лейбольной команды «Искра». 

Илья ТРИСВЯТСКИЙ

Под «честное 
слово»…
но чьё?!

В ближайшее время из-за недостатка 
финансирования двукратный участник 
«Финалов четырех» европейской Лиги 
чемпионов - мужская волейбольная ко-
манда «Искра» может сняться с участия в 
Кубке страны и чемпионате высшей лиги 
«А», прекратив существование. Об этом 
сообщила «Российская газета» (№6164). 
Официальная газета страны знает то, что 
неведомо одинцовским болельщикам 
«Искры»…  Итак, что же поведала своим 
читателям «Российская газета».

Дорожку в Пенсильванию 
уже давно проторил один из тре-
неров КСДЮШОР Александр 
Муратов. Там у него много дру-
зей среди спортсменов-бейсбо-
листов. Александр очень часто 
выезжает в США на различные 
ветеранские турниры, а в этом 
году помог организовать выезд 

в Америку девочкам, тренирую-
щимся под руководством двух 
тренеров - Нели Беспаловой 
и Ольги Гундаревой. В основ-
ном это жительницы Голицыно: 
старшая команда 13-14 лет, а 
младшая - 11-12 лет.

Такого приема в этом аме-
риканском городке наши дев-

чонки даже представить не 
могли. Как рассказала Нели 
Беспалова, на бейсбольном 
поле Фрипорта накрыли стол 
на добрую сотню человек и 
устроили настоящий праздник 
с музыкой и танцами. А жили 
спортсменки в семьях обитате-
лей городка, и языковый барьер 

Софтбол без границ
Две команды девчонок из софтбольного клуба «Калита» Одинцовской КСДЮ-
ШОР (директор Геннадий Кузнецов) не так давно вернулись из увлекательно-
го путешествия в американский Фрипорт (штат Пенсильвания). Девчонки не 
просто отдыхали, а провели напряженное игровое турне.
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«Олимп» максималь-
но серьезно настроился на 
игру с «Горками», правда 
и соперник вышел на поле 
в максимально боевом со-
ставе. Но честно говоря, 
игра одинцовцев была бо-
лее привлекательна. Они 
быстро переходили в атаку 
и хорошо играли без мяча 
- открывались по флангам, 
делали рывки. В итоге имен-
но «Олимп» первым открыл 
счет 1:0. Однако футболи-
сты «Горок» продемонстри-
ровали прагматичность в 
игре, буквально первой же 
атакой после пропущенного 
мяча восстановив равнове-
сие в счете 1:1.

Во втором тайме 
«Олимп» вновь выходит 
вперед - 2:1, и так же быстро 
«Горки» восстанавливают 
равенство - 2:2. Ближе к 
концу матча страсти нача-
ли захлестывать футболи-
стов, способствовала этому 
эмоциональная реакция 
болельщиков на любое ре-
шение судьи. В целом же 
игра была корректной. Жаль 
только, что последние ми-
нут 15-20 пришлось играть 

в сумерках, а это могло при-
нести любые сюрпризы. Все 
же матчи надо начинать не 
позже 19 часов, а то и на 
полчаса раньше, а не за-
тягивать их старт до 19.30. 
Понятно, что в будни прак-
тически все игроки едут на 
игры после рабочего дня, но 
решать эту проблему надо. 
К сожалению, освещения 
футбольных полей у нас в 
районе пока нет и не пред-
видится…

Итак, сыграв 13 игр из 
18, сборная «Горки» сохра-
няет лидерство с 31 очком. 
«Арбат» с тем же количе-
ством проведенных матчей 
отстает на 4 очка. «Меж-
райгаз» после 12 игр с 24 
очками продолжает питать 
надежды догнать лидера. 
Пока нет сведений, как «га-
зовики» сыграли с «Лесно-
городцем»… По идее долж-
ны были побеждать, однако 
всякое возможно…  

«Олимп», сыграв вни-
чью с «Мебельщиком» и 
«Горками», сумел набрать 
21 очко, что явно отодвигает 
его от призовой тройки. Зато 
«Мебельщик» вплотную 

приблизился к «Олимпу» - 
20 очков. И теперь многое 
зависит от того, как «Ме-
бельщик» сыграет с «Арба-
том», а «Олимп» с «Искрой 
(Кубинка). Сборная же «Го-
рок» в этом туре принима-
ла одинцовский «Выбор», 
и, похоже, сенсаций там не 
будет…

Скорее всего, новое 
обострение борьбы нам 
следует ждать от игр 2 и 
3 сентября. «Мебельщик» 
будет принимать «Выбор», 
«Арбат» - «Олимп», «Меж-
райгаз» - «Торпедо-2» (Жа-
воронки), «Лесногородец» 
- «Искру» (Кубинка). «Гор-
ки» в этом туре выступают в 
роли заинтересованных на-
блюдателей.  

Первенство района по 
футболу стремительно при-
ближается к своему фина-
лу, и вполне возможно, что 
через тур-другой все будет 
ясно с лидером и призёра-
ми. А может, интрига сохра-
нится до 23 сентября - по-
следнего тура первенства…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Чем ближе осень, 
тем жарче футбол
Как мы и предполагали, игра первенства района 22 августа между 
сборной «Горки» и одинцовским «Олимпом» на поле последнего в 
8-микрорайоне выдалась жаркой. И пока еще не всё ясно с чемпион-
ским титулом для «Горок», хотя футболисты этого клуба и прикла-
дывают огромные усилия для удержания своего лидерства. Однако 
каждый из соперников почитает за честь дать бой лидеру.

не мешал им находить 
взаимопонимание с жи-
телями.

Наших софтболи-
сток и их тренеров по-
настоящему удивило 
отношение простых аме-
риканцев к спорту на бы-
товом уровне. Каждый 
вечер главы семейств 
выводили своих детей на 
лужайки, и начинались 
игры. Удивительно, но 
государство поддержи-
вает этот общий настрой 
к занятиям спортом.

За июль-август в 
Америке старшая ко-
манда девчонок сыгра-
ла 15 игр, девять из ко-

торых закончились для 
них победно. Младшие 
сыграли тринадцать. 
Расписание было очень 
насыщенное, и команды 
проводили на игровых 
полях по пять часов. Но 
это нисколько не напря-
гало наших девчонок.

Улетая из Амери-
ки, наши софтболист-
ки оставили частичку 
своего сердца в штате 
Пенсильвания, на софт-
больных полях и в до-
мах своих новых друзей. 
И еще они надеются 
обязательно вернуть-
ся во Фрипорт. Их там 
ждут! 
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Центр общественных связей ОГИНовости ОГИ  

На свете существуют тысячи 
различных языков. О некоторых 
мы даже и не слышали. Но бес-
спорно, что любой иностранный 
язык, которым человек владеет, 
поможет ему в самых разных си-
туациях.

Скажем, во время путеше-
ствия или отдыха за границей зна-
ние соответствующего иностран-
ного языка поможет устроиться 
в гостинице, пройти к нужному 
месту, заказать еду в ресторане 
и т.д. На первый взгляд, это во-
все не кажется проблемой, но, не 
зная языка, попробуй-ка сделать 
всё это!

А работа? Фирмы-поставщи-
ки, с которыми вы сотрудничае-
те, в основном находятся за ру-
бежом, и как вы думаете вести с 
ними переговоры? 

Хотите завести друзей, живу-
щих в других странах? Учите язык 
- он откроет не только характер-
ные особенности того или иного 
народа, но и поможет искреннему, 
доверительному общению. 

Знание  иностранного языка 
дает возможность с честью вый-
ти из любой ситуации практиче-
ски в любой точке земного шара. 
Второй, третий иностранный язык 
сегодня - это норма для образо-

ванных, интеллигентных людей. 
Ведь в любой области нашей де-
ятельности - промышленности, 
коммерции, дипломатии и культу-
ре, международном туризме, на-
уке и компьютерных технологиях, 
интернете и электронной почте 
- знание языков требуется еже-
дневно в каждой рабочей ситуа-
ции.

Центр изучения иностран-
ных языков «Полиглот» в ОГИ с 
сентября начинают свою работу. 
Главная задача центра - научить 
общаться на языке, понимать, и 
переводить литературный текст, 
смотреть фильмы, слушать радио. 

На сайте фонда начала работать 
страничка «В помощь родителям».
Мамы и папы наших маленьких подопечных
обладают многими профессиональными навы-
ками и работают на дому - кто-то шьет, кто-то
профессионально рисует, занимается строи-
тельством и т. д. Воспользовавшись услуга-
ми родителей, вы сможете оказать помощь 
семьям детишек.

В нашем районе начал работать 
благотворительный фонд 

«РАДИ БУДУЩЕГО» 
в поддержку детей с ограниченными 

возможностями и особенностями развития 
Одинцовского муниципального района.

Если Вы оказались в тяжелой жизненной 
ситуации - наш телефон 8 (495) 594-54-26.

Ждем вас!

Приглашаем Вас принять участие в акции
«ДЕТСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС».

В нашем районе, рядом с нами, живут де-
тишки с особенностями развития и ограни-
ченными возможностями. Некоторые из них 
прикованы к постели. Вся их жизнь проходит 
в «четырех стенах» своей квартиры.
Мы можем сделать жизнь этих наших малень-
ких сограждан чуть более удобной, красивой 
и увлекательной! Присоединяйтесь!

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37
Тел. +7 (495) 594-5426

Вся информация на сайте 
www.radi-buduchego.ru

Лингвистический центр 
«Полиглот» филологи-
ческого факультета ОГИ 
предлагает различные 
языковые курсы и про-
граммы для всех возраст-
ных групп.

Подготовка к ЕГЭ: англий-
ский язык, русский язык, ли-
тература.

И еще:
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 и т.д.).

Английский язык для по-
ступающих на специальность 
«Иностранный язык».

Основы делового англий-
ского языка (Business English).

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 
(Grammarin Use).

Фонетический курс англий-
ского языка (постановка произ-
ношения).

Французский язык.
Немецкий язык.
Испанский язык.
Итальянский язык.
Русский язык для иностран-

цев.
Преимущество наших кур-

сов:
- занятия ведут высококва-

лифицированные преподавате-
ли, имеющие опыт работы в ве-
дущих российских и зарубежных 
вузах; 

- разработка и использова-
ние авторских методик препо-
давания;

- мини-группы, индивиду-
альный подход;

- специально оборудован-
ные аудитории и лингафонные 
кабинеты;

- проведение различных 
мероприятий на иностранных 
языках, в том числе с участием 
носителей языка (иностранцев).

Распределение в группы 
происходит по результатам те-
стирования, что позволяет на-
чать обучение в комфортной 
обстановке.

Продолжительность одно-
го занятия - два академических 
часа. 

Количество академических 
часов в неделю - четыре.

Стоимость обучения: для 
взрослых - 8000 рублей в месяц, 
для школьников и студентов 
- 7200 рублей в месяц, для до-
школьников и младших школь-
ников - 6400 рублей в месяц.

По окончании курсов выда-
ётся сертификат.

Телефоны для справок:
8(906) 752 74 44, 545 59 80 
(доп. 3404, 3360)
Запись в ОГИ в кабинете 
332, адрес: г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3.
Адрес в Интернете: 
www. odinuni.ru
filologipoliglot@mail.ru

 Вас приглашает «Полиглот» 
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Муниципальный координатор по вопросам организации 
среднего общего образования Ольга Ивановна Ляпистова, 
начальник отдела развития образования,

тел. 8(495) 585-16-91 
Муниципальный координатор по вопросам 
организации дошкольного образования
Наталья Константиновна Кузнецова, 
начальник отдела по дошкольному образованию,

тел. 8(495) 593-21-84

ОТ
КР

Ы
ТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по вопросам подготовки 
к 2013-2014 учебному году

Управление образования Администрации Одинцовского района

Мы ждём ваших вопросов, замечаний и предложений! Звоните, 
консультируйтесь, оперативно получайте компетентную информацию! 

- Всегда мечтала получить второе 
высшее образование - либо юридиче-
ское, либо экономическое. Моя первая 
специальность - режиссер-постанов-
щик. Выбрала экономику, закончила в 
ОГИ магистратуру по направлению фи-
нансы и кредит. Теперь дипломирован-
ный специалист в этой области.

В моей ситуации немаловажным 
фактором была возможность получить 
второе высшее в ОГИ БЕСПЛАТНО! (Но 
количество бесплатных мест сейчас 
очень ограничено.)

Я не знаю, где еще в России 
второе высшее образование 
можно получить бесплатно. Та-
кое же качественное, с таким 
прекрасным профессорско-пре-
подавательским составом. Счи-
таю, что мне очень повезло. Как 
повезло и всем моим однокурсни-
кам, которые тоже учились бес-
платно.

Конечно, некоторые москвичи, да и 
жители других областей могут сказать: 
«Что-то вы тут разъелись - бесплатное 
второе образование для жителей одно-

го района». Но я считаю, что это как раз 
нормально. В советское время у всех 
была возможность бесплатного образо-
вания и бесплатного здравоохранения. 
И поэтому инициатива главы нашего 
Одинцовского района А.Г. Гладышева 
о бесплатном высшем образовании в 
ОГИ - очень нужное дело, и за это ему 
огромное спасибо.

Образование должно быть бесплат-
ным. Каждый ребенок, а по большому 
счету - и каждый взрослый человек, 
который заинтересован в получении 
высшего или среднего специально-
го профессионального образования, 
должен это образование получить вне 
зависимости от того, какими финансо-
выми возможностями располагает его 
семья. Все имеют право на качествен-
ное образование, которое в конечном 
итоге изменит их жизнь, принесет благо 
и району, и стране.

На мой взгляд, значение того, что 
сейчас делает Александр Георгиевич 
Гладышев, мы, может быть, оценим не 
сейчас, но оценим обязательно. И если 
референдум пройдет успешно, если 
большинство жителей района проголо-
суют за бесплатное образование, здра-

воохранение и нашу общую безопас-
ность - это будет огромный шаг вперед, 
огромное достижение. 

Хочу добавить, что бесплатное об-
разование - это вовсе не значит, что 
всех жителей района автоматом будут 
принимать в колледж и институт. Ко-
нечно, нет! Сегодня средний конкурс на 
одно место в ОГИ - более четырех че-
ловек на место. И это не только конкурс 
аттестатов, но и конкурс абитуриентов. 
Год от года уровень знаний, которые не-
обходимо предъявить для поступления 

в вуз, становится все выше. К этому 
очень серьезно относится и админи-
страция, и педагоги ОГИ.

Тот, кто действительно стремится 
получить знания, тот, кто хочет получить 
достойную профессию, такую возмож-
ность будет иметь, а уж как он ее реали-
зует, зависит только от него самого.

Бесплатное образование - это стар-
товая площадка для трудолюбивых и 
целеустремленных.

Что немаловажно - у каждого вы-
пускника есть шанс получить работу в 
своем районе. Во время учебы на прак-
тике можно активно знакомиться с буду-
щим работодателем - это тоже в тради-
циях ОГИ. 

 Еще хочу отметить, что сегодня в 
ОГИ активно развивается аспирантура. 
Некоторые мои сокурсники всерьез за-
думываются о научной карьере и уже 
стали аспирантами. Это же здорово! 
Еще одна возможность для самореали-
зации.

Так что на референдум 8 сентября 
я приду обязательно и проголосую - ЗА! 
У меня растет маленькая дочка, а зна-
чит, я проголосую за её счастливое бу-
дущее.

08.00.05 - «Экономика и управ-
ление народным хозяйством 
(экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; менед-
жмент);

08.00.10 - «Финансы, денежное 
обращение и кредит».

С 5 августа по 1 сентября 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет приём 
в очную и заочную аспирантуру на 2013 г. 

по специальностям:

АСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТАСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТ

«Второе высшее бесплатно? 
Да это просто подарок судьбы!»

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты Одинцовского Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты Одинцовского 
гуманитарного института! Дорогие педагоги и ученики гимназии и колледжа ОГИ!  гуманитарного института! Дорогие педагоги и ученики гимназии и колледжа ОГИ!  

Уважаемые родители!Уважаемые родители!
День знаний - это праздник, который 

дорог всем. Начало учебного года - осо-
бенный день и для первоклассника, ко-
торый только начинает марафон в без-
граничный мир удивительных открытий, 
мир постижения новых знаний, и для 
будущего выпускника, которому пред-
стоит один из самых важных жизненных 
этапов.

И это высокая ступень для перво-
курсников колледжа и института ОГИ, 
ведь для них начинается новая жизнь, 
полная открытий и ответственных реше-
ний.

Наш Одинцовский гуманитарный 

институт - это прекрасная мечта, вопло-
щенная в жизнь, это возможность реа-
лизовать себя в новой, увлекательной 
среде знаний и науки.

ОГИ дает возможность развития 
личности не только в профессиональ-
ной сфере. Здесь студенты знакомятся 
с интересными творческими, высокоин-
теллектуальными людьми, которые ста-
нут для них не только преподавателями 
по соответствующим специальностям, 
но и настоящими учителями жизни.

Даже по меркам многих развитых 
стран условия для учебы и всесторон-

него гармоничного развития личности в 
нашем вузе созданы уникальные. Бере-
гите свою альма-матер, упорно труди-
тесь, чтобы годы учебы стали основой 
для дальнейшей счастливой и благопо-
лучной жизни!

С началом нового учебного года! 
Желаем не останавливаться в своём со-
вершенствовании, стремиться к новым 
исследовательским и научным высотам! 
Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, удачи и больших 
успехов. 

Ректорат ОГИ

С новым
 учебным годом!

Мария Шматкова, режиссер ОТВ
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Ребята уже давно занимаются ро-
списью миниатюр, и советы професси-
онального художника были им весьма 
полезны. На этом занятии объектом 
росписи была модель бронекатера Ду-
найской флотилии времен Великой 
Оте чественной. Анатолий Васильевич 

наглядно показал школьникам, как пра-
вильно смешивать краски для получения 
необходимого цвета воды в море. 

- Как художник я знаю, что небо не 
может быть только синим, трава - только 
зеленой, а снег - исключительно белым. 
Везде существуют различные оттенки. 
Это же касается и воды - в ней отража-
ются все семь цветов радуги, стоит толь-
ко приглядеться. Роспись миниатюр - 
труд кропотливый, и параллельно с этим 
ребята обогащаются еще и знаниями по 
истории. Очень полезное и нужное дело.

Действительно, для того чтобы 
«оживить» модельку величиной со спи-
чечный коробок, воспитанникам ИПК 
«Генерал» понадобилось больше часа. 
Вместе с ними в новом для себя виде 
живописи работал и представитель на-

родного коллектива художников «Этюд» 
Ренат Шафиков. Разумеется, не все го-
товые миниатюры были похожи на «об-
разец» - работу Анатолия Попова, но 
художник остался доволен результатом 
мастер-класса и на прощанье заверил 
школьников, что в следующий раз у них 
все получится гораздо лучше.

Что касается картин Анатолия Васи-
льевича, которые уже месяц украшают 
стены музея, то по просьбам жителей 
Одинцово выставка будет продлена. Ху-
дожник «специализируется» на пейзажах 
средней полосы России, и при взгляде 
на каждую его работу приходит ощуще-
ние счастья и гордости - в какой все-таки 
удивительной стране мы живем. Все эти 
деревья, избушки, озера, поля на карти-
нах Попова выглядят нашими, родными. 
Равнодушным экспозиция не оставляет 

никого. Чего стоит только один отзыв из 
музейного журнала посетителей:

«Я житель Рублевки. Много что ви-
дел. Устал до невозможности от попсы, 
глупости, пошлости и чванства. Решил 
уехать «за бугор», ну и стал прощаться с 
Родиной. Случайно зашел в музей и уви-
дел работы чародея - художника. Мать 
моя! Эти картины открыли мне глаза на 
русскую землю. Никуда не поеду! Оста-
юсь. Отправлюсь в Рязанскую область, 
поклонюсь родным местам. Спасибо!»

Думаю, комментарии здесь излиш-
ни. Лучше прийти и увидеть все самим. 
Выставка Анатолия Попова будет рабо-
тать до 8 сентября.

Валерия БАРАНЦЕВА

Вот, казалось бы, сколько раз уже 
в Одинцовском управлении ЗАГС ре-
гистрировали рождение того или иного 
«почетного малыша»: тысячного, двух-
тысячного, родившегося в День семьи 
или День города. Но такого скопления 
прессы, какое наблюдалось на вручении 
свидетельства о рождении Валерии Ка-
мыниной, я, откровенно говоря, не при-
помню. Не менее десяти человек с дик-
тофонами, фотоаппаратами и камерами 
окружили плотной стеной малышку и её 
родителей, ежесекундно щелкая вспыш-
ками и наблюдая за каждым движением 
главной героини дня. Да, столь эффек-
тно начать своё путешествие по жизни 
удаётся далеко не каждому ребенку.

И это притом что в принципе Вале-
рия Вячеславовна ещё не совершила 
в своей жизни какого-то выдающего-
ся подвига. Она просто очень удачно и 
своевременно родилась: появившись 
на свет всего несколько дней назад, она 
уже умудрилась стать 2000 новорожден-
ной в 2013 году. 

Сотрудники ЗАГСа говорят, что такое 
количество малышей уже в конце лета 
говорит о серьёзном подъеме рождае-
мости. 

- В 2011 году, к примеру, мы регистри-
ровали двухтысячного малыша только 
в конце октября, вот и посмотрите, на-
сколько изменилась ситуация за два 
года, - рассказывает начальник Одинцов-
ского управления ЗАГС Татьяна Хозова. 
- Поэтому, конечно, нам приятно прове-
сти такую торжественную регистрацию 
именно в конце лета, когда ещё тепло и 

солнечно. Ведь повод очень радостный, 
значит, и оформление должно быть со-
ответствующее. Тем более и семья заме-
чательная оказалась, нежная, любящая, 
папа так трепетно относится и к жене, и к 
дочке... Нам вообще как-то очень везет с 
малышами, которые рождаются в празд-
ник или становятся «юбилейными». Вот 
и здесь всё произошло, как по заказу: 
пришел очень довольный своим новым 
статусом молодой папа, чтобы зареги-
стрировать рождение дочки, и оказался 
2000-м. Кстати, и думал он, соглашаться 
на это мероприятие или нет, буквально 

полминуты, а по-
том радостно по-
звонил жене и сказал 
ей, чтобы готовилась 
к торжественному вру-
чению первого документа 
малышки.

Молодой отец своё решение 
объяснил очень просто и логично.

- Не каждому ребенку в жизни выпа-
дает возможность запечатлеть момент, 
когда ты официально получаешь имя 
и отчество. И уж точно немногим уда-
ётся внести своё имя в историю своего 

города. Поэтому пусть наша Валерочка 
использует этот шанс, раз уж так удач-
но всё сложилось. Если выдался шанс с 
самого рождения немножко побыть осо-
бенной, почему его надо упускать?

Вообще за мужчиной, который с 
искренним восторгом любуется своей 
дочерью, очень приятно наблюдать, 
чувствуется, что в семье Вячеслава и 
Кристины отношения по-настоящему 
крепкие и теплые.

Поэтому и поздравления от мэра 
Одинцово Александра Гусева и предста-
вителей управления ЗАГС и комитета по 

делам молодежи, культуре и спор-
ту звучали тоже мягко и как-то 

по-домашнему. Ну и, конеч-
но, свою приятную нотку 
в общую суматоху внес-
ли подарки - как при-
вычные, так и совсем 
неожиданные. Напри-
мер, целая коробка 
памперсов, врученная 
молодым родителям 
Татьяной Хозовой, вы-
звала улыбки на лицах 

всех присутствующих. 
Хотя, что и спорить, пода-

рок для новорожденной очень 
практичный и полезный.

Так что рождаемость в городе и 
районе успешно растет. Кто знает, мо-
жет, если звезды сложатся удачно, мы и 
3000-го малыша в этом году торжествен-
но успеем поздравить с вручением пер-
вого в его жизни документа.

Анна ТАРАСОВА 

Коробка памперсов для самой 
юной звезды города

27 августа Одинцовский 
краеведческий музей по-
сетил известный художник 
Анатолий Попов. На этот 
раз Анатолий Васильевич 
провел мастер-класс для 
воспитанников историко-
патриотического клуба 
«Генерал».

Что нужно смешать, чтобы получить воду?
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На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла маленькая вы-
ставка молодой одинцовской художницы Любови Степановой 
(Люци), целиком и полностью состоящая из её виденья котов: 
сказочных, воображаемых, отражающихся в чашках кофе, 
самых-самых разных. Как признаётся Люци, для неё мир её 
усатых персонажей - особая, ни с чем не сравнимая часть её 
жизни и творчества. Подробнее о Питере, как городе котов, с 
ней побеседовал корреспондент «НЕДЕЛИ».

Коты для Люци всегда 
были мистическими и не-
много сказочными суще-
ствами, с первого знаком-
ства, да что там - с первого 
взгляда.

 - С самого детства я 
очень просила мне завести 
кота. До сих пор помню, 
как совсем ещё крошечной 
увидела впервые кошку из 
окна машины, - улыбается 
она. - Это было совершен-
но потрясшее моё вооб-
ражение существо. Оно 
было странное-мохнатое 
и шло по своим делам. 
Разумеется, я тут же захо-
тела, чтобы у меня дома 
жило такое же.

С этого момента и началась искрен-
няя любовь девочки к мяукающему брат-
ству, которая спустя много лет перерас-
тет для неё в отдельное направление в 
творчестве. Для себя, для друзей, для 
тех, кому её маленькие картины пока-
жутся такими же близкими и понятными, 
как и ей.

- А два месяца назад ко мне в од-
ной из Интернет сетей «постучалась» 
девушка с очень порадовавшим меня 
предложением: «Люци, давайте дружить 
кошками». Оказалось, что она дирек-
тор питерского музея кошек. Случайно 
в сети она наткнулась на мои работы и 
решила, что было бы здорово устроить 
там выставку моих рисованных и игру-
шечных котов. Так я и попала этим ле-
том в «Республику кошек» - заведение 
в центре Питера, которое представляет 
собой с одной стороны кафе, с другой - 
место, где живут двадцать котиков. Вот в 
их царстве мне и предложили провести 
выставку. Сложно даже описать, какую 
чудесную кошкотерапию я проходила 
каждый день. Ведь с моей любовью к 
кошкам, пока всех утром не поглажу, я 
просто не могла ничего делать. Причем 
там ведь не просто кошки с улицы обита-
ют, а эрмитажные коты.

- Никогда про таких не слышала…
- В Эрмитаже уже не одно столетие, 

примерно с екатерининских времен, жи-
вет огромное количество котов, которые 
защищают картины от крыс и мышей. 
Специально для них отведено место в 
подвалах, у них есть свои спонсоры, ко-
торые предоставляют им корма, отделку 
этих подвалов, подстилки и прочие пред-
меты первой необходимости. 

Если спуститься в эти подвалы, то 
увидите, что всё пространство между 
стенами и потолком увешано фотопор-
третами кошек. Ну и сами «модели», ко-
нечно, тоже постоянно передвигаются по 
трубам, на немалой высоте, предпочитая 
не ходить по полу, который они оставили 
для передвижения людям. В Эрмитаже 
введен учёт, всех их знают по именам; 

р а з у -
меется, там же есть своя ветеринар-
ная клиника. А если коты устали от служ-
бы, их либо раздают - для этого выделен 
специальный день - либо отправляют в 
кошачьи пространства, в одном из кото-
рых мне и посчастливилось выставить 
свои работы. Вот такой вот круговорот 
кошек в Питере. 

Несколько сумок с рисунками и 
игрушками, подготовка видео-презента-
ции, развешивание и расстановка работ 
- всё это заняло немало времени. При-
чем, как сразу признаётся Люци, разуме-
ется, всё это делалось не с коммерче-
ской целью, а скорее для удовольствия 
поделиться чем-то своим, зарядиться 
атмосферой города и пространства.

 - Если задаваться целью как-то 
продвинуть свои работы, то выставки, 
по-моему, всё-таки лучше делать не в 
Питере, там публика, которая устроена 
немножко иначе, чем московская, - по-
ясняет она. - Люди приходят, спокойно 
неторопливо смотрят работы, что-то 
хвалят, фотографируют, заряжаются по-
зитивными эмоциями… и уходят дальше 
в свою жизнь. Такого интереса, обмена 
контактами, мнениями, завязывания 
знакомств, какие обязательно начались 
бы на подобном мероприятии в Москве, 
там не будет. Тебе уделят время, воз-
можно, оценят и прокомментируют, но 
если ты хочешь, чтобы работы как-то 
дальше жили своей жизнью, везти их всё 
равно нужно в Москву. Поэтому эта по-
ездка была скорее ради интереса, зна-
комства с пространством, ну и вообще, 
какой начинающий художник откажется 
от предложения провести свою неболь-
шую индивидуальную выставку в Санкт-
Петербурге? О таком опыте всегда при-
ятно будет вспомнить. 

Сейчас большинство работ осталось 
в городе на Неве, выставка продолжает-
ся, хотя автор работ уехала домой. За 
чашкой чая Люци знакомит нас со сво-
ими кошко-героями. Каждый из них со 
своим характером, своей историей по-
явления.

Кот Кофеич. После посеще-
ния одной из кофеен появился 
этот Кот. Вообще я не люблю 
кофе и от него засыпаю. Но этот 
запах кофе в одной из попавших-
ся мне однажды на пути уютных 
кофеен был просто прекрасен, и я 
не смогла устоять. Вот в чашке с 
горячим кофе я и увидела такого 
кота.

Кот-сластёна Нямка - пред-
ставитель новой породы котов, 
которые не прочь угоститься 
чем-нибудь сладким.

КотоМузы. Думаю, для му-
зыкантов-любителей кошек они 
именно такие. Да и вообще я 
убеждена, что все коты мурчат 
по жанрам.

Моё видение Чеширского 
кота. В классическом «Зазерка-
лье» всё начиналось и заканчива-
лось улыбкой, зависающей в воз-
духе, а у меня сначала появились 
глаза. Вот так, помню, сидела 
перед пустым листом и долго ри-
совала глаза. А потом за ними об-
разовался и сам персонаж.

Кот Клубочень. Появился по-
сле тихого затишья в рисовании. 
Ярким рыжим пятном он показал, 
что стоит снова взяться за ки-
сти и краски.

Игрушки окатыши получи-
лись благодаря попавшемуся мне 
на глаза слову «Окатыши», кото-
рое было написано на вагоне по-
езда. Я очень долго думала тогда, 
что это за странные окатыши 
в грузовом вагоне, вот и довела 
меня фантазия до таких зверь-
ков. Уже гораздо позже я узнала, 
что на самом деле это мелкий 
щебень, но мои Окатыши мне 
нравятся больше.

или Куда ведут следы эрмитажных котов…

«Äàâàéòå äðóæèòü êîøêàìè», 

Когда после кото-интервью я воз-
вращаюсь домой, оказывается, что 
дома, на почте меня уже ждет Газетный 
котёнок и приписка от Люци: «Зовут его, 
по-моему, Гудрон, хотя окончательно я 
ещё не определилась. Пока мы сидели 
и общались, рядом на белой стене я уже 
мысленно его нарисовала. Сначала был 
ворох газет, и тут выглянул он».

Так вот из небольшого интервью мо-
жет, помимо текста и фотографий, воз-
никнуть целый Газетный котенок.

Анна ТАРАСОВА
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«Живи по законам библиотеки»

Елисей Каштанов
Моё правило в жизни: «Надо де-

лать только добрые дела».
Мне не хватает силы воли.
Счастье - это когда тебе всё-всё в 

жизни нравится.
Когда я в шахматах сделал вроде 

бы правильный ход, а меня за это по-
ругали.

Анна Аникина
Моё самое главное правило звучит 

так: «Хорошо, когда меня уважают».
Мне не хватает сестренки и папы.
Счастье - это любовь и красота. 
Несправедливость была, когда я 

раньше была жадиной.

Джамият Небиева
Это правило: «Слушайся родите-

лей».

Мне всё хватает для полного сча-
стья.

Счастье - это вдохновение, когда 
тебе хорошо и ты всем доволен.

Когда мне сказали неправду.

Виктория Тоболева
Делать хорошие дела!
Всего хватает. Только бы школу по-

быстрее закончить. 
Это когда у тебя всё есть.
Когда я наябедничала на подружку. 

Но сейчас мне стыдно!

Анна Машкова
Никого не убить.
Мне не хватает дома возле речки.
 Счастье - это когда человек весе-

лый и все его мечты сбылись.
Не было со мной такого.

Всеволод Родионов
Всегда слушаться родителей.
Я и так очень счастливый!
Когда живешь хорошо и у тебя во-

обще всё есть.
Когда я обманул. Не захотел есть 

суп и вылил его обратно в кастрюлю.

Артем Окунев
Не трожь тех, кто меньше тебя.
Для полного счастья мне не хватает 

счастья.
Когда ты рад.
Самой большой несправедливости 

у меня пока ещё не было.

Зейнаб Набиева
Живи по законам библиотеки (мо-

жет быть, Библии? - прим. авт.).
Мне не хватает хороших оценок.
Это когда ты получила как можно 

больше пятерок.
Самая большая - это когда человек 

бывает жадным.

Дарья Лобанова
Хочешь поссориться с подругой - 

ссорься. Я не терплю, когда меня оби-
жают.

Денег!!!
Когда ты рад и тебе больше ничего 

не надо.
Получить двойку по физкультуре.

Андрей Афанасенков
Не отчаиваться и идти вперед.
А я уже счастлив.
Счастье - это удовлетворение.
В жизни много несправедливости, 

нету самой большой.

Аркадий Рябчиков
Живи по законам Библии.
А я уже счастливый.
Счастье - это то, что ты сам себе 

заработаешь.
Несправедливость - сбить бедную 

старушку на большой скорости. Я не 
успел попросить у неё извинения, но 
если она читает это, то я извиняюсь от 
всего сердца.  

Ольга Фисенко
Делать только добро. Зла никому 

желать не надо.
Мне не хватает фантазии.
Удачливый поступок.
Болезнь.

Светлана 
Федорук
Самое главное правило у меня: 

«Не имей 100 рублей, а имей 100 дру-
зей».

Мне не хватает для счастья стар-
шей сестры.

Счастье - это когда люди делают 
добрые поступки и выручают кого-то.

Когда я получила плохую отметку и 
расстроила маму и папу.

Андрей Литвинов
Счастье - это радость чело-

века.

Камила Байтасова
Не надо никому делать зла.
Больше пятерок - ведь от пятерок 

зависит всё.
Счастье - это когда человек ходит 

счастливый.
Меня предал лучший друг.

Данила Щербаков
Быть вежливым и хорошим.
Я ещё не закончил школу, институт 

и не нашел себе жену.
Счастье - это когда у тебя всё полу-

чается.
Когда кто-то начинает ссориться, а 

потом говорит, что я первый приставал.

Александр Виноградов
Нельзя людям делать плохо.
Не хватает побольше конфет.
Это когда ты сделал всё, что нужно.
Меня обвинили за другого человека.

Полина Казакова
Не сдаваться!!!
Счастье - это найти свою половинку.
Пропустить возможность быть с че-

ловеком, которого люблю.

Андрей Дъяченко
Никогда ничего не делать, что на-

вредит человечеству.
Мне не хватает только абсолютного 

мира.
Счастье - это когда у человека всё 

хорошо и всё получается.
Самая большая несправедливость 

- это то, что взрослые люди всё время 
бездельничают.

Валерия Стрекалова
Идти вперед и не сдаваться.
Довольно нескромно, но мне для 

счастья нужны планшет и собака (ну 
хотя бы робото-собака).

Счастье - это когда всё получается.
Мама считает, что компьютер лома-

ется только из-за меня. Лучше бы «Ка-
сперского» установила.

 Подготовила Анна ТАРАСОВА

Как звучит самое главное правило твоей 
жизни?
Чего тебе не хватает для того, чтобы считать 
себя абсолютно счастливым?
Что такое счастье?
Какой была самая большая несправедливость в 
твоей жизни? 

Наверняка любому 
библиотекарю было бы 
приятно услышать, что 
именно так сформули-
ровала свой главный 
жизненный лозунг одна 
десятилетняя девочка. 
Потом, конечно, закра-
дывается подозрение, 
что школьница допусти-
ла описку, поторопив-
шись ответить на во-
прос, возможно, имея в 
виду Библию. Но об этом 
теперь мы можем только 
догадываться. 
На этот раз в очередном 
мини-опросе «НЕДЕЛЯ» 
пыталась выяснить у 
учеников Немчиновского 
лицея, каковы их глав-
ные жизненные принци-
пы, чего им не хватает 
для счастья и вообще, 
что же они понимают 
под этим словом. 
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«Обновленный» - пожалуй, это ска-
зано неточно по отношению к тем рази-
тельным переменам, которые здесь 
произошли. Это кардинальный рывок, 
прыжок из прошлого в 21-й век. 

Старый рынок, начавший свою дея-
тельность в 1996 году, себя изжил. По-
работал он за минувшие годы очень 
неплохо, многим помог построить и бла-
гоустроить жилье, пользовался доброй 
славой у покупателей. Сюда приезжали 
за материалами, инструментами и ин-
вентарем строители и прорабы. Ехали 
со всего западного Подмосковья и при-
легающих районов столицы обычные 
граждане, ведущие ремонт или строй-
ку собственного жилья. Нередко - с 
длинными списками заплани-
рованных покупок. И посе-
тители Синдики-О мог-
ли приобрести здесь 
все, что им нужно 
для строительства, 
- у рынка в те годы 
даже девиз был со-
ответствующий - «от 
гвоздя до коттеджа». 
Цены были вполне 
приемлемыми для 
абсолютного большин-
ства покупателей, так 
что рынок считался одним 
из самых демократичных. По 
Минскому шоссе, Можайке, Волоко-
ламке, Новой Риге, МКАДу везли люди в 
грузовиках и на багажниках легковушек 
все необходимое для обустройства соб-
ственного крова. 

Рынок был еще и точкой роста для 
множества предпринимателей, причем 
не только сферы торговли и всевозмож-
ных услуг. Известно, что на территории 
Московской области очень много про-
изводителей строительных материалов, 
для которых такой рынок, как Синдика-О, 
- это немаловажная составляющая раз-
вития их производства, элемент систе-
мы сбыта. Конкуренция велика, про-
изводят сегодня многие, а побеждает 
в конкурентной борьбе тот, кто умеет 
грамотно продавать, продвигать свой то-
вар. В этом плане рынок Синдика-О для 
многих был крайне важен. В том числе и 
для предприятий Одинцовского района, 
который еще с советских времен имел 
славу одного из центров производства 
строительных материалов. 

Рынок перечислял 200 миллионов 
рублей в год налоговых и иных сборов 
в бюджеты различных уровней, обеспе-
чивая доходом порядка 3000 рабочих 

мест. А если прибавить 
к этим цифрам «эффект 
синергии»? Ведь налоги 
платят и предприятия, чья 

продукция успешно реали-
зуется на рынке. Благодаря 

успешному сбыту, множество их 
сотрудников имеет работу и тоже платит 
налоги. Так что если посчитать, общий 
вклад в экономику региона будет весьма 
солидным 

А ведь помимо налоговых плате-
жей, предприятие активно участвовало в 
общественной жизни Одинцовского рай-
она, откликаясь на самые разные прось-
бы о помощи, следуя оптимальной поли-
тике социально ответственного бизнеса. 
В кабинете у руководителя Синдики-О 
Владимира Витальевича Безносенко 
множество почетных грамот и дипломов. 
Награды и благодарственные письма не 
только от Одинцовского района, но и Мо-
сковской области. Среди них - Почетный 
знак славы и общественного признания 
в номинации «Предпринимательство», 
знак «Предприятие года», врученный ре-
шением Совета депутатов Одинцовского 
района в 2007 году. А в 2010 году звания 
«Руководитель года» удостоился уже 
лично Владимир Безносенко. Вручен 
ему и губернаторский знак «Благодарю». 

Понятно, что такими наградами от-
мечают людей и предприятия, которые 
своей работой заслужили в обществе 
уважение.

Но время неумолимо, его вызовы 
нужно уметь принимать. С самого начала 
было понятно, что для дальнейшего раз-
вития предприятия потребуются большие 
капиталовложения. Уже тогда начались 
предпроектные работы по созданию но-
вой Синдики, а затем и строительство. 
Сквозь скорлупу ржавых контейнеров на-
чали прорастать контуры чего-то совер-
шенно иного, современного. 

Особый импульс развитию придал 
Федеральный закон № 271 - он запре-
щал торговлю из контейнеров на рынках, 
требуя приведения условий труда и по-
купки товаров в соответствие с совре-
менными нормами.  

И вот уже мощные машины и подъ-
емные краны крушат некогда кипевшие 
жизнью торговые ряды, идет расчистка 
площади под огромную автостоянку пе-
ред новеньким, с иголочки... нет, уже не 
рынком, а многофункциональным торго-
во-выставочным комплексом. Торговые 
площади при этом увеличатся - и это 
при освобождении большого простран-
ства под парковку и территории, предна-
значенные для дальнейшего развития. 
Секрет прост - торговля будет вестись в 
три уровня вместо одного. Прежде сум-
марная торговая площадь составляла 80 
тысяч квадратных метров, а сейчас толь-
ко в первой очереди строительства - 150 
тысяч. Окончательная же цифра по за-
вершении всей программы реконструк-
ции - 300 тысяч квадратных метров! Это 

же настоящий город. Торговые места, 
паркинг, рестораны и кафетерии, зона 
рекреации, лифты, эскалаторы - все это 
помогали продумывать ведущие специ-
алисты в области конструирования ги-
пермаркетов, а к разработке концепции 
развития комплекса было привлечено 
крупнейшее экспертно-консалтинговое 
агентство «Магазин магазинов». 

Помимо того что реконструкция 
рынка позволит значительно повысить 
эффективность использования дорогой 
подмосковной земли, учтены и все эко-
логические требования к предприятию 
подобных размеров и характеристик, а 
это немаловажно, принимая во внима-
ние близость к Мякининской пойме реки 
Москвы. 

Словом, Синдика-О поменялась 
кардинально. Но прежней осталась иде-
ология дружелюбия по отношению и к 
клиентам, и к арендаторам. В этой сфе-
ре все будет, как прежде, но при этом 
добавится удобств, комфорта и возмож-
ностей. Больше будет арендаторов и, со-
ответственно, торговых точек, вырастет 
ассортимент. Новый импульс получит 
развитие предпринимательской деятель-
ности в Одинцовском районе, в едином 
офисном комплексе будут работать сту-
дии дизайна, архитектурные бюро, про-
ектные организации, специалисты по 
ландшафтному дизайну и дизайну ин-
терьеров - словом, начнет свою работу 
мощнейшая система интеллектуального 
бизнеса, творчества и созидания. Стро-
ительство - сфера, крайне восприимчи-
вая к инновациям, активно осваивающая 
новые методы и новые материалы. По-
этому Синдика-О планирует стать еще и 
выставочным комплексом новинок само-
го широкого спектра, предоставляющим 
свои площади для ведущих производи-
телей, исследовательских центров, изо-
бретателей и рационализаторов. А для 
новичков и любителей будут проводить-
ся мастер-классы, на которых профес-
сионалы покажут основы современных 
строительных технологий. 

Ждать открытия преобразившей-
ся строительной ярмарки осталось со-
всем недолго, уже готовится программа 
праздника, руководство определяется с 
датой торжества. Синдика-О обязатель-
но пригласит читателей «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» на это событие. А потенциаль-
ных арендаторов приглашает уже сегод-
ня - провести переговоры, определиться 
с конкретным торговым местом.

Иван НЕСТЕРЕНКО 

Синдика-О превратилась 
в строительный гипермаркет

Нынешней 
осенью откро-
ется обнов-
ленный строи-
тельный рынок 
Синдика-О.

реклама
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ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

В целях совершенствования досудебного урегулирования на-
логовых споров в системе налоговых органов Приказом ФНС России 
от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@ была утверждена Концепция разви-
тия досудебного урегулирования налоговых споров в системе нало-
говых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы. 

Основные принципы и задачи Концепции направлены на 
дальнейшее развитие внесудебных механизмов урегулирования 
налоговых споров, позволяющих добиваться разрешения налого-
вых споров без участия суда, в том числе развитие примирительных 
процедур, иных внесудебных процедур, позволяющих устранить 
конфликтные ситуации при обращении в Федеральную налоговую 
службу без необходимости подачи письменной жалобы, создание 
условий и стимулов для разрешения споров во внесудебном поряд-
ке, надлежащее обеспечение прав и интересов участников налого-
вых правоотношений.

В целях совершенствования установленного законодатель-
ством (Налоговым кодексом РФ) порядка досудебного рассмотре-
ния налоговых споров и создания для налогоплательщиков благо-
приятных условий для урегулирования споров без обращения в 
суд Президентом Российской Федерации 02.07.2013 был подписан 
Федеральный закон № 153 «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации».

Основные изменения, внесенные Законом в Налоговый ко-
декс РФ:

1. С 03.08.2013 увеличен срок вступления в силу решения о 
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности - срок со-
ставляет один месяц со дня вручения налогоплательщику указан-
ного решения (п. 9 ст. 101 НК РФ). Ранее решение вступало в силу 
по истечении 10 дней с даты его вручения проверяемому лицу или 
его представителю либо 20 дней при проверке консолидированной 
группы налогоплательщиков.

2. С 03.08.2013 при направлении налогоплательщику заказ-
ным письмом решения о привлечении (об отказе в привлечении) к 
ответственности (если его невозможно вручить лично) оно считает-
ся полученным на шестой день с даты отправки, а не по истечении 
шести дней. Причем письмо направляется по месту нахождения ор-
ганизации (обособленного подразделения) или по месту жительства 
физлица (п. 9 ст. 101 НК РФ).

3. До 01.01.2014 норма об обязательном досудебном поряд-
ке обжалования действует только в отношении решений о при-
влечении (об отказе в привлечении) к ответственности, принятых в 
соответствии со ст. 101 НК РФ (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
02.07.2013 N 153-ФЗ). 

Обязательный досудебный порядок обжалования всех ненор-
мативных актов налоговых органов, действий или бездействия их 
должностных лиц вводится с 2014 года (п. 2 ст. 138 НК РФ, п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 02.07.2013 N 153-ФЗ). 

4. С 03.08.2013 до одного года увеличивается срок обжалова-
ния ненормативных актов налоговых органов, вступивших в силу, а 
также действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов 
(п. 2 ст. 139 НК РФ).

5. С 03.08.2013 в Налоговом кодексе РФ определено содержа-
ние жалобы, в том числе апелляционной (ст. 139.2 НК РФ).

Жалоба (апелляционная жалоба) подается через налоговый 
орган, чей ненормативный акт или действия либо бездействие 

должностных лиц обжалует заявитель. Указанный налоговый орган 
в течение трех дней должен направить саму жалобу и материалы 
по ней в вышестоящий орган (п. 1 ст. 139, п. 1 ст. 139.1 НК РФ). Жа-
лоба, в том числе апелляционная, рассматривается вышестоящим 
налоговым органом без участия заявителя. Заявитель вправе пре-
доставить в вышестоящий орган дополнительные документы и ма-
териалы. При этом дополнительные документы по жалобам (апел-
ляционным жалобам) на решения, вынесенные в порядке статьи 
101 и ст.101.4 НК РФ, указанный орган рассмотрит только в том слу-
чае, если налогоплательщик объяснит, почему не подал их ранее (п. 
2 ст. 140 НК РФ) налоговому органу, решение которого обжалуется. 

Налоговый орган вправе при наличии предусмотренных На-
логовым кодексом РФ оснований оставить жалобу (апелляционную 
жалобу) без рассмотрения (ст. 139.3 НК РФ).

6. С 03.08.2013 срок на судебное обжалование исчисляется со 
дня, когда заявителю стало известно о принятом вышестоящим на-
логовым органом решении по соответствующей жалобе, или с даты 
истечения сроков на рассмотрение жалобы (п. 3 ст. 138 НК РФ). До 1 
января 2014 года это положение применяется только при обжалова-
нии решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответствен-
ности, принятых в порядке ст. 101 НК РФ (п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 02.07.2013 N 153-ФЗ).

Немаловажные изменения, направленные на совершенство-
вание досудебного урегулирования налоговых споров, внесены в 
налоговое законодательство Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 248 «О внесении изменений в часть первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты РФ…», а именно по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования Закона (опубликован 24.07.2013г.) 
вступают в действие следующие поправки:

1. Срок для представления возражений на акт проверки со-
ставляет один месяц со дня его получения (п. 6 ст. 100 НК РФ). 

Следует отметить, что ч. 7 ст. 6 Закона установлены переход-
ные положения. Они заключаются в том, что если течение срока, 
предусмотренного п. 6 ст. 100 НК РФ в редакции комментируемого 
Закона (т.е. один месяц), не завершилось до дня вступления в силу 
Закона (ч. 1 ст. 6 Закона), то этот срок исчисляется по новым пра-
вилам.

2. Срок для представления возражений на акт о выявлении 
налоговых правонарушений составляет один месяц со дня его полу-
чения (п. 5 ст. 101.4 НК РФ).    

Следует отметить, что ч. 7 ст. 6 Закона установлены переход-
ные положения. Они заключаются в том, что если течение срока, 
предусмотренного п. 5 ст. 101.4 НК РФ в редакции комментируемого 
Закона (т.е. один месяц), не завершилось до дня вступления в силу 
Закона (ч. 1 ст. 6 Закона), то этот срок исчисляется по новым пра-
вилам.

3. Установлен срок для ознакомления с материалами нало-
говой проверки и материалами дополнительных мероприятий на-
логового контроля. Налоговый орган будет обязан не позднее двух 
рабочих дней до дня рассмотрения материалов налоговой проверки 
ознакомить налогоплательщика с указанными материалами, если 
им будет подано соответствующее заявление  (абз. 2 п. 2 ст. 101 
НК РФ).

ОАО «Одинцовское ДРСУ»
приглашает на работу

• механика

• водителей а/м IVECO, КАМАЗ

• механизаторов экскаватор-
 погрузчика Komatsu

• машиниста    
 асфальтоукладчика Vogele

• машиниста дорожной фрезы

г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 6

Телефоны: 8-495-593-01-17,
8-917-579-00-25
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График сутки через трое. 
Оплата от 3000 руб. за смену. 
Звонить с 10-00 до 17-00 

по рабочим дням по телефонам: 
8 (495) 783-84-30 доб. 22-16, 

8-903-596-94-46 
или 8-906-095-16-38

ЧОП требуются 

ОХРАННИКИ 
4-ГО РАЗРЯДА 

для работы в загородном доме в 
Одинцовском районе 
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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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Билл Гейтс. 
История успеха» (12+)
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на воле»
03.05 Т/с «Форс-мажоры»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ»

00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.25 «Девчата». (16+)
02.10 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ»
04.00 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
09.55 Петровка, 38. (16+)
10.15 Х/ф «НАХАЛКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «НАХАЛКА». Продолжение филь-
ма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дети нулевых». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.20 Без обмана. «Наглая соя» (16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Технологии без-
опасности» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Другая история. Александр 
Панченко»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шпейере. 
Церковь Салических императоров»
13.00 «Линия жизни». Марина Неёлова 
(*)
13.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИКФОРД»
15.00 Д/ф «Николай Пирогов. Возвра-
щение»
15.50 Х/ф «ТЕМА»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
17.40 К 85-летию со дня рождения Ев-
гения Светланова. «Миниатюры русских 
композиторов»
18.40 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Гиндиным и Евгением 
Артамоновым
20.45 Д/ф «Советская империя. Вы-
сотки»
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55 «Тем временем»
00.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 Пять каприсов Н. Паганини. 

05.00 «Моя планета»
06.00 «Бадюк в Таиланде»
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
13.10 «24 кадра» (16+)
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы»
14.40 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
15.10 Смешанные единоборства (16+)
17.40 Большой спорт
18.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
23.05 «Объект №11» (16+)
01.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
02.00 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.00 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 ЗВОНОК
03.50 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Стать пер-
вым» 1 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
пашки выходят на поверхность, часть 
1» 1 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Временно беременна» 315 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
хороните меня под пандусом» 316 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Дом с при-
видениями. Девушка, облитая кислотой» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (Step Up 
Revolution (aka «Step Up 4ever»
13.30 «УНИВЕР». «Аватар» (16+). Сит-
ком. 161 с.
14.00 «УНИВЕР». «Рок-н-рольщик» (16+). 
Ситком. 162 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого 
Валентина» (16+). Ситком. 56 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Драка в кафе» 71 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Детектив» 72 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.35 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 1 с.
03.35 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 1 с.
04.25 «Школа ремонта». «Спальня для 
влюбленных... в Индию» (12+). Про-
грамма
05.25 Х/ф «САША + МАША» 43 с.
06.05 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 6 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Pink Floyd». 
«История «Wish you were here» (S) (16+)
01.20 Х/ф «27 свадеб»
03.05 Х/ф «27 свадеб»
03.30 Т/с «Форс-мажоры»
04.20 Контрольная закупка 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ»
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 Д/ф «Как вырастить белого 
медведя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.20 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
04.50 Д/ф «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО НЕ-
УВАЖЕНИЯ»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари». Авторская про-
грамма Александра Панченко. «Само-
званец на троне». 1 ф. (*)
13.00 «Секретные проекты». «Мобиль-
ный для Лубянки»
13.30 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
13.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
15.50 Д/ф «Острова в океане»
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Запретный город в Пекине»
17.40 К 85-летию со дня рождения Евге-
ния Светланова. Д. Шостакович. Концерт 
№1 для скрипки с оркестром. Солист 
Леонид Коган
18.25 Важные вещи. «Трость А. С. 
Пушкина»
18.40 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Хлебная держава»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «У. Шекспир. «Ромео и Джульетта»
00.00 Х/ф «СИНЕМА»
01.10 Трио Жака Лусье. Внимание! 02.00
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Стендаль»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Бадюк в Таиланде»
06.30 «Бадюк в Японии»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
08.25 «24 кадра» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Объект №11» (16+)
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди-золото
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
14.25 «Наука 2.0. НEпростые вещи». 
Шины
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские ястребы» 
(Омск) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент». Зверская 
зона Чернобыля
22.35 «Основной элемент». Страх
23.05 «Объект №11» (16+)
01.00 «Приключения тела». Испытание 
глубиной
01.30 «Приключения тела». Испытание 
жарой
02.00 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
03.05 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.10 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ»
22.45 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий: Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Скорее в 
космос» 2 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
пашки выходят на поверхность, часть 
2» 2 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
хороните меня под пандусом» 316 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Барналей» 317 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Рок-н-рольщик» 
(16+). Ситком. 162 с.
14.00 «УНИВЕР». «Карнавальная ночь» 
(16+). Ситком. 163 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.40 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.10 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 2 с.
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 2 с.
04.25 «Школа ремонта». «Две половинки 
одной детской» (12+). Программа
05.20 Х/ф «САША + МАША» 44 с.
06.05 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 7 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Как Стив 
Джобс изменил мир» (12+)
01.05 Х/ф «Волк»
03.05 Х/ф «Волк»
03.30 Т/с «Форс-мажоры»
04.20 Контрольная закупка 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ»
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.20 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Петровка, 38 (16+)
01.00 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви»
02.05 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
03.45 Без обмана. «Наглая соя» (16+)
04.35 «Дети нулевых». (12+)
05.05 Д/ф «Нечеловеческие роли»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари». Авторская про-
грамма Александра Панченко. «Само-
званец на троне». 2 ф. (*)
13.00 «Секретные проекты». «Асимме-
тричный ответ»
13.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Огюст Монферран. (*)
13.55 Х/ф «СИНЕМА»
15.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
16.40 75 лет Видасу Силюнасу. «Эпизо-
ды». (*)
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мачу Пикчу. Руины города инков»
17.40 К 85-летию со дня рождения Евге-
ния Светланова. П. И. Чайковский
18.30 Д/ф «Фидий»
18.40 Academia. Сергей Богачев. «Взгляд 
на солнце». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
21.35 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров. 
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Скальные храмы Абу-Симбела»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-
роника Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.20 Концерт Российского национально-
го оркестра. Дирижер Кент Нагано 

01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Фидий»

05.00 «Моя планета»
06.10 «Бадюк в Японии»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
07.55 «Основной элемент». Зверская 
зона Чернобыля
08.25 «Основной элемент». Страх
09.00 Большой спорт
09.20 «Объект №11» (16+)
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.20 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
14.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
16.30 Х/ф «ПУТЬ»
18.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая транс-
ляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
22.35 «Полигон». Панцирь
23.05 «Объект №11» (16+)
01.00 «24 кадра» (16+)
01.30 «Наука на колесах»
02.00 «Бадюк в Таиланде»
03.35 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ»
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.15 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий: Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
03.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2»
05.20 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 3 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
паший нрав» 3 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Барналей» 317 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ставка больше, чем жизнь» 318 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
14.00 «УНИВЕР». «О чем говорят мужчи-
ны» (16+). Ситком. 164 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»
02.40 Х/ф «Пригород» 3 с.
03.05 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 3 с.
03.55 «Школа ремонта». «Клубный 
иллюзион» (12+). Программа
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Гени-
альность» (16+)
05.55 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 8 с.

4 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Все или 
ничего: Неизвестная история Агента 
007» (S) (16+)
02.00 Х/ф «Кокон: Возвращение»
03.05 Х/ф «Кокон: Возвращение»
04.20 Контрольная закупка 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ»
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. Привыч-
ка быть героем»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 Д/ф «Как вырастить леопарда»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.20 Х/ф «Иран: нефть и бомба»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
04.35 Линия защиты (16+)
05.05 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари». Авторская про-
грамма Александра Панченко. «Павел 
I - русский Гамлет». 1 ф. (*)
13.00 «Секретные проекты». «Подзем-
ный крейсер»
13.30 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Лето в Башки-
рии». (*)
13.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гальштат. Соляные копи»
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-
роника Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сигирия - сказочная крепость»
17.40 К 85-летию со дня рождения Евге-
ния Светланова. С. Рахманинов
18.40 Academia. Сергей Богачев. «Взгляд 
на солнце». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «80 лет Эрику Булатову. «Вес-
на во Флоренции»
21.35 «Кто мы?»
22.10 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.50 «Культурная революция»
00.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
01.30 Концерт Академического Оркестра 
Русских Народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов. Внимание! 02.00
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
07.00 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 «Объект №11» (16+)
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты» Ниже 
нуля
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
12.50 «Полигон». Панцирь
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
15.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов-
ская область) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Приключения тела». Испытание 
перегрузкой
22.35 «Приключения тела». Испытание 
бессонницей
23.05 «Объект №11» (16+)
01.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
02.00 «Бадюк в Японии»
03.20 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»

09.45 Х/ф «ПАРКЕР»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий: Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
02.40 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
04.20 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 4 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новый 
друг, старый враг» 4 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК»
13.30 «УНИВЕР». «О чем говорят мужчи-
ны» (16+). Ситком. 164 с.
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 4 с.
03.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 4 с.
04.05 «Школа ремонта». «Французская 
опочивальня» (12+). Программа
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Магия 
власти» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Опустошенные» 9 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «За и против». Ток-шоу (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Ромовый дневник»
03.35 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Люксем-
бург. Прямая трансляция из Казани
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.15 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»

00.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
02.25 «Честный детектив». (16+)
02.55 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 Д/ф «Как вырастить орангутана»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА 
НА ТИГРА»
16.55 Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
00.15 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
03.50 Городское собрание (12+)
04.40 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.50 Т/с «КАРПОВ»
23.45 «Егор 360» (16+)
00.15 Т/с «КАРПОВ»
01.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ»
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 «Русские цари». Авторская про-
грамма Александра Панченко. «Павел 
I - русский Гамлет». 2 ф. (*)
13.00 «Секретные проекты». «Ракетный 
миф»
13.30 «Письма из провинции». Кинги-
сепп. (*)
13.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.50 Спектакль «СВЯТАЯ СВЯТЫХ»
18.05 «Линия жизни». Ион Друце
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 Легендарные концерты. Евгений 
Светланов, Лариса Долина и Александр 
Градский в программе «Шлягеры уходя-
щего века»
21.25 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУ-
НЕ» 10, 11 с.
23.10 Д/ф «Архивные тайны». «Тур де 
Франс». 1959 год»
00.00 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
08.25 «Полигон». Панцирь

09.00 Большой спорт
09.20 «Объект №11» (16+)
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ 
РАН
12.00 Большой спорт
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.30 Большой спорт
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Словения
17.55 Большой спорт
18.30 Профессиональный бокс
20.25 Большой спорт
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Германии
00.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Португалия
02.10 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
03.05 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D»

03.20 Х/ф «ВОРИШКИ»
05.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 5 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Его 
зовут Бакстер Стокмен» 5 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Вор» (16+). Ситком
14.00 «УНИВЕР». «Сирота казанская» 
(16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+). 11 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.25 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.25 Х/ф «ПРИГОРОД» 5 с.
03.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 5 с.
04.45 «Школа ремонта». «Ручная эклек-
тика» (12+). Программа
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 10 с.

05.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой»
06.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Все трофеи Елены Прокловой» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 сезона. «Успеть до полуночи» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик»
01.40 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова
02.10 Х/ф «Автора! Автора!»
04.15 Т/с «Замороженная планета»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

04.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «КУКЛЫ»
14.30 Х/ф «КУКЛЫ»
16.50 Субботний вечер
18.45 Х/ф «ДВА ИВАНА»
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ДВА ИВАНА»
23.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
01.20 Горячая десятка. (12+)
02.30 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»
04.25 Комната смеха. до 05.13

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Летучий корабль», «Мальчик 
с пальчик»
06.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 с.
11.30, 17.30 События
12.00 Я люблю Москву! Открытие Дня 
города на Красной площади. Прямая 
трансляция
13.00 Тайны нашего кино. «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
13.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
17.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Продолжение фильма. (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция
22.45 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.45 «Истории спасения» (16+)

05.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Большая семья. Нина Усатова
13.10 Пряничный домик. «Ткацкий стан». 
(*). Детский сеанс
13.35 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
14.55 М/ф «Петух и краски»
15.15 Красуйся, град Петров! Большой 
каскад Петергофа. (*)
15.45 Концерт «Эрисиони»
17.15 Д/ф «Потерянный рай островов 
Тробриан»
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятельства. 
«Пристань». Как это было...»
18.50 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
22.05 «Романтика романса». «Тайна 
танго»
23.00 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НО-
СОВЫЕ ПЛАТКИ»
00.55 Мир Джанго. Гала-концерт в 
Париже
01.55 «Легенды мирового кино». Марк 
Бернес
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.30 «POLY.тех»

12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.55 «Приключения тела». Испытание 
перегрузкой
14.25 «Приключения тела». Испытание 
бессонницей
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
15.30 Большой спорт
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
17.35 «Полигон». Панцирь
18.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.00 Большой спорт
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Германии
00.15 Профессиональный бокс
02.00 «Индустрия кино»
02.30 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
03.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Боцман и Попугай» (0+) «Ва-
силиса Микулишна» (0+) «Ну, погоди!»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/ф «Книга джунглей-2»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
19.10 «Валл-И» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2008 г.
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть I (16+)
23.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-

НАЯ ДЫРА»
01.50 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
03.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все жены делают это» 298 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Осторожно, Гена убирается!» 299 с.
08.10 М/с «Бен 10: Омниверс» 1 с.
08.35 М/с «Монсуно» 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Супер-няня» 
21 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Гена - по-
мощник» 22 с.
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - под-
работка» 23 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
2 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
15 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 «Школа ремонта». «Круглое ложе, 
рога да кожа» (12+). Программа
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все жены делают это» 298 с.
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Осторожно, Гена убирается!» 299 с.
05.20 Х/ф «САША + МАША» 45 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Король без королевства. Неприкасае-
мый» 21 с.
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05.45 Х/ф «Поезд до Brooklyna»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Поезд до Brooklyna»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Нарисованное кино. «Ледниковый 
период» (S)
13.45 Х/ф «Крепкий орешек»
16.20 «КВН». Премьер-лига. Финал (S) 
(16+)
18.00 сезона. «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Две звезды». Лучшее (S)
00.00 Х/ф «Перевозчик 2»
01.40 Х/ф «Последняя песня»
03.40 Т/с «Форс-мажоры»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»
23.20 Х/ф «СТЕРВА»
01.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха. до 04.57

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
06.40 М/ф «Русалочка»
07.15 Д/ф «Как вырастить орангутана»
07.50 Д/ф «Как вырастить сумчатое»
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Барышня и кулинар» (6+)
09.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
13.20 «Звёзды шансона в Лужниках». 
Праздничный концерт. (12+)
14.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
17.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Продолжение 
фильма. (16+)
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
19.57, 20.57, 21.57 События. Специаль-
ный выпуск
22.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
00.20 «ПЕТРОВКА, 38». Продолжение 
фильма. (12+)
01.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
03.15 Д/ф «Тайны двойников»
04.55 «Битва за красоту». (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)

15.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Луч Света» (16+)
00.00 «Школа злословия»
00.45 Х/ф «Блокада Ленинграда»
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.00 «Легенды мирового кино». Генна-
дий Шпаликов (*)
12.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Дагестанская 
«Лезгинка». (*) Детский сеанс
12.55 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 «Пешком...» Москва бульварная. 
15.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.55 К 120-летию Карнеги-холла. Гала-
концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Железный король 
России». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.25 «Острова»
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий 
вечер в театре «Ленком»
22.40 «БАЯДЕРКА». Легендарная 
постановка Рудольфа Нуреева в «Гранд-
Опера»
00.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 «Искатели». «Железный король 
России». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»

04.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бретта Купера Прямая трансля-
ция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.20 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
14.20 «Основной элемент». Зверская 

зона Чернобыля
14.50 «Основной элемент». Страх
15.20 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
18.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бретта Купера Трансляция из 
США (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Азербайджан. Пря-
мая трансляция из Германии
21.45 Большой спорт
22.15 Х/ф «КАНДАГАР»
00.15 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
01.15 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
02.25 «Моя планета»

06.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (0+) «Муха-Цокотуха» (0+) 
«Скоро будет дождь» (0+) «Раз, два - 
дружно!» (0+) «Так сойдёт!» (0+) «О том, 
как гном покинул дом и...» (0+) «Наш 
друг Пишичитай»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.20 М/с «Забавные истории»
09.30 М/ф «Лило и Стич»
11.00 М/ф «Новые приключения Стича»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть II (16+)
14.00 «Валл-И» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
23.50 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»
02.10 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА»
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 
БУЛЬВИНКЛЯ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Перемена Ген» 301 с.
07.35 М/с «Слагтерра» 1 с.
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя». «Я - 
монстр» 14 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Парная йога» (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Спальня на 
террасе» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Страна в Shope» (16+)
14.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
17.00 Х/ф «НОКАУТ»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 24 с.
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 «Школа ремонта» (12+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Фобии» 
(16+). Документальное расследование
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
06.20 «Про декор» (12+). Программа
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о результатах публичных слушаний по вопросу 
проекта планировки и проекта межевания «Строи-
тельство автомобильной дороги ст. «Солнечная» 
- подъезд к Инновационному центру «Сколково» от 
транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцов-
ском районе»

Постановлением Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 04.07.2013г.. № 182 назначены 

публичные слушания по вопросу проекта планировки и про-
екта межевания «Строительство автомобильной дороги ст. 
«Солнечная» - подъезд к Инновационному центру «Сколко-
во» от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском 
районе» для размещения линейного объекта – строительство 
подъезда от станции Солнечная для автомобильной дороги 
«Подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транс-
портной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области». 

Публичные слушания были проведены 12.08.2013 года 

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

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить проект планировки и проекта межевания 
«Строительство автомобильной дороги ст. «Солнечная» 
- подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транс-

портной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском районе» для 
размещения линейного объекта – строительство подъезда 
от станции Солнечная для автомобильной дороги «Подъезд 
к Инновационному центру «Сколково» от транспортной раз-
вязки на 50 км МКАД в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области».

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы Администрации городского поселения 

Новоивановское Е.А. Матунин  

Публичные слушания назначены: постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  04.07.2013г. № 182. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос Проекта планировки и проекта межевания «Строительство автомобильной дороги ст. «Солнечная» - подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском районе. 
Инициатор публичных слушаний: Глава Администрации городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 12 августа  2013г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов 
и иной информации

1. Вопрос утверждения Проекта планировки и 
проекта межевания «Строительство автомо-
бильной дороги ст. «Солнечная» - подъезд 
к Инновационному центру «Сколково» от 
транспортной развязки на 50 км МКАД в 
Одинцовском районе. 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения Проекта планировки и проекта межевания «Строительство автомобильной дороги ст. «Солнечная» 
- подъезд к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском районе. 
Просим Вас утвердить проект планировки и проект межевания «Строительство автомобильной дороги ст. «Солнечная» - подъезд к Инновационному центру «Сколково» 
от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском районе, выполненный для размещения объекта капитального строительства – автомобильной дороги, входящей 
в состав транспортной сети, обеспечивающей функционирование территориального обособленного комплекса («Инновационного центра «Сколково»). 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение утвердить Проект планировки и проект межевания «Строительство автомобильной дороги ст. «Солнечная» - подъезд к Инновационному 
центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском районе.

Федунова Е.Ю. – глав-
ный инженер проекта, 
представитель ООО 
«ВТМ дорпроект» 

Председательствующий на публичных слушаниях Е.А. Матунин
Секретарь Л.А. Туаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники Apple 
и аксессуаров к ней по низким це-
нам. Тел.: +7-925-128-44-55 Алек-
сандр

 Продам: сетку-рабицу-600 
руб, кладочную - 80 руб, столбы 
-200 руб, арматуру профлист, во-
рота - 3500  руб, калитки - 1500 
руб, секции - 1200 руб. Доставка 
бесплатная. Тел.:  8-916-303-48-
44

 Продам: кровати металли-
ческие - 950 руб. Матрац, поду-
шка, одеяло - 500 руб.  Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-985-419-28-01

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш ав-
томобиль по рыночной цене в лю-
бом состоянии за 5 минут. Снятие 
с учёта бесплатно. Тел.: 8-910-
416-19-83

 Срочно куплю автомобиль, 
иномарку, ВАЗ передний привод, 
в любом состоянии, аварийный, 
целый, требующий срочной про-
дажи, без выходных, тел. 8-909-
164-94-52

 Срочно куплю тумбу для 
постельного белья. Можно «со-

ветского» образца. Тел.: 8-916-
549-43-01 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю 3-хкомнатную квар-

тиру в р.п. Б. Вяземы, 4-хэтажно-
го блочного дома, 62 кв.м., кухня 
7 кв.м., в хорошем состоянии. 
Цена 5500 000, торг уместен по-
сле просмотра. Собственник. 
Тел.: 8-906-778-97-97 Ирина

 Продаю гараж с погребом. 
Тел. 8-985-774-86-95 Юрий

 Участок 9 соток в дачном 
посёлке МО Можайский район 
135000 продаю. 8(495)231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
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

 Сдаю капитальный гараж в 
городе Одинцово, ГСК «Глобус», 
8 микрорайон, ул. Внуковская, д. 
3. Свет, утепленный, охрана. 2500 
рублей в месяц, тел.: 8-926-230-
46-26 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Ветеренарному центру в г. 

Одинцово на постоянную работу 
требуется ветврач. Тел. 8 (495) 
597-90-80

 На постоянную работу тре-
буется заместитель главного 
бухгалтера. Требования: высшее 
образование, опыт работы от 5 
лет, знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, клиент банк, 
банк онлайн. Вид деятельности 
- услуги. З/п по договоренности, 
тел. 8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 В медицинский центр в 
г.Одинцово требуется медсестра 
Тел: 8-926-537-84-81

Такси. Одинцово. Приглаша-
ем водителей на авто фирмы. Во-
дительский стаж от 5 лет. Зарпла-

та высокая. Тел.: 8-926-598-47-37 
с 10.00 до 20.00

 На постоянную работу в 
агентство недвижимости г. Один-
цово требуется специалист с опы-
том работы по подготовке и со-
провождению в регистрационной 
службе договоров купли-прода-
жи, дарения, мены, регистрации 
договоров ипотеки. Юридическое 
образование приветствуется. Ус-
ловия работы и оплаты по теле-
фону: 8 (495) 599-92-55, 8 (495) 
772-21-62

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, про-

кладка антенного кабеля. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт телевизоров. На 
дому. Гарантия. Профессиональ-
но, квалифицированно. Без вы-
ходных. Тел.: 8-495-593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Электромонтажные работы: 
проектирование и согласование. 
Монтаж опор воздушных линий. 
Внутренняя электропроводка. 
Обслуживание садоводств. Орга-
низация учета электроэнергии. 8 

(968) 798-86-77, 8 (903) 534-40-85.
 ООО «Кадастровое Бюро» 

выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезический 
мониторинг, землеустроительные 
экспертизы для суда и многое дру-
гое. Г.Одинцово, ул.Вокзальная, 
д.4, стр.2. 8-495-940-72-31, 8-905-
715-06-50, 8-915-345-19-91.

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19 Александр 

 Французский язык. Уроки 
для взрослых и детей. Выезд на 
дом. Тел.: 8-916-513-82-51

 Репетитор французского 
языка. Тел. 8-906-778-97-97

 Нужны деньги? Наличными 
до 150000 в день обращения. Для 
граждан РФ! Без справок, залогов 
и поручителей! Тел. 8-985-480-43-
24; 8-925-024-20-80

ЖИВОТНЫЕ
 Отдам котят в добрые руки. 

Тел.: 8-925-702-52-54, 8-916-663-
06-09, Москва, м. Бабушкинская

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама

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

кл
ам

а

О назначении организатора сельскохозяйственных 
ярмарок фермерских хозяйств с привлечением от-
ечественных товаропроизводителей на территории 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

Во исполнение ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», постановления 
Правительства Московской области от 7 ноября 2012 года № 
1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них», в соответствии с «Переч-
нем мест проведения ярмарок на территории Одинцовского 
муниципального района на 2013 год», утвержденного поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 30.11.2012 № 3911 «Об утверждении Перечня мест 
проведения ярмарок на территории Одинцовского муници-
пального района на 2013 год»  в рамках мероприятий 
по социальной поддержке населения, инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны и других льготных категорий 
граждан и с целью привлечения отечественных производите-
лей и ценовой доступности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственные ярмарки фермер-

ских хозяйств с привлечением отечественных товаропроизво-
дителей на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д.7.

2. Назначить организатором сельскохозяйственных яр-
марок фермерских хозяйств с привлечением отечественных 
товаропроизводителей на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области ООО «ПРО-Актив». 
Юридический адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7.

3. Установить график работы ярмарок: 
30 августа - 1 сентября 2013 года с 10.00 до 19.00;
06- 08 сентября 2013 года с 10.00 до 19.00.
4. Организатору сельскохозяйственных ярмарок ООО 

«ПРО-Актив» осуществлять свою деятельность в соответ-
ствии с «Порядком организации ярмарок на территории 

Одинцовского муниципального района и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них», утвержденным по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 11.12.2012 №4039.

5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику Межмуниципального Управления МВД 

РФ «Одинцовское» (В.М. Воробьев) принимать меры по пред-
упреждению нарушений общественного порядка во время про-
ведения сельскохозяйственных ярмарок фермерских хозяйств 
с привлечением отечественных товаропроизводителей на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5.2. Главному Государственному ветеринарному инспек-
тору Одинцовского муниципального района (В.П. Мотошин) 
осуществлять контроль за соблюдением ветеринарно-сани-
тарных норм и правил при хранении и реализации продукции 
животного происхождения на сельскохозяйственных ярмарках 
фермерских хозяйств с привлечением отечественных произво-
дителей на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5.3. Начальнику Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Московской области 
в г.Звенигород, Одинцовском районе (Н.Ю. Мозгалина) осу-
ществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемио-
логических норм во время проведения сельскохозяйственных 
ярмарок фермерских хозяйств с привлечением отечественных 
товаропроизводителей на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области.

6. Помощнику Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области (Е.Ф. Чаловой) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Еремина И.М.

Руководитель Администрации А.А. Кондаранцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

19.08.2013 г. № 2045

ОФИЦИАЛЬНО

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

стабильная + полный соцпакет. 

9 00 20 00

8-916-856-47-81 ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3

 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43

ре
кл
ам

а
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По вопросам 
рекламы

обращайтесь
591-63-17

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
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а
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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:

ре
кл
ам

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
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•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
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ТАОС
АГЕНТСТВО  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
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График сменный, 
2400 руб./сутки 

Обращаться по телефону

8-926-782-28-60
Евгений

Требуются 

сотрудники службы 
безопасности 

торгового центра
ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовская электросеть»
Приглашаем на постоянную работу на предприятие с 70-летней историей 

(оформление по трудовой книжке)

требуются условия квалиф. требования

Начальник Одинц.
опер.-дисп. службы

зарплата 71820 рублей + 
соцпакет

в/о, группа допуска по эл. 
оборуд. не ниже пятой

Диспетчер Одинц. 
опер.-дисп. службы

зарплата 60000 рублей 
+ соцпакет, смен. график 
работы

в/о, ср. пр./о, группа по эл. 
оборуд. от 1000 вт и выше

Ст. эл. монтер 
опер.-выезд. бригады 
Одинц. ОДС

зарплата 48900 рублей 
+ соцпакет, смен. график 
работы

с группой допуска от 1000 
вт и выше

Водит.-эл. монтер 
Одинц. и Голиц. ОДС

заработная плата 45600 
рублей + соцпакет, смен.
график работы

с группой допуска от 1000 
вт и выше

эл. монтер по ЭРС 4 
р. - 5 кв. р.

заработная плата 31900 
36900 руб. + соцпакет

с группой допуска от 1000 
вт и выше

Соцпакет по кол. договору, 50 видов льгот, в т. ч.: проф. и карьерн. рост, част.
компенсация платы за ВПО, мат. помощь к отпуску, на лечение и др., доп. отпуск 
за выслугу лет, частичн. оплата проезд. расходов, работникам-родителям част.

компенс. расходов по оплате за детский сад и др.

Справки по телефонам: 
8(495) 599-93-18,  593-47-60, 593-17-97

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА

ЭЛЕКТРОНИК ЭЛЕКТРОНИК 

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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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. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Недосып. Алиби. Бревно. 
Талмуд. Баллистика. 
Баян. Кай. Свая. Очи. 
Акт. Луг. Мгла. Миф. Утро. 
Балетмейстер. Скандал. 
Баул. Риск. Одеколон. 
Мародёрство. Шнурок. 
Иван. Ермолка. Пролог. 
Зеро. Лига. Фрукты. 
Пряник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Блокбастер. Норма. 
Враг. Такса. Яга. Кляр. 
Кучер. Мэр. Диван. Яхта. 
Обвал. Ром. Люк. Сноб. 
Людмила. Сор. Азы. 
Пазл. Толокно. Сити. Поп. 
Бас. Ранжир. Килт. Воля. 
Микроклимат. Турмалин. 
Штука. Ноги. Дайвинг. 
Формулировка. Гак.
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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.

  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
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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
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08
ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 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)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:
- Повар в кафе
- Официант в кафе
- Водитель (кат. В, С, Д)
- Машинист холодильных установок
- Горничная в гостиницу
- Оператор стиральных машин 

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

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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