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Скажем референдуму «ДА»
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О выборах

- Скоро исполнится год, 
как вы руководите Москов-
ской областью. Какие задачи 
ставили, какие удалось ре-
шить, какие - нет и почему?

- Самое главное, что мне 
удалось, как мне кажется (так 
это или нет, покажет 8 сентя-
бря), - это наладить отношения 
с жителями региона. Я считаю, 
что вот этот диалог, это взаимо-
понимание и есть мой самый 
большой успех. С меня спра-
шивают, меня ждут, меня за-
ставляют отвечать, предлагают 
какие-то решения. Я очень бла-
годарен людям за это.

- Как вы оцениваете ход 
избирательной кампании, 
свои шансы, шансы других 
кандидатов, возможность 
второго тура?

- Любая избирательная кам-
пания - в любой стране, в любом 
муниципалитете - непредсказу-
ема. Поэтому сейчас, несмотря 
на то, что эксперты, социологи, 

политологи прогнозируют мне 
победу уже в первом туре, мы 
все-таки добросовестно и очень 
активно работаем в районах, 
рассказываем о наших приори-
тетах. И самое главное - даем 
внятные ответы на вопросы, 
которые беспокоят людей: до-
роги, здравоохранение, ветхое 
жилье, мигранты - все то, что 
каждый день окружает нас. Мы 
лидеры - это факт. Я уверен в 
собственных силах.

- А почему вы решили под-
держать своих конкурентов 
и помогли им преодолеть 
муниципальный фильтр, да 
еще и в один день с Сергеем 
Собяниным? У вас была спе-
циальная договоренность?

- Не секрет, что мы регуляр-
но встречаемся, общаемся. Это 
был наш совместный план. На 
мой взгляд, это было правиль-
ное решение - оно делает нас 
сильнее.

О проектах

- А какой вы видите об-
ласть через пять лет?

- Я отвечу просто: в области 
должен быть порядок.

- Что в вашем понимании 
порядок?

- Порядок во всем, в соблю-
дении законов. На рынках, в 
миграции, на стройке, в управ-

лении, во взаимоотношениях 
региональной и муниципальной 
властей, в прохождении сигна-
лов, команд, мнений от жите-
лей. В регистрации компаний, 
которые работают на террито-
рии Московской области, а пла-
тят налоги в другом месте. И мы 
его наведем; я думаю, в течение 

следующего года, по крайней 
мере, эти изменения будут за-
метны.

Дальше стоит задача - я 
ее объявил, и, по сути, это се-
годня является целью моей 
жизни - сделать Подмосковье 
регионом-лидером. По бюджету 
мы на 2-м месте и будем стре-
миться выйти на триллион, т.е. 
удвоить бюджет за пять лет. К 
2018 г. мы должны удвоить бюд-
жет. Постараемся досрочно это 
сделать, мы не отказываемся. 
И у нас на самом деле есть все 
необходимые слагаемые для 
успеха. Поэтому это не шутка  
и не какой-то предвыборный 
лозунг - триллион. Это просто 
необходимость, и у нас есть для 
этого все - у нас очень диверси-
фицированная экономика. И се-
годня она прочна. Сегодня мы, 
пожалуй, единственный регион, 
который плюсует к итогам 2012 г. 
Мы, слава Богу, идем очень не-
плохо.

- У Московской области 
огромный потенциал, но 
он не реализован. За счет 
чего будете делать про-
рыв? Мало кто верит, что 
удастся сделать сбаланси-
рованный бюджет. А это 
снижает интерес инвесто-
ров. Как будете решать 
проблему?

- Очевидно, что таким про-

2 НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Голосуем за будущее!

Воробьёв рассказал «Ведомостям» 
о выборах, семье и главном 

достижении на губернаторском посту
В интервью газете «Ведомости» Андрей 
Воробьёв рассказал о своем главном дости-
жении на посту губернатора Подмосковья, а 
также о том, что вскоре в пятый раз станет 
отцом. 

Коротко о главном

Коломенский Кремль по-
бедил во втором этапе 
конкурса «Россия-10»

Он набрал более 38,6 млн. голосов. 
Результаты голосования были опублико-
ваны на официальной страничке конкур-
са - http://10russia.ru/

«Я благодарен жителям Московской 
области: они переживали и голосовали 
за Коломенский Кремль. Конечно, кон-
куренция была жесткой и, наверное, 
даже эмоциональной, но мы победили. 
И спасибо всем, кто отдал свои голоса», 
- передает «Интерфакс» слова руково-
дителя Московской области Андрея Во-
робьёва. Он признался, что сам прини-

мал участие в голосовании и агитировал 
своих близких поддержать Коломенский 
Кремль.

Министр культуры региона Олег 
Рожнов также обратился к жителям со 
словами благодарности и поддержки. 
«Я благодарен всем 50 муниципаль-
ным образованиям, которые поддержа-
ли Коломенский Кремль. Я благодарен 
молодежи, которая пришла на акцию в 
Коломну и в другие подмосковные горо-
да», - заявил Рожнов на встрече с жур-
налистами.

Третий этап начался 1 сентября. Сро-
ки проведения конкурса «Россия-10» - 25 
марта - 29 сентября. Россияне должны 

выбрать 10 мест, которые будут представ-
лены в подмосковном «Парке Россия».

Андрей Воробьёв поздра-
вил школьников с нача-
лом учебного года

Руководитель Московской области 
Андрей Воробьёв в понедельник по-
здравил школьников, их родителей и 
учителей с Днём знаний и отметил, что 
властями запланировано строительство 
10-20 школ ежегодно.

«Я хочу поздравить всех, кто собрал-
ся на традиционной линейке в этот день: 
наших преподавателей, педагогов, ро-

дителей! Хочу пожелать всем ученикам 
Подмосковья, а их у нас 70 тысяч, чтобы 
учиться нравилось, чтобы учиться было 
легко, весело, интересно! Хочу пожелать 
школьникам только побед, а родителям 
- радости за своих детей <...>. Я очень 
рассчитываю, что, как и прежде, Москов-
ская область по качеству образования 
будет в лидерах».

 Воробьёв отметил, что в подмо-
сковных школах работают настоящие 
специалисты. По данным РИА «Ново-
сти», в 2013 году в школы Подмосковья 
пошли более 70 тысяч первоклассни-
ков, при этом общее число школьников 
региона составляет почти 700 тысяч че-
ловек. 
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рывом, например, станут те 
федеральные проекты, кото-
рые были приняты недавно, - 
это ЦКАД и высокоскоростная 
магистраль. Они совершен-
но неожиданно для нас до-
полнительно дали огромные 
преимущества: ожидаем, что 
инвестиции в область дадут, 
соответственно, и рабочие ме-
ста, и налоги, и хорошую от-
дачу. Вы можете себе предста-
вить, что в этом и следующем 
годах вводятся объездные до-
роги по Московской области со-
вершенно иного качества? Это 
объезд Одинцово, Подольска, 
Химок. Это все большие день-
ги, инвестиции, новые предпри-
ятия, у нас 117 площадок ждут 
инвесторов. И то, что мы откры-
ваем заводы, - это все в нашу 
копилочку.

 
Мы еще не начинали ра-

ботать с туризмом. У нас, на-
пример, недостаточная отдача 
от строительной индустрии (а 
мы № 1 по стройке, я не хва-
стаюсь, я просто констатирую), 
доля доходов в региональном 
бюджете - 5,3%, когда в дру-
гих регионах, которые строят 
гораздо меньше, доля доходов 
- 10-12%. 

Потом неправильно, когда 
предприятия, работающие в 
Подмосковье, зарегистрирова-
ны на каких-то других террито-
риях. Мы этого не допустим.

- Строится очень мно-
го жилья, но при этом есть 
проблемы с инфраструкту-
рой, особенно с ЖКХ. Вот, 
например, все трубопрово-
ды старые. Когда планиру-
ется замена? К 2018 г. можно 
ожидать некой реформы в 
системе ЖКХ?

- Да-да-да. Сегодня ряд 
банков (и Газпромбанк, и «Воз-

рождение») и фондов заяви-
лись к нам на программы по 
модернизации ЖКХ. Это водо-
канал, водоотведение, тепло-
генерация, теплопередача. 
Спрос хороший. Важно теперь, 
чтобы управляющие компании 
наладили работу. В Москов-
ской области была и, навер-
ное, остается такая проблема: 
управляющие компании по-
требляли газ и электричество, 
получали от людей деньги и по-
том банкротились или просто-
напросто ликвидировались. И 
своровав таким образом (из-
вините, но это так) на 100 млн. 
руб., руководитель управля-
ющей компании получал два 
года условно. Но где эти 100 
млн.? Поэтому здесь тоже нуж-
но будет вводить серьезные из-
менения.

- Вот если говорить сей-
час про стройку, в которой 
работают в основном ми-
гранты, в том числе легаль-
ные и нелегальные…

- На 75% строек в Москов-
ской области работают мигран-
ты.

- Как будет решаться во-
прос мигрантов в ближай-
шее время, после выборов?

- И до, и после выборов. 
Еще в начале года, когда было 
далеко до избирательной кам-
пании, мы сократили квоту на 
мигрантов со 150000 до 102000 
- это во-первых.

Дальше мы уберем все не-
санкционированные рынки. Мы 
наведем порядок с квотами. 
Получать их будут без посред-
ников и только те компании, ко-
торые известны. Квоты получат 
компании, которые предоставят 
специальные хорошо оборудо-
ванные городки для мигрантов. 

Я считаю недопустимым, когда 
мигранты живут в многоквартир-
ных домах вместе с российски-
ми гражданами, потому что на-
хождение 15 взрослых мужчин в 
45 кв. м на лестничной площад-
ке, где живут дети, мне видится 
весьма опасным и уж точно не-
комфортным.

- Считается, что Москва 
и область - это конгломе-
рат, единый организм. А по 
вашему мнению, насколько 
эффективны коммуникации 
между вами?

- Согласен с вами. По боль-
шому счету, это невидимая гра-
ница, она ни в коем случае не 
должна быть препятствием для 
наших совместных планов. И 
притом что, наверное, как и у 
многих из нас, существует со-
перничество среди команд, 
наши регулярные встречи и 
партнерство с Москвой для 
нас являются залогом успеха. 
И я считаю, что наши личные 
отношения с Сергеем Семено-
вичем и ключевыми членами 
нашей команды очень способ-
ствуют дальнейшему движению 
вперед по всем направлени-
ям. И по размещению (с мело-
чей можно начать) рекламы на 
МКАД с внешней и внутренней 
стороны, и по закрытию рынков, 
и по борьбе с мигрантами, и по 
развитию Московского транс-
портного узла. Только вместе, 
только вперед!

Об инвестициях

- Еще у вас были планы 
создать медицинский кла-
стер.

- Да, есть два проекта. Пер-
вый из них - Джона Хопкинса. 
Такие проекты мы приветствуем 
и готовы в них участвовать. Для 

таких вещей мы всегда найдем 
землю. Социальный бизнес 
может смело рассчитывать на 
нашу поддержку.

Есть второй проект, который 
продвигает Владимир Петрович 
Евтушенков. Он предлагает нам 
и Москве совместно поучаство-
вать в создании многофункцио-
нального кластера. Это может 
быть на границе Ленинского или 
Наро-Фоминского района - на 
прилегающих к Москве терри-
ториях. Помимо этого, в Бала-
шихе и Подольске приступили к 
созданию двух высокотехноло-
гичных онкокластеров.

- Где договорились стро-
ить мусоросжигательные 
заводы и сколько их будет? 
Кто будет строить?

- Сжигание сегодня в 3, а 
то и в 3,5 раза дороже, чем за-
хоронение. Поэтому наша кон-
цепция, которая будет принята 
в этом году, такова: по аналогии 
с Москвой у нас будет 4-5 секто-
ров, которые предполагают со-
временные технологии работы 
с мусором. Сегодня 90% мусора 
у нас просто захоранивается, 
современные технологии могут 
помочь довести долю перера-
ботки до 50%. Мусорные свалки 
должны быть в безлюдных рай-
онах - не так, как сейчас, когда 
полигоны работают фактически 
в черте городов.

О личном

- Как вы вообще отдыха-
ете?

- Сейчас я не отдыхаю.

- Совсем?

- Только в воскресенье. Я 
играю в хоккей, а вечер обяза-

тельно провожу с семьей.

- Из-за выборов?

- Здесь не то что выбо-
ры… Любое начало, любое 
дело требует максимальной 
концентрации, максимального 
погружения. Нужно, наверное, 
сказать, что я испытываю удов-
летворение и нахожусь в гар-
монии с собой на работе. Она 
тяжелая, она с разными слож-
ностями. Но она мне нравится.

- Любимая книга? Что в 
последний раз читали и что 
запомнилось?

- Сейчас мало читаю, со-
всем нет времени. Харрисона 
прочитал, «Цицерон». Потряса-
ющая вещь, про Цицерона там 
написано по-настоящему. Эту 
книгу мы нашли с трудом.

- Вы знаете иностран-
ные языки?

- Знаю английский язык. Но 
у меня совсем нет практики, 
буду работать в этом направле-
нии.

- Какие фильмы любите?

- Кино, которое производит 
на меня неизгладимое впечат-
ление, - это «Тот самый Мюнх-
гаузен» с Олегом Янковским. С 
удовольствием пересматриваю 
его с детьми.

- А сколько им лет?

- Старшей дочери 18, в 
МГИМО поступила. Младшим, 
соответственно, 10 и 8, самой 
маленькой 4. В ноябре у нас по-
явится пятый ребенок, даст Бог, 
мальчик.

Полный текст интервью -  
на сайте «Ведомости». 

Коротко о главном

До 10 сентября продлен 
прием заявок на конкурс 
«Наше Подмосковье»

Приём заявок на конкурс «Наше 
Подмосковье» продлён до 10 сентября 
в связи с большим числом желающих в 
нём участвовать. Об этом сообщил пер-
вый заместитель руководителя Главного 
управления внутренней политики и вза-
имодействия с органами местного само-
управления региона Михаил Соломен-
цев.

«Несмотря на то, что прием заявок 
закончился 1 сентября, не перестают 
приходить люди и поступать звонки с 
просьбой принять заявку на конкурс. 

Может, это связано с сезоном отпусков, 
и сейчас, узнав, что проводится такой 
конкурс, люди непременно хотят принять 
участие», - передаёт слова Соломенце-
ва Главное управление по информаци-
онной политике Московской области. По 
данным Управления, в августе поступи-
ло большое число заявок на участие в 
конкурсе, люди приезжали из отдален-
ных уголков региона, чтобы лично пере-
дать свои проекты.

«Было решено пойти навстречу 
всем желающим участвовать и принять 
все до единой заявки, которые будут 
приносить в сентябре, но после уже 
все их мы передадим комиссии на от-
бор победителей. Могу с уверенностью 

сказать, что до 10 сентября мы будем 
принимать все заявки», - заявил Михаил 
Соломенцев.

Зарплаты учителей Под-
московья будут расти

В Московской области продолжится 
постепенное повышение зарплат работ-
никам образовательных учреждений ре-
гиона. Об этом сообщил руководитель 
Московской области Андрей Воробьёв в 
ходе августовской конференции педаго-
гов региона.

«В этом году и в следующем, в мае 
и сентябре, мы будем предусматривать 

увеличение денежного содержания пе-
дагогов», - передает ТАСС слова Воро-
бьёва. В этом году власти региона под-
няли зарплату работникам бюджетной 
сферы, в том числе учителям, с 1 мая 
на 6% и с 1 сентября на 9%. Воробьёв 
напомнил и о существовании в регионе 
правительственной программы по ипо-
течному кредитованию молодых специ-
алистов и ученых. Глава уточнил, что за 
следующие два года программа будет 
увеличена вдвое. По словам руководи-
теля области, особое внимание будет 
уделяться состоянию школ в регионе. «В 
этом году мы выделили 1,3 млрд. рублей 
на ремонт школ, где-то сумели навести 
порядок, но я знаю, что запрос еще су-
ществует», - заявил Воробьёв.
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Голосуем за будущее!

Владимир Фортов отме-
тил высокий уровень науч-
но-технического потенциала 
Московской области, который 
превосходит «потенциалы ев-
ропейских и азиатских стран». 
На территории Московской об-
ласти расположено восемь из 
13 наукоградов России, среди 
которых Дубна, Жуковский, 
Королёв, Протвино, Пущино, 
Реутов, Фрязино и Черного-
ловка. Научно-технический 
комплекс региона располагает 
конкурентными технологиями 
и кадровым потенциалом в 
области ядерной энергетики, 
производства авиационной и 
космической техники, лазер-
ных технологий, производства 
новых материалов и биопрепа-
ратов. Между тем, как заметил 
академик, в этом направлении 
ещё достаточно потенциала 
для развития. 

«Мы подготовили специ-
альный документ о партнёр-
стве по многим направлениям: 
электроника, биология, физи-
ческая химия и многое другое... 
Он будет в ближайшее время 

подписан», - рассказал журна-
листам Владимир Фортов.

Андрей Воробьёв уточнил, 
что в третьей декаде сентября 
между Правительством Мо-
сковской области и РАН будет 
подписано сразу три соглаше-
ния.

«Первое - стратегическое 
соглашение о сотрудничестве 
во всех наукоградах под деви-
зом «Наука должна работать 
для людей», - рассказал Ан-
дрей Воробьёв. - Здесь речь 
идёт в том числе об инвесто-
рах, которые сегодня ищут 
землю для того, чтобы там по-
явились современные высоко-
эффективные предприятия».

Второй документ подпишут 
в Черноголовке, он касается 
решения проблем имуществен-
ного характера в части объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры, которые находятся 
в собственности РАН. «Так сло-
жилось, что сегодня очень 
многое принадлежит Акаде-
мии наук - это и канализация, 
и котельные, и земля, и дороги, 
- отметил Андрей Воробьёв. - 

Глава города получает спра-
ведливые претензии жителей, 
но не может этим хозяйством 
заниматься - нет юридической 
базы. Мы это недоразумение 
договорились устранить».

Третье соглашение касает-
ся академического центра во 
Фрязине, специализирующе-
гося на производстве лазеров 
большой мощности. «Речь о 
том, чтобы сделать там пред-
приятие, которое дало бы рабо-
чие места. А промышленность 
могла бы использовать этот 
лазер для развития новой эко-
номики», - прокомментировал 
Владимир Фортов. Андрей Во-
робьёв заметил, что затрону-
тая тема давно требовала под-
держки подмосковных властей. 
«Мы сегодня приняли такое 

решение, чтобы дальнейшую 
экспансию на мировой рынок 
осуществляло предприятие во 
Фрязине, которое изготавлива-
ет лазеры. Это лучшие лазеры 
в мире, - рассказал глава Под-
московья. - Речь идет о 16-18 
гектарах земли, которые необ-
ходимо дополнительно пере-
дать предприятию».

Глава региона также от-
метил заинтересованность в 
развитии Московского физи-
ко-технического института в 
Долгопрудном. «Это уже сле-
дующий этап, но мы начина-
ем думать о том, как сделать 
Физтех базой для продолжения 
деятельности его выпускников. 
Они должны иметь возмож-
ность оказаться в самой со-
временной лаборатории самой 

лучшей компании. Вот в чем 
замысел». В Долгопрудном соз-
дается кластер «Физтех-XXI». 
До 2020 года на его базе пла-
нируется открыть до 100 новых 
малых инновационных пред-
приятий. Это девять тысяч но-
вых рабочих мест. Уже переда-
но 2,6 га муниципальной земли 
Долгопрудного под создание 
учебно-лабораторных корпусов 
для проведения исследований 
и разработок в области инфо-
коммуникационных технологий 
и новых материалов. Решается 
вопрос о дополнительном вы-
делении федеральной земли.

Владимир Фортов оценил 
поддержку научных организа-
ций, которая осуществляется 
посредством грантов прави-
тельства Подмосковья в сфере 
науки, технологий, техники и 
инноваций. Он отметил, что при 
активном участии Московской 
области в Государственную 
Думу внесены предложения 
по совершенствованию феде-
рального законодательства о 
наукоградах. В случае их при-
нятия возможности регионов по 
развитию городов науки будут 
значительно расширены.

Андрей Воробьёв и Вла-
димир Фортов отметили, что у 
них есть общее понимание про-
блем наукоградов. 

По материалам пресс-
службы Правительства 

Московской области

Андрей Воробьёв встретился с 
президентом РАН Владимиром Фортовым
2 сентября в Российской Академии наук состоя-
лась встреча временно исполняющего обязан-
ности губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва и президента РАН Владимира Форто-
ва, во время которой они обсудили проблемы и 
перспективы развития наукоградов Подмоско-
вья.

Среди проблем, решением 
которых занимается руководи-
тель области Андрей Воробьёв, 
значатся вопросы поддержки 
военных городков и их населе-
ния. В Подмосковье проживает 
большое число ветеранов Во-
оруженных сил, офицеров за-

паса и людей, чья жизнь и чей 
труд неразрывно связаны с ар-
мией. В этой работе и.о. губер-
натора активно помогает его 
Штаб общественной поддержки. 

В минувший вторник на 
Власихе побывал член Штаба, 
председатель Президиума об-
щественной организации «Офи-
церы России» Антон Цветков. 
По словам Антона Владими-
ровича, сегодня работа Шта-
ба общественной поддержки 
кандидата в губернаторы Мо-
сковской области Андрея Воро-
бьёва идёт в штатном режиме. 
Внимательно отслеживается ис-
полнение губернаторских пору-
чений, в плотном общении с жи-
телями выявляются наиболее 

важные проблемы, требующие 
скорейшего решения. Как один 
из лидеров общественной ор-
ганизации «Офицеры России» 
сам Антон Цветков в первую 
очередь ведёт вопросы, касаю-
щиеся обеспечения достойных 
условий жизни для людей, так 
или иначе связанных с военной 
службой. 

По словам Антона Цветко-
ва, эта работа будет активно 
вестись и после Единого дня го-
лосования 8 сентября. В победе 
своего кандидата - исполняю-
щего обязанности губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва - Антон Цветков не со-
мневается.

В Штабе уверены в победе Андрея Воробьёва 
Во вторник, 3 сен-
тября, члены Шта-
ба общественной 
поддержки Андрея 
Юрьевича Воробьёва 
с рабочим визитом 
посетили городской 
округ Власиха. 
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА Московской области

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
в Одинцовском муниципальном районе

8 
сентября

Обращение Совета Московского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» к ветеранам Московской области

«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.

В работе Совета принимал уча-
стие Николай Романович Якушев, 
председатель правления Одинцов-
ского районного отделения МОО 
ВООВ «Боевое братство». Он отме-
тил, что все члены областного Совета 
организации пришли к единодушному 
мнению о поддержке Андрея Воро-
бьёва. Эта позиция определилась 
еще в феврале на приеме в Доме пра-
вительства области в связи с празд-
нованием Дня защитника Отечества. 
Ветераны имели возможность лично 
пообщаться с Андреем Юрьевичем 
и убедились, что он доступен и поня-
тен, что его позиция, его программа 
конкретны, реальны и основательны. 
«Мы еще тогда увидели, насколь-
ко он осведомлен о самых сложных 
проблемах региона, - сказал Николай 
Романович, - что его по-настоящему 
волнует судьба Подмосковья. А сей-
час видим, что за короткое время сво-
его руководства областью он добил-
ся реальных позитивных изменений. 
Сдвинулись с мертвой точки самые 

острые проблемы многих муниципа-
литетов, в каждом из которых Андрей 
Юрьевич побывал. И не один раз! Им-
понирует и то, что Воробьёв не укло-
няется, а, наоборот, стремится к пря-
мому общению с людьми на местах, 
и этот диалог тоже дает конкретные 
результаты».

На снимке слева направо 
участники приема в Доме прави-
тельства области: 

Игорь Владимирович Чмуров, 
Герой Советского Союза; Николай 
Романович Якушев, председатель 
правления Одинцовского районно-
го отделения МОО ВООВ «Боевое 
братство»; Вячеслав Николаевич 
Карабанов, генерал-майор; Алек-
сандр Николаевич Головешкин, Герой 
России; Александр Семенович Тара-
сов, заместитель председателя 
правления Одинцовского районного 
отделения «Боевого братства»; 
Федор Иванович Пугачев, Герой Со-
ветского Союза.

Наступило время, когда каж-
дый из нас должен реализовать 
своё гражданское право на уча-
стие в выборах первого лица Мо-
сковской области. Кампания по 
выборам губернатора близится 
к завершению. Настало время 
определиться, кому отдать своё 
предпочтение, отдать объективно, 
без эмоций.

Исходя из проведенного ана-
лиза качеств кандидатов в гу-
бернаторы Московской области, 
Совет Московского областного от-
деления определил, что наиболее 
последовательную, социально-на-
правленную политику, улучшаю-
щую жизнь ветеранов и жителей 
Московской области в настоящих 
условиях, способен проводить 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Московской об-
ласти Андрей Юрьевич Воробьёв. 
Мы приняли решение на пред-
стоящих выборах поддержать его 
кандидатуру. 

За относительно короткий 
период руководства в должности 
исполняющего обязанности губер-
натора Московской области он за-

рекомендовал себя как опытный 
политик и хозяйственник, глубоко 
вникающий в нужды жителей, зна-
ющий основные проблемы Подмо-
сковья и пути их решения.

Мы убеждены, что, став из-
бранным губернатором, наш 
кандидат достойно будет пред-
ставлять интересы всех жителей 
Подмосковья и многое сделает на 
пути улучшения качества жизни 
населения.

Сейчас настал тот момент, 
когда единство и солидарность ве-
теранов имеют большое значение 
для решения проблем развития 
нашей области. Вновь избранному 
губернатору нужна поддержка ве-
теранов и большинства населения 
Московской области.

Наша гражданская активность 
- залог процветания Московской 
области.

Принято на заседании 
Совета Московского 

областного отделения 
Всероссийской организации 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Протокол № 4/13

Уважаемые ветераны Подмосковья!
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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 программы 
«БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», которая создаст возмож-
ность для всех жителей Одинцовского района обучаться 
в Одинцовском гуманитарном институте бесплатно?

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 
ПОРЯДКА?

Это обращение показывает, 
что народ проснулся. Люди по-
няли, что референдум, явка на 
него - это, в первую очередь, 
ИХ дело, и только потом - вла-
стей и избирательных комис-
сий.
Наша редакция присоединяет-
ся к этому обращению. И мы 
заранее благодарим всех, кто 
откликнется. В том числе и тех, 
кому, может быть, безразли-
чен этот референдум (здоровы 
пока, образованны и по улице 
ходят с охраной), но кто все-
таки придет проголосовать, 
потратив пять минут ради тех 
своих сограждан, кому есть что 
терять. Ради детей и стариков 
наших. Сегодня власти нас еще 
о чем-то спрашивают. Не при-
дем на референдум - и завтра 
могут не спросить. Поэтому 
действительно низкий поклон 
всем, кто не останется равно-
душным.

Последнее предупреждение 
от телепрограммы «АНТИДОТ. 
Противоядие по-русски»

Напомним для тех, кто только вернулся из отпуска: 
есть группа людей, которая так ненавидит главу района, 
что хочет сорвать этот референдум, даже понимая его 
значимость для района и для простых людей. Главное - 
насолить Гладышеву. Есть там и бизнес-интересы. 

Сорвать референдум в сентябре, когда многие еще на 
дачах, довольно просто: одного голоса не хватит, чтобы 
было больше половины избирателей, - и референдум со-
рван.

Поэтому последний профессиональный совет от на-
шей программы накануне выборов и референдума. Зна-
ете, почему всегда компромат выплескивается именно на 
последней неделе перед выборами? Почему именно сей-
час про того же Александра Гладышева пишут в интернете 
всякий маразм? Да чтобы не успел отмыться! Суды о за-
щите чести и достоинства… - они будут уже потом, после 
единого дня голосования, когда уже ничего не изменишь. 
Поэтому прямо перед выборами лучше вообще не читать 
никаких листовок и интернет. Все плохое про референдум 
можно было сказать раньше, а сейчас - это, скорее всего, 
чернуха и провокация, цель которой одна - оставить вас 
дома в день голосования.

Референдум нужен
 людям, а не власти
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Одинцовскому референдуму Одинцовскому референдуму 
молодёжь... станцевала молодёжь... станцевала ««ДАДА»»
День города - праздник 
студенческий. В этом 
году сказать так можно 
абсолютно уверенно. И 
не только потому, что 
молодежь приняла ак-
тивное участие в боль-
шинстве праздничных 
мероприятий. Одним 
из самых неожиданных 
событий в прошлое вос-
кресенье стал флешмоб, 
организованный студен-
тами ОГИ.

Флешмо́б или флэш-
моб (от англ. flash mob - flash  
вспышка; миг, мгновение; mob - 
толпа; переводится как «мгно-
венная толпа») - это заранее 
спланированная массовая ак-
ция, в которой большая груп-
па людей появляется в обще-
ственном месте, выполняет 
заранее оговоренные действия 
(сценарий) и затем расходится 
(из Википедии).

Сегодня видеозаписями по-
добных акций в самых разных 
городах мира пестрит весь ин-
тернет. Чаще всего организато-
ром этих краткосрочных, но яр-
ких акций становится молодёжь. 
И как правило, такие «массовые 
импровизации» проводятся в 
поддержку какой-то идеи.

Таким вот нестандартным 
способом молодые люди сегод-
ня привлекают внимание обще-
ственности к волнующим их 
проблемам. Необычно, но впол-
не логично, если задуматься: 
такая яркая «вспышка» посре-
ди обычного течения дня вряд 
ли забудется. А значит, почти 
наверняка невольные зрители 
заинтересуются и событием, на 
которое таким образом хотели 
обратить внимание.

Одинцовские студенты, 
надо сказать, тоже загорелись 
идеей провести флешмоб не 
на пустом месте. Своим высту-

плением они решили ещё раз 
напомнить жителям города о 
том, что 8 сентября в Одинцов-
ском районе пройдёт местный 
референдум. Именно там нам 
предстоит решить: будут ли в 
районе поддержаны бесплат-
ное образование и бесплатная 
медицина? Нужна ли нам му-
ниципальная служба по охране 
общественного порядка?  

Вопросы эти касаются каж-
дого из нас, и только совместно 
поддержав эти идеи, мы смо-
жем воплотить их в жизнь.

Казалось бы, всё просто и 
понятно. Но будем откровен-
ны: даже считая эти задумки 
хорошими и правильными, не 
каждый житель района реаль-
но пойдёт поддержать их своим 
голосом. По привычке может 
включиться любимая отговорка 
- «Там и без меня обойдутся…», 
и часть тех, кто в принципе готов 
сказать «Да» этой идее, предпо-
чтёт просто не тратить своё вре-
мя на голосование.

Но вспомните: именно наше 
безразличие и надежда, что всё 
разрешится само собой, приве-
ли к тому, что референдум 2007 
года за сохранение одинцовских 
лесов не состоялся. В итоге в 
лесах Одинцовского района уже 
несколько лет идет строитель-
ство коттеджей, огораживаются 
значительные территории, став-
шие частной собственностью, 
леса вырубаются, а мы запозда-
ло возмущаемся: почему никто 
ничего не сделал? Так мы же и 
не сделали - не проголосовали, 
переложили ответственность. А 
всего несколько дополнитель-
ных бюллетеней в поддержку 
этой идеи могли бы кардиналь-
но изменить ситуацию: ведь 
тогда не хватило всего-то 1,5% 
голосов, чтобы признать рефе-
рендум состоявшимся.

Именно поэтому, выйдя в 
День города на центральную 
площадь с такой вот танцеваль-
ной акцией с элементами акро-

батики, студенты и школьники, 
которым ещё предстоит здесь 
учиться, жить и работать, попы-
тались напомнить одинцовцам, 
что только они решают, каким 
будет их будущее. Молодежь, 
которая знает о вопросах ре-
ферендума гораздо больше, 
чем люди старшего возраста, 
прекрасно понимает, насколь-
ко важно принять единственно 
верное решение. Причем 
сделать это согласованно.

Отсюда и акция, фла-
ги с надписями 
«Бесплатное 
образование», 
«Бесплатная 
медицина» и 
«Безопасность», разда-
ча маек с ярким «Да» на груди в 
поддержку референдума. Ведь 
внимание к значимым для каж-
дого вопросам нужно привле-
кать всеми возможными спосо-
бами.

Самое главное - заинтере-
совать, а уж правильный выбор 
все сделают сами. Важно, что-
бы жители района не пропусти-
ли, не просмотрели, не забыли, 
что решение будет приниматься 
уже в эти выходные. А согласи-
тесь - забыть, как несколько де-
сятков студентов и школьников 
танцевали на центральной пло-
щади в День города, довольно 
сложно. Насколько помню, по-
добных акций в Одинцово ещё 
не проводилось, а всё новое 
остро врезается в память. 

Так что своё дело дети и 
подростки сделали - теперь ход 
за взрослыми. Делать или нет 
ответный шаг, поддержать ре-
ферендум своим голосом или 
опять понадеяться на других, 
выбрать лучшее будущее или, 
махнув рукой, сказать, что нам 
и так неплохо - решать только 
нам. Причем уже буквально че-
рез день.

Анна ТАРАСОВА
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Центром официальных торжеств, посвященных 56-му дню рождения города Одинцово, традиционно 
стал Волейбольно-спортивный комплекс

30 августа здесь прошло торже-
ственное собрание, гостями кото-
рого стали наши признанные зем-
ляки, чьи труды и созидательные 
инициативы направлены на раз-
витие и процветание родного края, 
чьи достижения в разных сферах 
деятельности сегодня по праву со-
ставляют славу города и района. 
Праздничную программу откры-
ли известные в Одинцово и за его 
пределами творческие коллективы 
- Театр песни Натальи Бондаревой 
и Театр-студия детской песни «Ла-
душки».

Далее ведущие праздника по-
знакомили гостей с основными со-
циально значимыми достижениями 
в жизни города Одинцово, которых 
удалось добиться в этом году и с 
перспективами развития. За этим 
последовала церемония чествова-
ния достойнейших жителей райо-
на. В числе награждённых - главы 

городских и сельских поселений, 
руководители предприятий. Здесь 
же собравшимся, по сложившейся 
традиции, были представлены но-
вые обладатели почётных званий 
«Предприятие года» и «Руководи-
тель года».

Это торжественное собрание 
было посвящено не только Дню 
города, но также и другому, пред-
стоящему событию - единому дню 
голосования, выборам губернатора 
и местному референдуму. Для тех, 
кто ещё не знаком с идеями иници-
ированного главой Одинцовского 
района Александром Гладышевым 
референдума, стоит отметить, что 
на него вынесены три вопроса. 
Обобщая сущность референдума 
в сокращённом варианте, жителям 
нашего района предлагается отве-
тить, согласны ли они: 

- с принятием муниципальной 

программы «Бесплатное образова-
ние» (которая даст возможность жи-
телям района бесплатно обучаться 
в Одинцовском гуманитарном ин-
ституте); 

- с созданием лечебно-оздоро-
вительной местности на базе пан-
сионата «Лесной городок» для бес-
платного лечения и реабилитации 
жителей района; 

- с формированием муници-
пальной службы Одинцовского 
района по охране общественного 
порядка. 

Собравшиеся с большим внима-
нием и искренним интересом смо-
трели подготовленный Одинцов-
ской телерадиокомпанией фильм, 
характеризующий суть референду-
ма и отражающий позитивное от-
ношение к этому прогрессивному 
замыслу наших авторитетных зем-

ляков. Сочтя изложенное в фильме 
вполне достаточным, Александр 
Гладышев решил на этот раз от-
ступить от общепринятой традиции 
официального доклада. Он ограни-
чил своё выступление сердечным 
поздравлением всех собравшихся с 
Днём города и призывом к всеобще-
му активному проявлению граждан-
ской позиции, к участию в грядущих 
выборах и референдуме.

Зрелищным подарком участни-
кам торжественного собрания стал 
отличный концерт ведущих твор-
ческих коллективов района, в фи-
нале которого всех зрителей ожи-
дал большой сюрприз: поздравить 
одинцовцев с Днём города прибыл 
популярный исполнитель Стас Пье-
ха.

Елена МОРОЗ
для «Новых рубежей» 

и «Одинцовской НЕДЕЛИ»
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Успенское 
отсалютовало!

День сельского посе-
ления Успенское, который 
традиционно отмечается 
в последнюю неделю авгу-
ста, в этом году празднова-
ли два дня.

30 августа к жителям 
поселка Сосны и дерев-
ни Уборы пригласили на 
праздничные концерты 
местных и московских ар-
тистов, в числе которых 
были и такие знаменито-
сти, как Александр Айва-
зов и певица Афродита.

На следующий день 
торжественные меропри-
ятия прошли в посёлке 
Горки-10, сёлах Успенское 
и Иславское. Всех жителей 
с праздником поздравил 
глава сельского поселе-
ния Успенское Александр 
Смирнов. Он вручил гра-
моты, памятные подарки и 
благодарственные письма. 
В списке награждённых 
- более шестидесяти че-
ловек. Это представители 
организаций, предоставля-

ющих услуги в таких сфе-
рах, как строительство, 
жилищно-коммунальный 
комплекс, ландшафтный 
дизайн, а также работни-
ки культуры, образования, 
правоохранительных орга-
нов. Отмечены успешные 
выступления спортсменов, 
защищающих честь посе-
ления на соревнованиях 
разного уровня. Награж-
дена большая группа энту-
зиастов, которые занима-
ются благоустройством и 
озеленением своих придо-
мовых территорий.

Пришедшие на празд-
ник тепло встречали «де-
сант» российской эстрады. 
В его составе были певицы 
Натали и Алена Высоцкая, 
а также группы «Точка G», 
«Пицца» и «Инь-Янь».

Завершился праздник 
красочным фейерверком.

Екатерина ЛИЗУНКОВА
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО
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Парк в Захарово придумали 
школьники

Праздничный День сельского 
поселения Захаровское начался с 
открытия зоны активного отдыха 
«Парк Захарово». Шел проливной 
дождь, но местные жители и гости, 
укрывшись под зонтами, с интере-
сом осматривали настоящий парк. 
Ведь здесь еще в середине июля рос 
бурьян, а сейчас на облагороженной 
территории появились деревья и де-
коративные кустарники.

На земельном участке площа-
дью без малого один гектар обустро-
ены прогулочные дорожки, совре-
менная баскетбольно-волейбольная 
площадка, зона уличных тренаже-
ров, установлены турники и брусья, 
детский игровой городок и скейтпарк, 
лавочки и освещение.

Проект парка разработан груп-
пой учащихся Захаровской средней 
школы и реализован администра-
цией сельского поселения Захаров-
ское. Перерезать ленточку доверили 
инициативной группе школьников во 
главе с руководителем проекта, учи-
телем географии Людмилой Новико-
вой. После этого почетные гости на 
берегу Захаровского пруда посадили 
символический дуб.

Для зрителей выступили спор-
тсмены-тхэквондисты и ребята, ув-
лекающиеся воркаутом. Каждый 
желающий смог попробовать силы 
на тренажерах и получить консуль-
тацию по тренировкам.

В конце церемонии открытия в 
хмурое небо радостно взмыли раз-
ноцветные воздушные шары.

Зона активного отдыха «Парка 
Захарово» позволит гражданам лю-
бого возраста заниматься спортом 
и отдыхать в комфортных условиях 
вдали от автомобильных дорог и 
прочих источников шума. Создание 
спортивно-оздоровительного парка 
для сельского поселения Захаров-
ское является значимым, так как 
учитывает пожелания и предложе-
ния всех возрастных и социальных 
групп: детей и молодежи, граждан 
среднего и пожилого возраста, ба-
бушек и дедушек, а также граждан 
с ограниченными физическими воз-
можностями.

Первого сентября, по сути, от-
крывали первую очередь большо-
го муниципального парка, который 
планируется благоустроить по со-

седству с Государственным истори-
ко-литературным музеем-заповед-
ником А.С. Пушкина в д. Захарово. 
В его составе планируется реализо-
вать многие идеи и проекты, направ-
ленные на сохранение и популяри-
зацию культурного наследия нашей 
страны.

Праздничный день продолжился 
в Захаровском Доме культуры, но-
вый фасад которого пока не обрел 
законченные черты, но уже сейчас 
поражает размахом замысла. 

В начале торжественного со-
брания глава Одинцовского района 
Александр Гладышев вместе с гла-
вой сельского поселения Захаров-
ское Марией Мотылевой наградили 
Почетными знаками «За заслуги пе-
ред сельским поселением Захаров-
ское» известных людей: Владимира 
Виницкого, с декабря 1986 года по 
настоящее время - директора Заха-
ровского Дома культуры; Лидию Бо-
гомолову, ветерана Великой Отече-
ственной войны, первого директора 
Дома культуры; Виктора Иванова - за 
большой вклад в развитие поселка 
Хлюпино, Виктора Олефира, депута-
та Совета депутатов сельского посе-
ления Захаровское.

В разнообразных номинациях 
наградили новорожденных и ново-
брачных. За достижения в спорте, 
образовании и творчестве благодар-
ственные письма и памятные подар-
ки получили местные жители, неод-
нократно побеждавшие в различных 
соревнованиях, турнирах и конкур-
сах. Награды получили и жители, ак-
тивно поддерживающие свои дворы 
и дома в прекрасном состоянии.

Неожиданно для всех глава 
района Александр Гладышев под 
впечатлением большого количества 
новорожденных вышел на сцену и 
объявил, что если администрация 
поселения успеет оформить землю, 
он выделит деньги на строительство 
нового детского сада!

День сельского поселения Заха-
ровское завершился, обозначив сво-
еобразный промежуточный рубеж в 
большой череде работ и проектов, 
которые предстоит довести до логи-
ческого конца в текущем году.

Андрей ПОПОВ
Фото Алексея МАСЛОВА и

Павла ПЕТРОВА
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На спортив-
ной площадке 
Кубинской сред-
ней школы имени 
летчика знаме-
нитой пилотажной 

группы «Русские Ви-
тязи» И.В.Ткаченко, не-

смотря на по-настоящему 
осеннюю погоду, собралось немало 
любителей посоревноваться в футбо-
ле, стритболе, велогонках и даже ги-
ревом спорте. Погреться и перекусить 
можно было в буфете или на полевой 
кухне, где дымилась горячая солдат-
ская каша. 

В стритболе третье место заняла 
команда Кубинки-8, второе досталось 
команде «Ручейки» из Кубинки-1, а 
победителями стали спортсмены из 
Акулова. 

В велогонке второе и третье ме-
сто досталось жителям поселка Но-
вый городок Юрию Зогонову и Андрею 
Попову, а первое место занял Алек-
сандр Карась из Кубинки-1.

В гиревом спорте среди юношей 
все три призовых места заняли вос-
питанники спортивного комплекса Ку-
бинки-2. Среди футбольных команд 
победу одержали спортсмены воин-
ской части 62632 из Нового городка.

Медали и грамоты победителям 
вручил заместитель главы городского 
поселения Кубинка Александр Ми-
хайлович Бакшеев. «Радует, что на 
празднике столько молодежи, - сказал 
он. - Приятно видеть, как ребята уча-
ствуют в состязаниях, как болеют друг 
за друга. Здоровое поколение - это 
успешное будущее страны. Человек, 
привыкший добиваться спортивных 
побед, многого достигнет и в жизни». 

Ближе к полудню праздник пере-
местился в уютный зал Центра куль-
туры и творчества. Звучат фанфары и 
начинается торжественная часть. 

Глава городского поселения Ан-

дрей Николаевич Будков поздравил 
всех с праздником, отметив, что каж-
дый житель Кубинки личной биогра-
фией пишет историю своей малой 
родины. Андрей Николаевич напом-
нил присутствующим о выборах гу-
бернатора Подмосковья и районном 
референдуме 8 сентября. Он также 
подробно прокомментировал вопро-
сы, вынесенные на районный рефе-
рендум, и подчеркнул, что они имеют 
огромное значение для каждого жите-
ля Одинцовского района. Как и выбо-
ры губернатора Подмосковья. Именно 
поэтому надо обязательно прийти на 
избирательные участки и проголосо-
вать.

В этот день заслуженные награ-
ды получили представители самых 
различных профессий: сотрудники 
детских дошкольных учреждений и 
учителя, медицинские работники, во-
еннослужащие. Состоялось чество-
вание семейных пар, проживших со-
вместно 50 и более лет. 

Поздравить Кубинку с праздни-
ком в числе почетных гостей прибыл 
начальник Центра показа авиацион-
ной техники Василий Федорович По-
номарев, который преподнес городу 
уникальную фотографию «Кубинского 
бриллианта» - сложнейшей фигуры 
высшего пилотажа знаменитой груп-
пы «Русские Витязи». 

День города завершился вечером 
на привокзальной площади. Пролив-
ной дождь жителей не испугал. Зажи-
гательные песни группы «Мистер Тви-
стер» и ансамбля «Красные маки» не 
оставили равнодушными даже самых 
маленьких гостей праздника. Дискоте-
ка под зонтиками закончилась споло-
хами праздничного салюта. 

Екатерина КРЕЧЕТОВА
Фото Евгении ЛЕСКОВОЙ и 

Олеси КОВАЛЕВОЙ

Шагнули в будущее в последний      
     день лета

31 августа 
Кубинка 
отметила 

День города
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Наша школа-красавица       на весь район прославится Наша школа-красавица     
Школа, получившая номер 17, 

- сорок девятая в Одинцовском 
районе. Объём инвестиций, на-
правленных на строительство и 
оснащение школы, составил бо-
лее 409 млн. рублей.

На торжественном открытии 
новой школы присутствовали 
председатель Комитета по вопро-
сам образования и культуры Мо-
сковской областной Думы Лариса 
Лазутина, начальник планово-эко-
номического управления Мини-
стерства образования Москов-
ской области Наталья Еркеева, 
заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района 
Людмила Гурина, советник главы 
района по вопросам образования 
Гильда Ботт, начальник Управле-
ния образования Одинцовского 

района Леонид Егоров, замести-
тель начальника отдела развития 
Управления образования Ольга 
Ляпистова, первый заместитель 
директора ЗАО «ДСК-5» Сергей 
Евдокимов. Каждый из почётных 
гостей выступил с напутственным 
словом. В своём обращении к 
учащимся директор школы Алек-
сей Поляков сказал: «Кажется, 
ещё совсем недавно я стоял у 
фундамента школы. За короткий 
срок на глазах всего микрорайона 
строители буквально сотворили 
чудо. Теперь перед нами краса-
вица-школа». Алексей Поляков 
поблагодарил всех, кто принимал 
участие в создании новой шко-
лы, и поздравил присутствующих 
с Днём знаний. Почётное право 
дать первый звонок было предо-
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ставлено ученику 10 класса 
Семёну Потапову и ученице 1 
класса Елизавете Стотыко.

В четырёхэтажном здании 
площадью 17000 кв.м созданы 
все условия, соответствующие 
самым современным стандар-
там. Здесь более пятидесяти 
оборудованных учебных клас-
сов, включая четыре кабинета 
информатики, два кабинета 
физики, два лингафонных ка-
бинета, кабинеты биологии, хи-
мии, музыкальный класс, класс 
труда и изоискусства, четыре 
мастерских. В школе есть би-
блиотека, читальный зал и ме-
диатека, два спортивных зала, 
стадион и спортивный городок, 
фото-видеостудия, интернет-
клуб, музей, просторная столо-

вая и буфет, кабинет логопеда 
и пункт психологической помо-
щи. А также оборудованный ме-
дицинский блок: кабинет врача, 
прививочный и процедурный 
кабинеты, кабинет для прове-
дения планового медицинского 
осмотра. Для первоклассников 
предусмотрены спальные по-
мещения, игровые комнаты и 
веранды для прогулок.

ГК «СУ-155» закупила 
для школьников спортивный 
инвентарь и оснащение для 
компьютерных и специализи-
рованных учебных классов, а 
также звуковое и световое обо-
рудование для актового зала. 
В целях безопасности в школе 
установлена электронная про-
пускная система. 

Наша школа-красавица       на весь район прославится   на весь район прославится 

2 сентября 
в Новой Трёхгорке
 прозвенел первый 
школьный звонок. 
Более 700 учащихся 
переступили порог 
новой школы. 
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Новости ОГИ  
Подробная 

информация по тел. 
8 (495) 545-59-86

и на сайте 
www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» 

объявляет НАБОР 
на восьмимесячные КУРСЫ 

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

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
биологии, литературе, истории, математике, русскому языку, 
информатике и ИКТ, английскому языку.

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

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 30 сентября 2013г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Новый учебный год в 
ОГИ начался с традицион-
ного торжественного вруче-
ния студенческих билетов. 
Из рук главы Одинцовского 
района Александра Глады-
шева их получили около 300 
первокурсников колледжа и 
института (очной формы обу-

чения). Самые теплые слова 
были сказаны и в адрес сту-
дентов, которые сдали сес-
сии за прошлый учебный год 
на «отлично».

Почти 120 студентов, от-
личников учебы и активных 
участников общественной 

жизни института и колледжа, 
получили именные стипен-
дии. В среднем это 10 тысяч 
рублей. 

Студентов, их родителей 
и гостей тепло поздравили 
ректор ОГИ Н.В. Мельникова, 
деканы всех факультетов.

Первокурсникам вручили 
студенческие билеты

В самом конце августа 
на Соборной площади Коло-
менского Кремля состоялся 
прямой эфир с участием ру-
ководителя Московской об-
ласти Андрея Воробьёва. 
Задать свой вопрос главе 
региона смогли не только жи-
тели Коломны, но и жители 
других городов, с которыми 
был организован телемост, 
в том числе представители 
Одинцовского района. Вошли 
в делегацию и студенты 
ОГИ.

О т м е т и м , 
что это далеко 
не первый пря-
мой разговор 
лидера Под-
московья с жи-
телями регио-
на, но первый в 
таком формате.

На мероприятии 
обсуждались перспек-
тивы развития Подмосковья 
и проблемы, которые вызы-

вают наи-
большее 
б е с п о -
койство 
у жите-
лей. Так, 
глава ре-

гиона отве-
тил на вопро-

сы, касающиеся 
дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры, соци-

альной сферы, нелегальной 
миграции, расселения ветхо-
го и аварийного жилья.

На Соборной площади 
также присутствовали офици-
альные лица, среди которых 
были члены Правительства 
Московской области, извест-
ные деятели культуры и на-
уки, руководители крупных 
предприятий.

Прямой разговор 
с  Андреем Воробьёвым
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Центр общественных связей  Одинцовского гуманитарного института

Новый учебный год в ОГИ 
стартовал 2 сентября. 

Традиционно самый боль-
шой конкурс - на факультете 
управления, далее идут юри-
дический  и экономический фа-
культеты. 

Одинцовский гуманитарный 
- своеобразное лицо района. 
Многие его выпускники приняты 
и работают в администрации, 
учреждениях и предприятиях 
города и района. Наших ребят 
активно приглашают на работу 
по специальности уже на 3-4 
курсах, а некоторые студенты 
начинают работать даже с 1-2 
курса.

Мы любим свою альма-ма-
тер и гордимся ею. Очень наде-
емся, что новые студенты кол-
леджа и института переймут у 
старшекурсников уважительное 
отношение к педагогам и това-
рищам, к самим стенам, в кото-
рых пройдут их лучшие годы.

В этом году планируется 
создание «Клуба выпускников 
ОГИ», где выпускники и педа-
гоги смогут встречаться, об-
суждать практические вопросы 
жизни института, обменивать-
ся опытом. Такое сообщество 
- активная и деловая среда, 
способная генерировать и во-
площать уникальные идеи в 
масштабах района.

Администрация вуза актив-
но привлекает к преподаванию 
докторов и кандидатов наук, за-
рекомендовавших себя отлич-
ной педагогической и научной 
деятельностью, ежегодно при-
глашает прочитать цикл лекций 

педагогов-практиков, тех, кто 
может познакомить студентов 
с различными сферами нашей 
жизни, жизни региона и страны. 

 
Наш институт - это 
открытая интеллек-
туальная система, 
которая многое при-
вносит в культурную, 
духовную жизнь города 
и района. В этом году 
институт готовится 
реализовать практику 
открытых лекций пре-
подавателей ОГИ для 
всех желающих.

Стратегия развития инсти-
тута предполагает постепенное 
создание в ОГИ академической 
среды, собственных научных 
школ. Это очень важно, ведь 
без развития инновационных 
идей, возникших и реализован-
ных именно здесь, на месте, 
существование высшего учеб-
ного заведения проблематично. 
Научные идеи, реализованные 
в районе, - доказательство ре-
альной пользы, которую прино-
сит институт.

В ОГИ второй год идет на-
бор в аспирантуру, что также 
немаловажно для развития на-
учного потенциала Одинцовско-
го района.

Колледж ОГИ неслучайно 
пользуется большой популяр-
ностью у абитуриентов. Здесь 
высокое качество обучения, 

территориальная и финансовая 
доступность.

В этом году в последние 
недели работы приемной ко-
миссии список первокурсников 
значительно пополнился за счет 
абитуриентов, не попавших в 
средне-специальные учебные 
заведения Москвы: прием на 
бесплатные места для жителей 
Подмосковья был резко ограни-
чен, а стоимость платных мест 
значительно возросла.

Сегодня не каждая 
семья в состоянии 
оплачивать учебу 
своего ребенка. В связи 
с этим очень актуаль-
но предложение главы 
Одинцовского района о 
введении бесплатного 
образования в нашем 
институте и колледже 
ОГИ. Очень надеемся, 
что 8 сентября жи-
тели нашего района 
проголосуют за это на 
референдуме.

Сегодня наш институт - это 
центр интеллектуальной, обще-
ственной, культурной жизни 
района. Помимо учебы, студен-
ты активно вовлечены в обще-
ственную работу.

В институте и колледже уже 
третий год работает военно-па-
триотический клуб «Феникс», 
который вошел в число силь-
нейших аналогичных клубов 
Московской области. 

Особое внимание в ОГИ 
уделяется формированию при-
вычки к здоровому образу жиз-
ни. Каждый год у нас проводит-
ся серия тренингов и бесед со 
студентами. Кураторы и психо-
логи проводят индивидуальную 
работу с ребятами. Можно от-
метить, что за все годы суще-
ствования ОГИ среди наших 
студентов не было ни одного 
инцидента, связанного с нарко-
тиками или с алкоголем.

Творческая составляющая 
воспитания студентов - это тра-
диция нашего вуза. В течение 
года в ОГИ проводится огром-
ное количество праздников, 
конкурсов, мероприятий, в кото-
рых задействовано максималь-
но возможное количество ребят 
всех факультетов и курсов ин-
ститута и колледжа.

 Редко где даже в столи-
це сегодня можно найти такие 
условия для учебы и занятий 
спортом, как в нашем вузе. 

Все лето не прекращала 
работу библиотека с доступом 
к получению любой информа-
ции через интернет. Обновлены 
учебники, подготовлены учеб-
ные программы и справочники. 
Кстати, вот уже несколько лет 
здесь можно получить не только 
нужную книгу или учебник в бу-
мажном виде, но и информацию 
на электронных носителях. Это 
доступно не только студентам, 
аспирантам и магистрантам 
ОГИ, но и любому жителю рай-
она. Любой может позвонить, 

прийти и записаться в библи-
отеку. Условия для записи - на 
сайте института.

К новому учебному году 
подготовлены кафе и столовая, 
проведен косметический ре-
монт здания, отлично выглядит 
территория института - все ухо-
жено, продолжают цвести ку-
старники, розарии. Радуют глаз 
цветники.

Спортивный комплекс ОГИ 
не переставал работать и летом 
- здесь шли активные трениров-
ки в кружках и секциях для жи-
телей города и района. 

А для студентов с сентября 
начинаются плановые спортив-
ные занятия и соревнования. 
Ребят ждут тренажерные залы 
с новейшим оборудованием, 
уникальный бассейн без хлора.  

Новый учебный год начала 
и гимназия ОГИ. Это на сегодня 
одно из лучших общеобразова-
тельных учреждений района. 
Учебные программы, которые 
здесь прошли апробацию, на-
правлены на развитие одарен-
ных детей, их талантов и спо-
собностей.

И самое важное - уникаль-
ная система образования ОГИ 
предполагает дальнейшее раз-
витие, а значит, впереди новые 
задачи, новые нестандартные 
решения, воплощать которые 
будут, в том числе, и выпускни-
ки Одинцовского гуманитарного 
института.

С новым учебным годом, 
ОГИ!

ОГИ - старт 
в будущее!
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Полтора века   

- В этом году исполняется 
150 лет дошкольному образо-
ванию в России. Если оттол-
кнуться от этой даты, что 
можно рассказать о дошколь-
ном образовании, как оно изме-
нялось, эволюционировало? 

- Мы с вами, конечно, не были 
свидетелями того, как все это за-
рождалось, но по архивным источ-
никам можем судить, что замысел 
состоял в том, чтобы женщину по-
ставить к станку, привлечь на фа-
брику - словом, использовать «на 
всю катушку» женский труд. Поэто-
му первые ясли создавались при 
крупных мануфактурах, на больших 
предприятиях, где мамочки через 
месяц после родов могли оставить 
своих детишек, а сами приступить 
к работе. Но за прошедшее время 
многое изменилось. Хотя и в со-
ветское время детские сады были 
призваны решать серьезные ве-
домственные проблемы, чтобы при-
влечь к труду женщин. Ну, а сегодня 
мы рассматриваем детский сад как 
полноценное звено системы обра-
зования, ступень подготовки детей к 
школе. Детский сад для мамы - это 
хорошая возможность не преры-
вать карьеру, продолжить развитие 
своей личности, сочетая професси-
ональную деятельность с семейны-
ми, материнскими обязанностями. 
Главное, для чего сегодня детские 
сады существуют, - чтобы ребенок 
рос и воспитывался в социуме, 
чтобы он развивался как личность, 
как человек, знающий окружающую 
жизнь, постичь которую полноценно 
можно только в коллективе. 

- В чем причина такой про-
блемы, как очереди в детские 
сады, характерной для всей Мо-
сковской области и в том числе 
для Одинцовского района, одно-
го из самых густонаселенных?

- Мы радуемся, что у нас растет 
количество детей. В первые клас-
сы в этом году пойдут свыше трех 
тысяч ребятишек, это много. Но в 
минувшем году родилось еще 3555 
детей, значит, через 7 лет они тоже 

станут первоклассниками. Прирост 
рождаемости, большое детское на-
селение - это позитивный фактор 
для любого региона и для нашего в 
том числе. А проблема заключается 
в том, что у нас интенсивное эконо-
мическое развитие, очень мощное 
жилищное строительство. Ни для 
кого не секрет, что Одинцовский 
район является весьма привлека-
тельным, неслучайно люди выби-
рают его местом жительства. А раз 
приезжают к нам жить, то возникает 
и проблема устройства ребенка в 
детский сад. И несмотря на то, что 
у нас самая большая в области сеть 
детских садов, нам их все равно не 
хватает. Всего в районе 71 детский 
сад, из них 60 муниципальных, 3 
ведомственных, 8 негосударствен-
ных. Охват детским дошкольным 
образованием у нас один из самых 
высоких в Московской области - 82 
процента на фоне областных 68. 

Мы, конечно, будем решать эту 
проблему и решать будем в рам-
ках инициатив Андрея Юрьевича 
Воробьёва: строительство домов 
должно идти параллельно со стро-
ительством социально-бытовых, 
культурных объектов и инженерной 
инфраструктуры. И конечно, в пер-
вую очередь - детских садов. Мы же 
видим, что в основном жилье при-
обретают молодые семьи. А в них 
всегда есть дети. Значит, потреб-
ность очень большая. 

- В своей программе «Наше 
Подмосковье. Приоритеты раз-
вития» Андрей Юрьевич Во-
робьёв сказал, что за три года 
в области будет построено, 
как минимум, 85 детских садов. 
Сколько из них придется на 
долю Одинцовского района? 

- Мы очень признательны, что 
району на 2013 год было предусмо-
трено более 1 миллиарда рублей на 
строительство детских садов и на 
восстановление проектной мощно-
сти тех детских садов, которые ра-
ботали не в полную нагрузку. Исходя 
из выделенных средств, мы присту-
пили к строительству. Уже сейчас 
почти готов корпус детского сада на 
320 мест на Верхне-Пролетарской 
улице. Ввод его в строй практически 
снимет дефицит мест в 8 микрорай-
оне. В 1 микрорайоне на улице Мо-
лодежная, 24 строится детский сад 
на 270 мест - это снимает проблему 
1-го микрорайона. Причем сады эти 
- прекрасные, по современным про-
ектам, они будут обеспечены всем 
необходимым, предусмотрены даже 
бассейны. Во 2-м микрорайоне дет-
ский сад на 120 мест практически 
уже готов, завершаются работы 
по благоустройству. Также ведется 
строительство детского сада на 125 

мест в Горках-2, тоже с бассейном. 
Возводится пристройка к детскому 
саду в Новоивановском на 80 мест, 
в Новой Трехгорке ожидается ввод 
в строй детского сада на 120 мест. 
Еще один на 220 мест будет введен 
в 2014 году. В Дубках уже есть два 
детских сада, и на 2014 год запла-
нировано еще 2. В Заречье строят-
ся два детских сада - один в этом 
году на 115 мест, другой - в 14 году. 

Таким образом, мы в этом году 
планируем ввести в строй 8 новых 
детских садов на 1340 мест (в т.ч. 1 
уже введен).

Программа строительства дет-
ских садов отслеживается очень 
жестко. На большинстве детских са-
дов установлены веб-камеры, есть 
возможность в режиме реального 
времени наблюдать за ходом строи-
тельства.  

По поручению главы района   
Александра Гладышева разработан 
трехлетний план строительства дет-
ских садов и школ, потому что после 
детских садов проблема возникает 
и со школами. Он сейчас проходит 
согласование, чтобы заложить фи-
нансирование в целевую програм-
му и двигаться дальше. Есть очень 
неплохая подвижка по линии дет-
ских садов Министерства обороны, 
переданных в муниципальную соб-
ственность. Они разные, есть не-
большие, на 2 группы, есть крупные, 
на 12 групп. В силу недофинансиро-
вания Министерством обороны эти 
детские сады работали не на пол-
ную мощность. Сейчас мы дополни-
тельно в этих садах открываем 480 
мест. Это прилично, практически 
три новых детских сада. Проблемы 
по Кубинке, по Часцам и сопредель-
ным населенным пунктам будут ре-
шены. Еще 140 мест появилось за 
счет рационального использования 
площадей в имеющихся детских са-
дах. Поэтому мы планируем, что до 
1 января 2014 года дополнительно 
появятся 2300 дошкольных мест. 

- Не секрет, что размер оче-
реди в детские сады раза в два с 
половиной больше... 

- Когда возникает ажиотажный 
спрос, это вызывает чувство трево-
ги у людей - «вдруг мой ребенок не 
попадет?» И буквально с рождения 
родители считают необходимым 
поставить ребенка на очередь. Но 
это не значит, что детям буквально 
завтра нужно место. С 1 июля была 
введена единая областная элек-
тронная очередь. Она позволила 
исключить «двойников» - некоторые 
родители, перестраховываясь, сто-
яли в очереди в нескольких местах. 
Сейчас в очередь ставят по номеру 
свидетельства о рождении, поэтому 
ребенок может быть учтен только 

В студии Одинцовского 
телевидения на во-
просы ведущего Петра 
Горохова ответила 
Людмила Степановна 
Гурина, заместитель 
руководителя админи-
страции Одинцовского 
района. Темой передачи 
стало дошкольное об-
разование.   

В студии Одинцовского 
телевидения на во-
просы ведущего Петра 
Горохова ответила
Людмила Степановна 
Гурина, заместитель
руководителя админи-
страции Одинцовского 
района. Темой передачи

Встроенное детское дошкольное учреждение 
на 30 мест -  г. Одинцово, мкр. Новая Трехгорка

Детский сад на 240 мест - г. Одинцово, мкр. 5А, 
ул. Говорова

Детский сад с бассейном на 270 мест - 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 24

Встроенно-пристроенный детский сад 
на 120 мест - г.Одинцово, мкр. 2, ул. Северная

Детский сад на 110 мест - г.п. Новоивановское, 
д.Марфино     

Г.п. Новоивановское, д. Марфино (3-я очередь)

Строящийся детский сад п. ВНИИССОК (Дубки) 
К-2 (котлован в центре)

Детский сад с бассейном  и объектами 
инженерной инфраструктуры на 125 мест - 
Одинцовский район, п. Горки-2  
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   дошкольной истории

один раз. По структуре очереди 
выяснилось, что в ней более 70 
процентов - это дети до 3 лет. Но 
в таком возрасте родители де-
тей в сад не отдают. Государство 
до полутора лет выплачивает 
пособие по уходу за ребенком, 
до трех лет дает возможность 
находиться в отпуске по уходу. В 
случае необходимости, конечно, 
мама может устроить ребенка и 
в более раннем возрасте, к при-
меру, если она воспитывает его 
одна, без мужа, но в основном 
дети идут в сады после трех лет. 

В настоящее время финан-
систы администрации Одинцов-
ского района обсчитывают воз-
можность выплат из бюджета 
компенсации тем, кто пока не 
обеспечен местами в детском 
саду. Государственное пособие 
после достижения ребенком 
возраста полутора лет очень не-
большое, поэтому прорабаты-

вается возможность поддержки 
родителей из бюджета района, 
это тоже может кому-то помочь.

- Хотелось бы услышать 
ваше мнение насчет семей-
ных и негосударственных 
детских садов. 

- Семейные детские сады 
- это очень хороший вариант 
для многодетной семьи иметь 
методическую, консультацион-
ную и другую помощь от дей-
ствующего детского сада, к ко-
торому прикреплена эта семья, 
и получать заработную плату 
воспитателя, занимаясь со сво-
ими детьми. Тем более что дети 
имеют возможность посещать 
все мероприятия, проводимые 
в саду. Многодетным мамам 
нужна поддержка, в том числе и 
материальная. У нас на сегодня 
уже 29 таких семейных групп, в 
них 97 детишек, а это практиче-
ски еще один детский сад. Мы 

готовы эту форму развивать: 
если есть желание у мам, мы 
окажем всестороннюю помощь. 
По негосударственным садам: 
благодаря поддержке Москов-
ской области сейчас те из них, 
которые заключают соглашение 
с муниципалитетом, имеют воз-
можность получить субсидию из 
областного бюджета, для того 
чтобы родительская плата была 
адекватна муниципальным дет-
ским садам. 

- Насколько велик разрыв 
в родительской плате между 
муниципальным и негосудар-
ственным дошкольным об-
разовательным учреждени-
ем? 

- Затраты на ребенка у них 
примерно такие же, как и в му-
ниципальных садах - в пределах 
12-15 тысяч рублей. Но в муни-
ципальных около 80 процентов 
этой суммы берет на себя бюд-
жет, оставляя на долю родите-
лей две с небольшим тысячи. В 
негосударственных садах плата 
определяется предпринимате-
лями, но, для примера, в одном 
из таких мы наблюдаем роди-
тельскую плату порядка трех 
тысяч рублей. Подчеркну, этот 
сад получает субвенцию, поэто-
му разница почти незаметна. 

- Что можно сказать о 
зарплатах воспитателей 
и о вакансиях в данной сфе-
ре? Когда Андрей Юрьевич 
Воробьёв приезжал в Трех-
горку, прозвучала реплика 
из зала: «Спасибо за садики, 
но теперь нам бы хотелось, 
чтобы там было кому рабо-
тать». 

- Еще несколько лет на-
зад мы испытывали большие 
проблемы с кадрами. До конца 
они еще не решены, но под-
вижка есть благодаря тому, что 
в колледже Одинцовского гума-
нитарного института работают 
группы, где готовят професси-
ональных воспитателей. Будем 
и дальше продолжать эту под-

готовку. Но основным вопросом, 
конечно, является заработная 
плата. Хочу успокоить наших 
родителей: заработная плата, 
может, и не запредельная, но 
достойная. На июль у воспита-
телей она составила более 31 
тысячи рублей. А с 1 сентября 
запланирован рост еще на 9 
процентов. В соответствии с 
указом президента необходи-
мо довести заработную плату 
в детских садах до средней в 
системе образования, а она 
составляет сегодня 35 тысяч 
рублей. Мы к этому будем стре-
миться, и возможности есть, 
чтобы кадры были хорошие, 
грамотные, профессиональные 
и, самое главное, любящие де-
тей. 

- Хватает ли специалис-
тов, которых сейчас гото-
вит колледж ОГИ, для того 
чтобы покрыть потребно-
сти района?

- Мы бы хотели, чтобы он 
готовил больше. Еще одну груп-
пу трудоустроили бы с удоволь-
ствием. 

- Обычно в детские сады 
была прямая дорога мамам с 
педагогическим образовани-
ем, желающим пристроить 
своего ребенка в сад. 

- Да, такое преимущество 
на место в детском саду есть и 
у школьных учителей, и у воспи-
тателей. 

- Я прекрасно помню, как 
ходил в детский сад. Игровая 
комната тогда размещалась 
в спальне. Воспитатели с 
нашей помощью расклады-
вали раскладушки - мы на 
них спали, отдельной спаль-
ни у нас во времена СССР не 
было. 

- Да, так оно и было, но от 
раскладушек мы полностью 
отказались - у ребенка позво-
ночник должен быть ровным. 
Поэтому кровати только с 
твердым ложем, раздвижные, 
детям они нравятся. Вы под-

няли вопрос, обсуждавшийся 
с руководителями детских об-
разовательных учреждений, по 
поводу тех резервов, которые 
у нас имеются в действующих 
садах. Было время, когда сады 
были не укомплектованы. Тогда 
мы при поддержке родителей 
в садах открыли по второму, а 
кое-где и по третьему спорт-
залу на базе групп, открылись 
комнаты игр, кружковые, допол-
нительные изоляторы. Сегодня 
пришло время на эти резервы 
посмотреть очень внимательно. 
Ведь попавший в детский сад 
ребенок имеет возможность и в 
музыкальном зале позанимать-
ся, и в спортивном, и в спаль-
не спать полтора часа. Причем 
спальня эта остальное время 
не работает, потому что дети 
находятся в группе. А кто-то во-
обще не попал в детский сад, 
остался за бортом - разве это 
справедливо? Садики в Один-
цово прекрасные, большие, в 
них можно поместить больше 
детей за счет более рациональ-
ного использования площадей. 
Предшкольное образование мы 
можем сегодня обеспечить для 
100 процентов детей. Не хва-
тает именно спальных мест и 
мощностей пищеблоков. 

- Весь комплекс мер, ко-
торый сейчас предпринима-
ется, о котором вы рассказа-
ли, - насколько он позволит 
снять остроту проблемы в 
ближайшее время, исчезнет 
ли очередь детей от 3 до 7 
лет?

- До 1 января 2015 года мы 
с этой проблемой справимся. 
По поводу более младшего воз-
раста - будем смотреть исходя 
из потребностей. Сегодня ни 
одного совещания в админи-
страции на тему образования не 
проходит без вопроса о том, как 
идет строительство садов, какие 
меры предприняты для более 
рационального использования 
площадей. 

Начальная школа-детский сад на 580 мест - 
д. Губкино, г. Одинцово, микрорайон № 9    Детский сад №33 р.п. Новоивановское       

Детский сад на 110 мест - ул. Акуловская, 
уч.2ж, 2и (котлован)

Детский сад на 115 мест - Заречье        

Детский сад на 220 мест - мкр. Новая Трехгор-
ка, корп. 49   

Детский сад с бассейном на 320 мест г. Одинцо-
во, ул. Верхне-Пролетарская, 37 

Детский сад на 170 мест - Заречье         

Детский сад на 120 мест - мкр. Новая Трехгорка, корп.29 
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Казалось бы, что может 
быть более традиционным, 
чем открытие отремонтиро-
ванного, да что там, практи-
чески заново построенного 
здания. Торжественные речи, 
красная ленточка, ножницы 
на специальной подушечке, 
пара щелчков ими под соот-
ветствующую музыку - всё это 
было уже не один раз, и что-
то новое, казалось бы, при-
думать сложно. Но «сложно» 
не значит «нельзя». Как 
доказали в последний 
день лета в Жаво-
ронках, для при-
дания подобному 
мероприятию не-
большого твор-
ческого шарма 
нужно всего лишь 
немного фантазии, 
четыре шурупа, та-
бличка, шуруповёрт, 
ну и, разу меется, от-
ветственные руки, кото-
рым всё это можно доверить. 
Почетным гостям в итоге при-
шлось потрудиться чуть боль-
ше, чем обычно. Зато теперь 
глава Одинцовского района 
Александр Гладышев, заме-
ститель министра культуры 
Московской области Светла-
на Горушкина, заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татья-
на Медведева и руководитель 
МУП «Служба капитального 
строительства» Валерий Ог-
нерубов без преувеличения 
могут сказать, что приложили 
руку к строительству этого зда-
ния - в самом что ни на есть 
прямом, физическом смысле. 
Табличку в виде дверного зам-
ка с названием нового учреж-
дения культуры прикручива-
ли дружно и даже с каким-то 
азартом - не каждый день от-
крытия объектов происходят 
именно так. Ну а потом, раз-
умеется, все прошли в зал и 
приступили  к торжественным 
поздравлениям, уже не откло-
няясь от регламента.

- За последние 5 лет у нас 
это уже пятое открывшееся 
учреждение культуры, - сооб-
щил собравшимся Александр 
Гладышев. - Буквально на 
днях в Горках-2 открылся Дом 
молодежи, а сегодня не менее 
радостное событие здесь, в 
Жаворонках. Приятно, что эти 
уникальные центры строятся 
по совершенно новым техно-
логиям и оборудованы наи-
лучшим образом благодаря 
поддержке меценатов и спон-
соров. Тем больше возможно-
стей появится у нашей моло-
дежи. И могу вас заверить, что 
это не последний театральный 
центр нашего района. В бли-
жайшее время мы начинаем 
реставрацию Одинцовского 
Дома офицеров, на месте ко-
торого также появится театр. 
А Михаил Михайлович Панов 
уже приступил к строительству 
детского театра в Одинцово. 
В Одинцовском районе дей-

ствитель-
но много 
знамени-
тых лю-
дей - ком-

позиторов , 
п и с а т е л е й , 

поэтов, артистов, 
всех тех, на кого почет-

но равняться нашей молоде-
жи. И глядя на коллективы 
типа нашего молодежного те-
атра «Крылья», я с радостью 
осознаю, что наши ребята ис-
пользуют эти возможности и 
стараются в своём творчестве 
не уступать именитым зем-
лякам. Театр «Крылья», для 
которого это здание теперь 
станет родным гнездом, уже 
известен в районе более семи 
лет, является лауреатом не-
скольких серьёзных премий и 
обладателем Гран-при между-
народного фестиваля. На не-
скольких спектаклях я лично 
присутствовал и, помню, мне 
было очень приятно читать в 
программке - «младший со-
став, старший состав». Значит, 
талантливых детей, стараю-
щихся расти и развиваться, в 
Одинцовском районе гораздо 
больше, чем даже мы с вами 
можем вообразить. И очень 
приятно, что теперь у молоде-
жи Жаворонков, да и не только 
у них, возможностей для раз-
вития своих творческих проек-
тов стало гораздо больше.

Про «Крылья» в этот день 
говорилось вообще очень мно-
го хорошего. Даже символиче-
ский хрустальный ключ из рук 
главы сельского поселения 
Жаворонковское Ирины Васи-
льевой перешел к руководите-
лю именно этой театральной 
студии - Ольге Кобецкой.

Театральный центр стал 
красивым подаркам жителям 
на День поселения. Поэтому 
торжественные речи чередо-
вались с поздравлениями за-
служенных жителей, супруже-
ских пар, проживших вместе 
более полувека, ну и, разуме-
ется, всех тех, кто оказывал 
необходимую помощь и под-
держку в ходе строительства. 

Само собой, не обошлось 
и без творческих номеров как 
местных коллективов, так и 
приезжих звёзд, в числе кото-

рых были Евгений Петросян и 
Елена Степаненко. Их юмори-
стические сценки повеселили 
зрителей. 

А вот бессменный худо-
жественный руководитель мо-
сковского экспериментального 
молодежного театра Вячеслав 
Спесивцев своим выступле-
нием, напротив, заставил со-
бравшихся задуматься о се-

рьёзных вещах.
- Здесь происходит более 

серьёзное событие, чем от-
крытие новой сцены, нового 
здания, - уверенно заявил он. 
- Дело не в здании. Мы наблю-
даем гораздо более важный 
процесс - мы совершаем се-
рьёзный вклад в наше завтра. 
Существуют люди типа Гла-
дышева и Воробьёва, которые 
понимают, что будущее наше - 
в детях, которые получат эсте-
тическое воспитание. Можно 
открыть ещё одну газовую 
или нефтяную трубу, которые 
тоже нужны, никто не отрица-
ет, но трубу духовную открыть 
гораздо важнее. Именно она 
позволит нам не захлебнуться 
в преступлениях, вражде и не-
понимании друг друга. И чтобы 
видеть это и осознавать, надо 
быть очень умными и дально-
зоркими людьми. 

Отдельных слов уважения 
от него удостоились и «Кры-
лья».

- Я давно начал наблю-
дать за этим театром и хоро-
шо запомнил их, когда они 
взяли Гран-при международ-
ного молодежного фестиваля 
в номинации «Открытие ново-
го театрального пути». Могу 
сказать, что победить в такой 

номинации - это грандиозно. 
Подобные Гран-при получа-
ли в своё время открыватели 
больших театров, больших 
театральных направлений: 
Станиславский, Вахтангов, 
Олег Ефремов, и теперь эта 
слава пришла сюда. Причем, 
как я считаю, очень заслужен-
но. Чего стоит только пред-
лагаемый проект «Классика в 
классе», который теперь лег-
ко можно будет реализовать. 
Ведь, будем откровенны, не 
читают наши дети. Хотя с дру-
гой стороны, а как ребенку чи-
тать пьесы? Их надо смотреть 
в спектаклях, а в театре сегод-
няшние школьники бывают со-
всем редко. Так что подобный 
проект, когда театр придет в 
классы - прекрасное решение 
проблемы. Вы только пред-
ставьте, если бы на урок лите-
ратуры вошла Раневская, на-
пример… Поэтому теперь мы 
с нетерпением ждём момента, 
когда театр рванет в школы.

Ну, а своеобразный 
мастер-класс актерского ма-
стерства молодым талантам 
дала вышедшая на сцену на-
родная артистка РФ Ольга 
Остроумова. Казалось бы, 
Ольга Михайловна, как и все, 
произнесла поздравительные 
слова, прочитала несколько 
любимых строк, но сделала 
это так эмоционально и ис-
кренне, что хотелось просто 
слушать и слушать дальше. 
Верно говорят - талантливые 

люди талантливы во всём, бу-
дем надеяться, что и молодые 
звезды Одинцовского района 
смогут достичь такого же про-
фессионализма.

- Сейчас я подъехала к 
театральному центру и не уз-
нала это здание, - призналась 
Ольга Михайловна, - я до слез 
растрогана, не заплакать бы. 
Поэтому я прекрасно пони-
маю Ольгу Николаевну, кото-
рая со слезами на глазах всё 
это воспринимает. Я вижу, как 
меняется всё здесь, и за это 
низко кланяюсь Ирине Юрьев-
не. Мне нет никакого смысла 
льстить ей, просто я вижу, как 
постепенно меняется это ме-
сто. Буквально сегодня я дума-
ла о том, как приятно, что на 
моём веку в Жаворонках был 
построен храм. А сегодня на 
наших глазах открылся другой 
храм, храм искусства. Это ве-
ликое дело. Спасибо всем, кто 
поддержал этот проект, всем, 
кто помогал в строительстве, 
оформлении, это ведь огром-
ная работа. Но больше всех 
поздравляю ребят, это ваш 
новый дом, берегите его. При-
мерно в этом же возрасте я 
услышала песню Юлия Кима, 
которая стала гимном Пуш-
кинского лицея. Завершает-
ся она строчками «Под твоей 
бессмертной сенью научиться 
бы вполне безоглядному весе-
лью, бескорыстному доверью, 
вольнодумной глубине». Вот 
именно это, и особенно «воль-
нодумную глубину» я желаю 
каждому из вас найти в себе в 
этих стенах.

Уже с сентября театраль-
ный центр начнет свою работу. 
7 сентября на новой сцене раз-
вернется действие юмористи-
ческих и сатирических клоунад 
«Скамейка, улица, фонарь…», 
автор - художественный ру-
ководитель театра-студии 
«Крылья» Михаил Ильин. Этот 
спектакль удостоился премий 
четырех театральных фести-
валей и Гран-при Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский перекресток».

Также с сентября в те-
атральном центре начнут 
работу различные студии: 
театральная, вокальная, тан-
цевальная, студия по изготов-
лению театрального костюма, 
изостудия, студия ландшафт-
ного дизайна и многое другое. 

Анна ТАРАСОВА

Театр начинается с шуруповёрта

». Как 
ний 
-

рт, 
от-
кото-

д
по

п и с
поэтов

Чтобы открыть 
новый театраль-
ный центр в Жаво-
ронках, почетным 
гостям пришлось 
вооружиться 
строи тельным 
инвентарём.
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Глава Одинцовского района 
Александр Гладышев поздра-
вил участников конференции с 
наступающим новым учебным 
годом и вручил лучшим педаго-
гам и работникам Управления 
образования медали, почетные 
грамоты и благодарственные 
письма. В своём обращении 
глава подчеркнул, что создан-
ная в районе система образо-
вания - лучшая в Московской 
области. От лица благочинного 
церквей Одинцовского округа 
присутствующих поздравил от-
ветственный за религиозное 
образование и катехизацию в 
благочинии священник Владис-
лав Гусар. Перед участниками 
конференции выступила пред-
седатель Комитета по вопросам 
образования и культуры Мо-
сковской областной Думы Лари-
са Лазутина. Она рассказала о 
прошедшей накануне областной 
педагогической конференции, 
участие в которой принял глава 
Московской области Андрей Во-
робьёв. Основной темой также 
было обсуждение задач систе-
мы образования Подмосковья 
в связи со вступлением в силу 
нового Федерального закона об 
образовании. 

В неофициальной части в 
теплой, дружеской атмосфере 
состоялось чествование заме-
стителя начальника Управле-
ния образования, Заслуженного 
учителя РФ Людмилы Иванов-
ны Вагиной. С ее именем свя-
заны все значимые успехи му-
ниципальной образовательной 
сферы. Более 45 лет она про-
работала в системе районного 
образования и теперь заверша-
ет свою трудовую деятельность. 
Добрые слова и пожелания 
в адрес Людмилы Ивановны 
прозвучали от главы района, 
начальника Управления обра-
зования и руководителей обра-
зовательных учреждений.

Центральной частью кон-
ференции стал доклад началь-
ника Управления образования 
Леонида Егорова. Леонид Его-

рович озвучил итоги работы 
муниципальной системы обра-
зования Одинцовского района 
за 2012-2013 учебный год и рас-
сказал о задачах на 2013-2014 
учебный год в рамках реализа-
ции закона об образовании в 
Российской Федерации. Новый 
закон впервые устанавливает 
уровни образования: дошколь-
ное, начальное общее, основ-
ное общее и среднее общее 
образование. Дошкольное об-
разование теперь становится 
самостоятельным уровнем об-
разования и регулируется фе-
деральным государственным 
образовательным стандартом. 

Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» не только сохраняет, но 
и расширяет государственные 
гарантии бесплатного образо-
вания. Количество бесплатных 
учебных часов в новых стан-
дартах школьного образования 
увеличивается. На протяжении 
двух лет работы по новому 
стандарту начального общего 
образования количество часов 
увеличивается за счет вклю-
чения в основные образова-
тельные программы школ вне-
урочной деятельности по пяти 
направлениям: общеинтеллек-
туальному, общекультурному, 
спортивно-оздоровительному, 
социальному, духовно-нрав-
ственному.

В новом законе впервые де-
тально прописаны ответствен-
ность и обязанности обучаю-
щихся. Ключевым критерием 
эффективности работы школ 
является качество образования 
обучающихся, а детских садов 
- уровень интеллектуально-
го, личностного и физического 
развития детей. Федеральным 
законом предусмотрена соци-
альная поддержка учащихся в 
части бесплатного пользования 
учебниками и учебными посо-
биями. В рамках подготовки к 
новому учебному году из бюд-
жета Московской области на 

приобретение учебников выде-
лено более 42 млн. руб. Только 
для обучающихся 1-3-х классов 
по ФГОСам начального общего 
образования закуплено более 
58 тыс. комплектов учебников 
на сумму 15 млн. 811 тыс. руб.  

Впервые признается осо-
бый статус педагога. Одним 
из положений закона об обра-
зовании является повышение 
квалификации педагогов. Клю-
чевой задачей комплекса мер 
по модернизации образования 
в 2012-2013 годах стало по-
вышение средней заработной 
платы педагогических работ-
ников. Среднегодовой уровень 
заработной платы учителей в 
2012 году по сравнению с 2011 
годом возрос на 26% (с 27 тыс. 
руб. до 34 тыс. руб.). На 1 июня 
текущего года средняя заработ-
ная плата учителя составила 
37 230 руб., учителя коррек-
ционной школы - 35 125 руб., 
воспитателя детского сада - 29 
067 руб., средняя заработная 
плата педагога дополнительно-
го образования - 31 918 руб. С 
1 сентября заработная плата 
работников сферы образова-
ния увеличится на 9%. В 2012 
году 30-ти лучшим педагогам 
вручена именная премия главы 
Одинцовского муниципального 
района в размере 100 тыс. руб. 
каждому.

Особое внимание Леонид 
Егоров уделил развитию муни-
ципальной системы дошколь-
ного образования, которая ра-
ботает в условиях реализации 
долгосрочных целевых про-
грамм «Развитие дошкольного 
образования в Одинцовском 

муниципальном районе на 
2011-2013 годы» и «Ликвидация 
очередности в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения Одинцовского му-
ниципального района на 2012-
2014 годы». В соответствии с 
новым законом с 1 января 2014 
года предоставление обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования отне-
сено к полномочиям органов 
местного самоуправления. 

В настоящее время в рай-
оне 13240 детей в возрасте 
от трех до семи лет. Из них с 
1 сентября этого года 10949 
(82,7%) детей будут посещать 
дошкольные образовательные 
учреждения. Однако в связи с 
ростом населения, прибываю-
щего в район, а также с учетом 
роста рождаемости очередь в 
детские сады для детей в воз-
расте до 7 лет сохраняется. На 
конец 29 августа она состави-
ла 8352 человека, из них 1384 
ребенка - в возрасте от трех 
до семи лет. Для решения этой 
проблемы в районе разрабо-
тана «Дорожная карта» ликви-
дации очередей в дошкольные 
образовательные учреждения. 
До 1 января 2014 года для де-
тей от трех до семи лет допол-
нительно откроются 33 группы 
полного дня пребывания детей 
(на 660 чел.) за счет рацио-
нального использования име-
ющихся помещений детских са-
дов, в том числе - переданных 
Министерством обороны в му-
ниципальную собственность. 
48 новых мест появятся в него-
сударственных детских садах. 
Предусматривается дальней-

шее развитие частно-государ-
ственного партнерства. Еже-
месячная родительская плата 
за содержание детей в этих 
образовательных учреждени-
ях составляет 3000 рублей. В 
муниципальных детских садах 
родители ежемесячно платят 
2100 рублей.

Дошкольное образование 
ребенок может получать и в се-
мье. Родители в таком случае 
имеют право на бесплатную 
методическую, психолого-педа-
гогическую, диагностическую 
помощь в детском саду. В насто-
ящее время в районе работают 
16 групп семейного воспитания 
(52 ребенка). Идет формирова-
ние еще 13 таких групп, и на 1 
января 2014 года в таких груп-
пах будут воспитываться 90 де-
тей. 

В целях ликвидации очере-
ди в дошкольные учреждения в 
2014 году в районе планируется 
завершение строительства 10 
детских садов на 1570 мест. В 
Одинцово откроются пять дет-
ских садов на 940 мест; в Лес-
ном городке и в деревне Мар-
фино - по одному детскому саду 
на 110 мест; в Заречье - два 
детских сада на 115 и на 170 
мест; в поселке Горки-2 - дет-
ский сад на 125 мест. В первом 
квартале 2014 года завершает-
ся строительство пристройки к 
детскому саду №33 на 80 мест 
в Новоивановском.

Создание информацион-
ной системы электронной оче-
реди в детские сады - одна из 
ключевых задач, поставленных 
руководителем Московской об-
ласти Андреем Юрьевичем 
Воробьёвым в его программе 
«Наше Подмосковье. Приори-
теты развития». С помощью 
электронной услуги родители 
могут самостоятельно поста-
вить своего ребёнка в очередь 
на получение места в детском 
саду и отслеживать движение 
очереди с домашнего компью-
тера. По распоряжению Андрея 
Воробьёва уже введена в дей-
ствие Единая информационная 
система (ЕИС) электронной 
очередности по Московской об-
ласти, включившая в себя элек-
тронную очередь, сформиро-
ванную в Одинцовском районе. 

Что год учебный нам готовит?
29 августа состоялась традиционная августов-
ская педагогическая конференция. Преподава-
тели и представители научной общественности 
района собрались обсудить наиболее важные 
задачи в рамках нового закона об образовании. 
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В СОК ОГИ - очередь за спортом и здоровьем
В фойе спортивно-оздоровительного 
комплекса ОГИ - немаленькая очередь. 
Родители заполняют бланки заявлений, 
записывают детей в бесплатные секции. 
Правда это для родителей они бесплат-
ные, а вообще спорткомплекс получает 
бюджетное финансирование в рамках 
долгосрочной целевой программы «Раз-
витие физкультурно-оздоровительной 
базы для детско-юношеского спорта в 
Одинцовском районе в 2013-2022 годах». 

Марина Зеленова - старший 
администратор СОК ОГИ

Теймураз Владимирович Гургенидзе - главный тренер,
заместитель директора по учебно-спортивной работе

Оксана Владимировна Бикинеева - тренер по 
художественной гимнастике, мастер спорта

Никита Андреевич Ли - тренер по фехтованию, 
мастер спорта

Марина Зеленова, стар-
ший администратор СОК 
ОГИ, рассказывает о том, 
как идет работа:

- Мы охватываем довольно 
большой спектр услуг, направ-
лений спорта и физической 
культуры. Мы  очень эффектив-
но работаем по  муниципальной  
целевой  программе, по ней се-
годня   занимаются спортом бо-
лее 700 детей. Набор начался 
11 марта 2013 года. 

Вначале пришлось тяжело 
- родителей, которые уже при-
выкли, что бесплатного спорта 
не бывает,  буквально уговари-
вали записываться в наши сек-
ции, разъясняли, что это все 
для детей нашего района - БЕС-
ПЛАТНО! И  к апрелю  уже мы 
набрали полную численность, 
предусмотренную муниципаль-
ной программой. 

Все они обучаются бесплат-
но, каждый ребенок выбирает 
себе вид спорта по душе. За-
ниматься можно с пяти лет, ис-
ключая разве что боевые искус-
ства - тэйквондо, каратэ, бокс. 
В этих видах тренеры сами по 
развитию ребенка определяют 
возраст, с которого можно начи-
нать занятия, как правило, это 
10 лет. 

Комплексу всего полтора 
года, но вы видите, сколько на-
град и кубков уже выставлено в 
наших витринах. Конечно, дети 
пока не смогли завоевать слиш-
ком много - они занимаются 
всего пять месяцев, в основном 
это награды студентов ОГИ, для 
которых существование такого 
спортивного комплекса - отлич-
ная помощь. Перед соревнова-
ниями они занимаются в спорт-
залах залах столько, сколько им 
необходимо. 

Студенты вне программы 
кафедры физвоспитания про-

водят факультативы по своему 
выбору и желанию, участвуют в 
соревнованиях - волейбол, бас-
кетбол, мини-футбол, команд-
ные зачеты по плаванию - все, 
что им нравится. 

Очень популярен у посети-
телей наш замечательный бас-
сейн с высоким качеством воды 
- при ее очистке не использует-
ся хлор, его заменяет система 
серебряной очистки. Для роди-
телей, которые приводят в бас-
сейн детишек, мы устраиваем 
показательные уроки. Можно 
в бахилах пройти на балкон и 
посмотреть, чему научились их 
дети и как идут занятия. 

Информацию об услугах 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса можно получить, 
придя к нам или позвонив по 
телефону 8-498-595-00-76.

 Какие мы требуем докумен-
ты? Если для бассейна, то не-
обходима справка от терапевта 
с указанием состояния кожных 
покровов и детям до 14 лет - 
анализ на энтеробиоз. 

    Для записи на муници-
пальную программу требуется 
заявление, на основе которого 
происходит зачисление. Кроме 
того, нужны ксерокопии паспор-
та родителя и свидетельства о 
рождении ребенка, а также вы-
писка из домовой книги или лю-
бой другой документ, подтверж-
дающий проживание: справка о 
регистрации, о составе семьи, 
где указывается регистрация 
или прописка ребенка. И меди-
цинская справка о том, что ре-
бенок может посещать данную 
секцию. 

Выбирают дети секции «с 
разбором», в некоторые бук-
вально бешеный наплыв и кон-
курс. Студенты и дети старшего 
возраста предпочитают волей-
бол, дети помладше - акробати-
ку, художественную гимнастику. 

Популярны танцы и тэйквондо. 
У мальчишек большой интерес 
к боксу. 

И в отпуск наши сотрудни-
ки не уходили.  А конец августа 
выдался очень тяжелым: нас 
штурмовали родители, спрос 
был ажиотажным, заявления 
принимали потоком. Надеемся, 
что в следующем году муници-
пальный контракт нам позволит 
принимать большее количество 
детей. 

Работу муниципальной про-
граммы прокомментировали 
тренеры.

Теймураз Владимирович 
Гургенидзе, главный тре-
нер, заместитель дирек-
тора по учебно-спортив-
ной работе:

- Несмотря на то, что ком-
плекс работает сравнительно 
недавно, с марта, результаты 
уже есть. Например, секция 
спортивной акробатики выигра-
ла три первенства - в апреле, 
марте и августе. В сборную 
команду России попало шесть 
человек из ОГИ, в октябре они 
будут представлять Одинцово 
на чемпионате Европы. Достичь 
такого результата, не имея по-
добной базы для подготовки, 
невозможно, комплекс ОГИ - са-
мый лучший в стране. В следу-
ющем году мы будем проводить 
здесь чемпионат России. Такого 
оборудования больше нигде 
нет, дети занимаются с раннего 
возраста на лучшем оборудова-
нии. Естественно, результаты у 
них появляются гораздо быст-
рее. А это привлекает людей, 
уже сейчас занимаются спор-
тивной акробатикой 250 чело-
век, и желающие продолжают 
приходить. Зал специализиро-
ванный, два ковра, занимаем-
ся в три смены. Работает пять 

тренеров - все профессионалы, 
заслуженные мастера спорта, 
мастера спорта международно-
го класса. 

Нигде я не слышал о су-
ществовании подобных муни-
ципальных программ, позволя-
ющих вести занятия с детьми 
бесплатно. Все залы - наивыс-
шего качества: акробатический 
помост, ковры для художествен-
ной гимнастики, боксерский 
ринг. Дети занимаются в лучших 
залах, у них есть все для того, 
чтобы достичь в жизни больших 
высот. Думаю, у нас вырастут 
олимпийские чемпионы и самое 
главное - здоровое поколение. 

Оксана Владимировна Би-
кинеева, тренер по худо-
жественной гимнастике, 
мастер спорта:

- С большим удовольствием 
я согласилась на предложение 
работать в ОГИ. Фехтование - 
благородный вид спорта и очень 
полезен для развития детей. 

 Нет больше площадки по-
добного уровня, с такими вы-
сокими потолками, разве что 
волейбольный комплекс - но его 
профиль волейбол. Наплыв же-
лающих заниматься большой, 
художественная гимнастика - 
один из самых красивых видов 
спорта для девочек. И для здо-
ровья он менее опасен, чем дру-
гие виды спорта. Возможности 
зала позволили нам начать ор-
ганизацию дружеских матчевых 
встреч, а в феврале 2014 года 
Московский областной спортко-
митет предполагает провести у 
нас чемпионат Подмосковья. В 
нем примут участие три наши 
спортсменки, я надеюсь, что им 
удастся занять высокие места. 
Бесплатный спорт, тем более 
массовый, для детей очень ва-
жен. Есть талантливые дети, им 
создаются все условия, они тре-

нируются бесплатно, рассчиты-
вая на дальнейшие победы. Но 
даже дети, которые такое горни-
ло отбора не пройдут, все равно 
ничего не потеряют; они многое 
обретут, занятия спортом - это 
отличный задел на их будущее. 

Никита Андреевич Ли, мас-
тер спорта, тренер по 
фехтованию:

- В нашем спорткомплексе 
созданы все условия для того, 
чтобы дети могли развиваться, 
заниматься спортом. Со сто-
роны администрации как ком-
плекса, так и района, осущест-
вляется полная поддержка. Я 
очень доволен тем, что в наше 
распоряжение предоставляет-
ся самое современное обору-
дование. Если чего-то вдруг не 
хватает - проблемы решаются 
оперативно. 

Детей собралось много, мы 
ждем еще пополнения новичка-
ми, пожалуй, уже можно ставить 
занятия на конкурсную основу. 
Занимаются дети бесплатно, 
если возникает необходимость 
с кем-то позаниматься подоль-
ше - есть индивидуальные за-
нятия. О результатах пока го-
ворить рано, времени прошло 
с открытия немного, но что они 
будут - у меня сомнений нет, они 
не заставят себя долго ждать. 
Я видел другие подобные ком-
плексы, есть и с бесплатными 
занятиями, как в Одинцово, но 
на таком уровне, как у нас, нет 
ни одного. Дети должны за-
ниматься спортом бесплатно, 
может быть, не везде для этого 
есть ресурсы, но там, где это 
возможно - в обязательном по-
рядке. Одинцовский район слу-
жит в этом деле хорошим при-
мером. 

Александр ЛЫЧАГИН
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Этот вечер в ОГИ собрал 
представителей всех поселе-
ний нашего района. Зал был 
полон. И в начале ко всем со-
бравшимся обратился глава 
района Александр Гладышев. 
Он попросил всех собравшихся 
прямо здесь, в зале, отправить 
СМСку в поддержку Коломен-
ского Кремля. Напомним, что 
согласно правилам конкурса 
«Россия-10» с одного мобиль-
ного или IP-адреса можно в сут-
ки проголосовать трижды. Все 
собравшиеся именно так и сде-
лали. Отправлял свои СМСки и 
Александр Георгиевич, правда, 
пожаловался, что сеть несколь-
ко зависла от полутора-двух 
тысяч выходов в сеть с одного 
места. А ведь люди пользуются 
услугами разных операторов 

связи.
На этом фоне странно было 

потом наблюдать во всех СМИ 
претензии со стороны руково-
дителя Чечни. Ну да, связь не 
может одномоментно принять 
шквал вызовов. Всего за два 
этапа этого проекта проголосо-
вали порядка 146 миллионов 
россиян, и треть этих голосов 
было подано в последние дни 
голосования второго тура!

На этом проект «Россия-10» 
не заканчивается, а переходит 
к финальному этапу. Теперь с 
1 по 29 сентября из тридцат-
ки лидеров предстоит выбрать 
именно десятку самых ярких 
символов России. Голосование 
идёт «с нуля», и один из глав-
ных претендентов - достояние 
всего Подмосковья Коломен-

ский Кремль!
Такое необычное открытие 

боксерского турнира только 
подогрело интерес к нему. Тем 
более что в этот вечер своим 
мастерством блеснули по де-
сять лидеров женского бокса 
России и Украины. Лишь наша 
Софья Очигава из-за травмы, 
полученной накануне в ходе 
тренировки, не смогла выйти на 
ринг. Зато открыла бои другая 
одинцовка - Светлана Гневано-
ва. Она в наилегчайшем весе 
очень уверенно победила свою 

соперницу.
Боксерские спарринги на 

ринге в ОГИ продолжались три 
дня и носили чисто прагматиче-
ский характер для спортсменок. 
Этот год в женском боксе вы-
дался без значимых турниров, 
а форму поддерживать надо. 
Те, кто все эти дни приходил на 
бои девушек, с большим инте-
ресом наблюдали за професси-
ональной технико-тактической 
работой 49 спортсменок и вир-
туозной работой 25 тренеров. 

В результате упорных по-

единков по количеству выигран-
ных встреч женская сборная 
команда России по боксу одер-
жала убедительную победу! 
Мы уверенно одолели сборные 
Украины и мира (объединенная 
сборная Белоруссии, Австра-
лии и Новой Зеландии), и вни-
чью отбоксировали с Казахста-
ном.

Второе место завоевали 
спортсменки Украины, третье 
- у Казахстана, и замкнула чет-
вёрку сборная мира.

Еще раз напомним, что в 
составе женской сборной ко-
манды России великолепно вы-
ступили спортсменки, представ-
ляющие наш район: Светлана 
Гневанова (до 48 килограммов), 
Ярослава Якушина (до 75 ки-
лограммов) и Матрёна Вячкина 
(до 75 килограммов).

Необходимо отметить, 
что подмосковные девушки, 
за исключением Гневановой, 
впервые провели серьёзные 
международные поединки на 
взрослом уровне с неоднократ-
ными победителями и призёра-
ми чемпионатов мира и Европы, 
не проиграв ни одной встречи.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Бокс и флэш-моб «ЗА» Коломенский Кремль
29 августа в большом зале спорткомплекса 
Одинцовского гуманитарного института состоя-
лось открытие женского турнира по боксу, со-
бравшего сборные России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Австралии и Новой Зеландии. И в 
рамках спортивного праздника прошло активное 
голосование по проекту «Россия-10» - одинцов-
цы поддержали Коломенский Кремль, который 
завершил второй этап лидером! 

Это было вечером, а с утра 
1 сентября спортивные школы, 
в которых занимаются наши 
лучшие атлеты, развернули 
свои стенды на главной аллее 
центральной площади города.

Здесь были представле-
ны Волейбольный центр и 
Ледовый дворец, одна из ста-
рейших Одинцовская ДЮСШ, 
развивающая теннис, футбол, 
легкую атлетику, художествен-
ную гимнастику и лыжи. Рядом 
расположилась Комплексная 
детско-юношеская школа олим-
пийского резерва. В ней также 
развивают лыжи и художе-
ственную гимнастику, а еще ма-
унтинбайк (горный велосипед), 
софтбол, волейбол и, конечно 
же, плавание.  

Есть свои достижения и у 
Одинцовского спортивного цен-
тра, отвечающего за главные 
футбольные поля в городе. Но 
кроме этого, здесь успешно раз-
вивается спортивная радиопе-
ленгация, более известная как 
«охота на лис».

Есть свои, и немалые, 

достижения у Одинцовских 
ДЮСШ по бадминтону, ДЮСШ 
по единоборствам и СДЮШОР 
по фехтованию. 

Все эти школы и спортив-
ные центры каждый год наби-
рают юных одинцовцев в свои 
секции и выращивают из них 
спортивную славу не только го-
рода, но и всего Подмосковья, 
страны. Именно их воспитан-
ников награждал на главной 
сцене праздника в честь Дня 
города глава района Александр 
Гладышев.

Среди них были боксёры - 
Заслуженный мастер спорта, 
серебряный призер Олимпий-
ских игр в Лондоне, двукрат-
ная чемпионка мира Софья 
Очигава; Заслуженный мастер 
спорта, двукратная чемпионка 
Европы и бронзовый призер 
чемпионата мира Светлана 

Гневанова; члены сборной Рос-
сии, мастера спорта междуна-
родного класса - чемпион Евро-
пы Никита Иванов и бронзовый 
призер чемпионата Европы 
Овик Оганнисян; кандидат в ма-
стера спорта, серебряный при-
зер первенства России Динара 
Шукеева; победитель первен-
ства России Артем Оганесян.

Из лыжников на слуху у 
многих одинцовец, победитель 
этапа Кубка мира 2013 года, 
кандидат в Олимпийскую ко-
манду Сочи-2014 Михаил Де-
вятьяров. Большие надежды в 
лыжах подает 16-летняя Вален-
тина Смирнова, ставшая в этом 
году серебряным и бронзовым 
призёром первенства России.

Давно известно, что рапира 
в Одинцово прописалась ос-
новательно. Первые большие 
успехи в этом виде фехтования 

мы связываем с участником 
Олимпиады в Лондоне, побе-
дителем в командном зачете на 
Всемирной Универсиаде-2013 
Алексеем Хованским. А сле-
дом за ним в элиту российских 
рапиристов входят бронзо-
вый призер первенства мира и 
Спартакиады учащихся России 
Александр Пивоваров и побе-
дитель Спартакиады учащихся 
России Наталья Ардентова.

Не раз «НЕДЕЛЯ» писала о 
победителе Кубка России этого 
года по стрельбе из лука сре-
ди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та Ирине Российской. Как и о 
нашем танцевальном дуэте в 
фигурном катании Екатерине 
Рязановой и Илье Ткаченко. 
На одинцовском льду вырос 
и победитель Финала Кубка 
России-2013 фигурист Алексей 
Геня.

Буквально в последних но-
мерах газеты мы рассказывали 
об успехах на первенстве мира 
греко-римского борца Сергея 
Семёнова и на чемпионате 
мира по подводному плаванию 
- Надежды Борисовой. Среди 
пловцов бронзовыми награда-
ми на первенстве России нас 
порадовали брат и сестра Дми-
трий и Анастасия Щербаковы.

Ну кого мы ещё не назва-
ли? Конечно же, замечательную 
пару в спортивной акробатике 
Александру Баландину и Евге-

ния Липашева. Они победители 
первенства страны этого года и 
серебряные призёры мирового 
первенства.

В радиопеленгации («охота 
на лис») на смену великим ма-
стерам из Одинцово Чистякову, 
Бурдейнову, Петрачковой при-
ходит талантливая молодежь. 
Это призёры России Денис 
Соболин и Никита Дворецкий. 
Денис еще завоевал «бронзу» 
Европы.

Конечно же, нельзя не упо-
мянуть о волейболе. При всей 
трагичности положения в на-
ших командах мастеров, нель-
зя не заметить, что в Одинцово 
выросла своя плеяда юных во-
лейболистов. На награждении 
главы района их представляли 
серебряные призеры России 
Павел Макаров и Артем Позд-
няков.

Ну, а завершают этот список 
победитель первенства России 
в армейском рукопашном бое 
Николай Присмаков и бронзо-
вый призер России в бадминто-
не Виктория Козырева. Кстати, 
Виктория - самая юная из на-
ших спортсменов. Она только 
в конце сентября отпразднует 
свое 12-летие. 

Вот такой получился солид-
ный список наших лучших спор-
тсменов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В Одинцово умеют зажигать
«звёзд» в спорте

Одним из основных 
событий вечера 1 
сентября было на-
граждение 27 лучших 
спортсменов Один-
цово. Встречали их 
на большой празд-
ничной сцене глава 
района Александр 
Гладышев, депутат 
Московской област-
ной Думы Лариса Ла-
зутина и заместитель 
мэра Одинцово Вадим 
Сушков.  
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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 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» 
(16+)
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 «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
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, 04.45 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8»

00.35 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1, 2 с.
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3 с.
13.15 Тайны нашего кино. «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Лайк славы». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ»
22.20 Без обмана. «Похрустим?» (16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Будущее РАН» 
(12+)
01.35 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
03.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
05.15 Т/с «Энциклопедия кошек»

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 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «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 Д/ф «Потерянный рай островов 
Тробриан»
13.00 «Линия жизни». Наталия Басов-
ская. (*)
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 1 с.
14.55 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк»
15.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.35 Д/ф «Джордж Байрон»
17.45 «Знаменитые сочинения». А. 
Вивальди. «Времена года»
18.40 Academia. Александр Якимович. 
«Лев Толстой и Илья Репин». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Зельдиным, Екатериной 
Шипулиной и Андреем Ястребовым
20.45 Д/с «История мира»
21.40 Д/ф «Поэт аула и страны»
22.20 «Тем временем»
23.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Стена. Берлин 1961 год»
00.00 Д/ф «Территория поиска, или Не-
сколько слов об арте»
00.45 Документальная камера. «Город 
как документ. Харбин. Осколок империи»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Люксембург. Европейская 

крепость»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 «Пир на весь мир»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «КАНДАГАР»
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры
14.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
21.45 Большой спорт
22.20 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
23.10 «Эверест. Смерть за мечту»
01.00 «Приключения тела». Испытание 
перегрузкой
01.30 «Приключения тела». Испытание 
бессонницей
02.00 «Моя планета»
04.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
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 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974»
03.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

07.00 М/с «Планета Шина». «С Крунзами 
наравне. Торзила» 6 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Метал-
лическая голова» 6 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 «НОКАУТ»
13.30 «УНИВЕР». «Сирота казанская» 
(16+). Ситком. 166 с.
14.00 «УНИВЕР». «Званый ужин» (16+). 
Ситком. 167 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Вечерняя школа» 76 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Здравствуйте, я ваша Вова» 77 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Всем на 
всех наплевать (глазами Пети).» 6 с.
01.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
02.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 6 с.
03.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 6 с.
04.10 «Школа ремонта». «Тимофеева 
кухня» (12+). Программа
05.10 Х/ф «САША + МАША» 47 с.
06.05 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Близнецы Террор» 11 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 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» 
(16+)
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 «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Коллективный иск»
03.05 Х/ф «Коллективный иск»
03.20 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, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.50 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Израиль. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8»
01.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.25 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 4, 5 с. (12+)
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 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 2 с.
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 «ЗОННЕНТАУ»
22.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
03.30 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
05.15 Т/с «Энциклопедия кошек»

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».(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (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. «Николай 
I - император Всероссийский». 1 ф. (*)
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
13.20 Документальная камера. «Город 
как документ. Харбин. Осколок империи»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Зельдиным, Екатериной 
Шипулиной и Андреем Ястребовым
15.50 Д/с «История мира»
16.45 Д/ф «Неприкасаемый. Александр 
Кайдановский»
17.45 «Знаменитые сочинения». П. Чай-
ковский. Симфония №1 «Зимние грезы»
18.40 Academia. Александр Якимович. 
«Лев Толстой и Илья Репин». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Городской голова»
20.45 Д/с «История мира»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Иван Гончаров. «Обломов»
23.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Учебник 1937 года»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 1 с.
01.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт

07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
08.25 «24 кадра» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Карты
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации
13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
14.25 Х/ф «КАНДАГАР»
16.30 Большой спорт
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
18.55 Большой спорт
19.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бретта Купера Трансляция из 
США (16+)
20.55 Большой спорт
21.50 «Основной элемент». Гормон 
риска
22.25 «Основной элемент». Победить 
лень
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Белоруссия - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.55 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике»
01.55 «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 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12.10 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»

15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980»
02.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ»
04.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения. Немножко о страшном» 7 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Обе-
зьяньи мозги» 7 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Футбольный инстинкт» 321 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Близнец подкрался незаметно» 322 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК»
14.00 «УНИВЕР». «Бой с тенью» (16+). 
Ситком. 168 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 169 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 170 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новая жизнь» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Радуга 
(глазами Шустрика).» 7 с.
00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ»
02.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 7 с.
03.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 7 с.
04.05 «Школа ремонта». «Максималь-
ный минимализм» (12+). Программа
05.05 «Необъяснимо, но факт». «Сила 
мысли» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Внутренний фронт» 12 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 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» 
(16+)
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 «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Полет Феникса»
03.05 Х/ф «Полет Феникса»
03.15 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9»
00.35 «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева»
01.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
03.10 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
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 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
16.55 «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 «ЗОННЕНТАУ»
22.20 «Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «КОНВОИРЫ»
03.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН»
05.20 Т/с «Энциклопедия кошек»

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 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 «Живые легенды». «Татьяна До-
ронина» (0+)
02.30 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. «Николай 
I - император Всероссийский». 2 ф. (*)
12.55 Красуйся, град Петров! Тома де 
Томон. (*)
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 3 с.
15.00 Власть факта. «Городской голова»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Места и главы жизни целой... 
Валентин Плучек»
17.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.45 «Знаменитые сочинения». М. 
Мусоргский. «Картинки с выставки»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замок в Мальборке. Мариенбург. 
Резиденция тевтонского ордена»
18.40 Academia. Сергей Карпов. «Уроки 
Венеции». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 90 лет со дня рождения Григория 
Бакланова. «Линия жизни». (*)
20.55 Д/с «История мира»
21.55 Гении и злодеи. Алан Александр 
Милн. (*)
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
23.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Однажды на границе, у озера Хасан»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 2 с.
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. Ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Юрий Башмет. 

01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

05.00 «Моя планета»
05.20 «Эверест. Смерть за мечту»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
07.55 «Основной элемент». Гормон 
риска
08.25 «Основной элемент». Победить 
лень
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации
11.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Бортпроводники
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.25 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
14.55 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
учное прогнозирование
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания РАН
15.55 Большой спорт
16.20 Профессиональный бокс
17.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.30 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии
23.45 «Полигон». Корд
00.15 «Полигон». Боевая авиация
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.45 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
02.40 «Моя планета»
04.20 Х/ф «Антарктическое лето»

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. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
12.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
\01.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
02.45 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ»
04.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»

07.00 М/с «Планета Шина». «Акт первый, 
Шин первый. Денежный костюм Шина» 
8 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Никог-
да не говори Ксевер» 8 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 «ЧАС ПИК»
13.30 «УНИВЕР».  (16+)
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 «ЧАС ПИК-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
03.00 Х/ф «ПРИГОРОД» 8 с.
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 8 с.
04.20 «Школа ремонта». «Спальня - 
есть, чем кичиться!» (12+). Программа
05.20 Х/ф «САША + МАША» 46 с.
06.05 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Альфа-самец» 13 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 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» 
(16+)
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 «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Жизнь как мечта»
03.05 Х/ф «Жизнь как мечта»
03.20 Т/с «Форс-мажоры»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

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, 04.45 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9»
22.50 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
01.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
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 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 2 с.
16.55 «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 «ЗОННЕНТАУ»
22.20 Х/ф «Китай - Япония: столетняя 
война»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.40 «Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга» (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями»
05.20 Т/с «Энциклопедия кошек»

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 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
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 
программа Александра Панченко. «Алек-
сандр III - царь-миротворец». 1 ф. (*)
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «В гостях у эски-
мосов и чукчей». (*)
13.20 Д/ф «Никита Струве. Под одним 
небом»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»
17.45 «Знаменитые сочинения». Г. Бер-
лиоз. Фантастическая симфония
18.40 Academia. Сергей Карпов. «Уроки 
Венеции». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/с «История мира»
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мерида. Вода и ее пути»
22.20 «Культурная революция»

23.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Профессионалы фальшивок»
00.00 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

05.00 «Моя планета»
06.00 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике»
07.00 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Корд
12.50 «Полигон». Боевая авиация
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бретта Купера Трансляция из 
США (16+)
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Приключения тела»
23.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
00.15 «24 кадра» (16+)
00.45 «Наука на колесах»
01.15 «Моя планета»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

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. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

12.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
01.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО»
02.40 Д/ф «Чудаки в 3D»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина. Сто загадок, сто отгадок» 9 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 9 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 «ЧАС ПИК-2»
13.30 «УНИВЕР». «Мышиная охота» 
(16+). Ситком. 169 с.
14.00 «УНИВЕР». «Все, что вы хотели 
знать о.» (16+). Ситком. 170 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 9 с.
03.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 9 с.
04.05 «Школа ремонта». «Кухонная 
цветотерапия» (12+). Программа
05.05 «Необъяснимо, но факт». «Дур-
ман-трава» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки». «Спрут 
со спагетти. Как разбить лед в отноше-
ниях» 48 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Разоблачение» 14 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 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» (16+)
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 Спил-
берг и Стивен Кинг представляют: «Под 
куполом» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Приговор»
03.30 Х/ф «Джек-Медвежонок»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»

00.05 Х/ф «ЭГОИСТ»
02.05 «Честный детектив». (16+)
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
10.20 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь»
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 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
16.55 Тайны нашего кино. «Курьер» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Игра в убийство»
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.20 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 Д/ф «Китай - Япония: столетняя 
война»

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+)
22.40 Т/с «КАРПОВ»
23.45 «Егор 360» (16+)
00.15 Т/с «КАРПОВ»
01.10 Х/ф «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ»
02.50 Т/с «ВИСЯКИ»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
12.10 «Русские цари». Авторская про-
грамма Александра Панченко. «Алек-
сандр III - царь-миротворец». 2 ф. (*)
12.55 «Письма из провинции». Алтай, 
село Чемал. (*)
13.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ»
14.45 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
17.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.55 Игры классиков. «Джон Огдон. От 
Листа до импрессионистов»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Кто ты, «Чёртов 
город»?» (*)
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Открове-
ния»
21.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
22.35 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев. 
23.50 Х/ф «МОЁ ЛЕТО ЛЮБВИ»
01.30 А. Дворжак. «Славянские танцы». 
01.55 «Искатели». «Кто ты, «Чёртов 
город»?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мерида. Вода и ее пути»

05.00 «Моя планета»
06.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»

07.00 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Корд
08.25 «Полигон». Боевая авиация
09.00 Большой спорт
09.20 «Без следа» (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Аль-
тернативное топливо
12.00 Большой спорт
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.35 Большой спорт
17.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
21.30 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.45 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
01.45 «Моя планета»
04.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
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. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.55 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)

21.50 Шоу «Уральских пельменей». «Вя-
лые паруса». 1, 16 ч. +)
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
01.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
03.45 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»

07.00 М/с «Планета Шина». «Нянька для 
Чокчока. Языковой маневр ум» 10 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Паника 
в канализации» 10 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 «ЧАС ПИК-3»
13.30 «УНИВЕР». «Все, что вы хотели 
знать о.» (16+). Ситком. 170 с.
14.00 «УНИВЕР». «Верные друзья» (16+). 
Ситком. 171 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+). 12 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «По-
следний день первой любви (глазами 
Чуни).» 10 с.
01.25 Х/ф «СОЛДАТ»
03.20 Х/ф «ПРИГОРОД» 10 с.
03.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 10 с.
04.40 «Школа ремонта». «Взлетная поло-
са для влюбленных» (12+). Программа
05.45 Х/ф «САША + МАША»
06.05 М/с «Озорные анимашки». «Рожде-
ственский плотц. Барабанщик Ворнеров» 
49 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Человечность» 15 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Татьяна До-
ронина. «Не люблю кино» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею Татьяны Дорониной. 
Кино в цвете. «Три тополя на Плющихе» 
(S) (12+)
14.40 «Свадебный переполох» (12+)
15.40 «Голос. За кадром» (12+)
16.45 «Куб» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 
(S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 сезона. «Успеть до полуночи» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь живет три года»
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
03.50 Контрольная закупка до 04.20

04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»
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 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.15 «Танцы со звездами». Сезон- 2013 
г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ»
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ»
02.35 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
04.10 Комната смеха. до 05.02

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 М/ф «Обезьянка и грабители», 
«Весёлый цыпленок»
06.35 АБВГДейка
07.05 Т/с «Энциклопедия кошек»
07.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
09.35 Православная энциклопедия (6+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино. «Гусарская 
баллада» (12+)
12.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
16.45 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
17.45 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». Продол-
жение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Татьяна 
Доронина. (12+)
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
03.15 Д/ф «Лекарство от старости»
04.55 Линия защиты (16+)

05.40 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 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
21.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
23.30 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
01.25 «Дачное дело» (12+)
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ВИСЯКИ»
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да здрав-
ствует королева, виват!»
12.45 Большая семья. Сергей Снежкин
13.40 Пряничный домик. «Деревянное 
кружево». (*) Детский сеанс
14.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». «В 
лесной чаще»
15.20 Д/с «Дикая природа Германии». 
«Реки и озёра»
16.15 Красуйся, град Петров! Царское 
Село. (*)
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт в 
Большом театре
18.00 Д/ф «Кто учил тебя водить?»
19.40 «Острова»
20.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21.50 «Романтика романса». Муслиму 
Магомаеву посвящается...
22.50 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Лэрри Карлтон
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.55 «Легенды мирового кино». Генна-
дий Шпаликов. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Владимир Матюшенко против Кристиана 
Мпумбу, Шахбулат Шамхалаев против 

Акопа Степаняна. Прямая трансляция 
из США
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+)
12.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Подольск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
15.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Владимир Матюшенко против Кристиана 
Мпумбу, Шахбулат Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. (16+)
17.10 Большой спорт
17.30 «Полигон». Корд
18.00 «Полигон». Боевая авиация
18.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Германии
23.45 Большой спорт
00.05 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Фирата Арслана. Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом весе по версии 
WBO. Прямая трансляция из Германии
02.00 «Индустрия кино»
02.25 «Моя планета»

06.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+) «Кот, который 
умел петь» (0+) «Картинки с выставки» 
(0+) «Верните Рекса» (0+) «Девочка и 
Медведь» (0+) «Пятачок» (0+) «Горшочек 
каши» (0+) «Гирлянда из малышей» (0+) 
«Осторожно, обезьянки!» (0+) «Обезьянки 
и грабители»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.00 «В гости к Робинсонам» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.

11.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
19.35 «Похождения императора» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
01.05 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА»
02.40 Х/ф «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ»
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 
БУЛЬВИНКЛЯ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Бу-
кинвильское привидение» 302 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 1 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 2 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 «Школа ремонта». «Гармония в 
красном» (12+). Программа
04.20 «Необъяснимо, но факт». «Ночные 
люди» (16+)
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.50 Х/ф «САША + МАША»
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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04.25 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.10 Х/ф «Крепкий орешек 2»
16.25 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич» (S)
18.00 сезона. «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 Х/ф «Неудержимые 2»
23.50 Концерт «Би-2»
01.25 Х/ф «Выдуманная жизнь Эббо-
тов»
03.25 Т/с «Замороженная планета»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
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 «МАМОЧКА МОЯ»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
03.20 «Планета собак»
04.20 Комната смеха. до 04.59

05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
06.50 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!»
07.15 Т/с «Энциклопедия кошек»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Хвост кометы». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
17.20 Х/ф «КРАСАВЧИК»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
02.35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
04.15 Без обмана. «Похрустим?» (16+)
05.10 Т/с «Энциклопедия кошек»

06.00 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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. Прямая транс-
ляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Враги народа». (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
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 «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 «Легенды мирового кино». Эдуар-
до де Филиппо. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» «Этногра-
фия и кино». (*). Детский сеанс
13.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14.20 М/ф «Король и дыня»
14.35 «Пешком...» Москва музыкаль-
ная. (*)
15.05 «Что делать?» 
15.50 Хибла Герзмава. Любимые 
романсы
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Тайная война». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом»
21.55 Ксения Раппопорт, Евгений Миро-
нов, Владимир Спиваков «Признание 
в любви»

23.40 Опера «ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА»
01.40 М/ф «История одного города»
01.55 «Искатели». «Тайная война». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Исламский город Каир»

05.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC и WBА
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 «Сочи-2014»
12.50 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.50 «Угрозы современного мира»
14.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
18.15 Большой спорт
18.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
20.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
22.45 Большой спорт
23.15 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC и WBA. Трансляция из 
США
01.25 «Эверест. Смерть за мечту»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+) «Хочу бодаться!» 
(0+) «Лесная хроника» (0+) «Кораблик» 
(0+) «Зеркальце» (0+) «Старая игруш-
ка» (0+) «Как ослик грустью заболел» 
(0+) «Как обезьянки обедали» (0+) 
«Обезьянки, вперёд!» (0+) «Обезьянки 
в опере»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»

10.25 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Не-
вероятное приключение уилбера»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 Т/с «6 кадров»
13.05 «Похождения императора» (6+) 
14.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР»
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
00.05 Х/ф «В АДУ»
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ»
04.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35 М/с «Слагтерра» 2 с.
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 15 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. От-
крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Хрусталь и 
бревна» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новый 
хозяин» 29 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Дружеская 
ссора» 30 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Страна в Shope» (16+)
14.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
17.00 Х/ф «РЭМБО-4»
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 25 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МАЙКЛ»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 «Школа ремонта». «Олимпиада 
на кухне» (12+). Программа
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Чудо-
звери» (16+)
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
06.20 «Про декор» (12+). Программа
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ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
предлагает работу 

на складе кабельно-проводниковой 
продукции

(работа на отмоточном оборудовании)
Требования: опыт работы грузчиком, плотником, 

без вредных привычек.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ.

Адрес: Одинцово, пос.Большие Вяземы, 
ул.Ямская, 4.

Тел: 8-926-539-26-03, 8 (495) 981-46-33

рекккллаама

Предоставим слово нашему эксперту, на-
чальнику отделения травматологии филиала №3 
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского (ранее 25 ЦВКГ 
РВСН), врачу травматологу-ортопеду высшей ка-
тегории, Бирюкову Сергею Юрьевичу.  

- ДДоббррыыйй ддеенньь! Мооя бабушкаа упала в кваар-
ттиррре и ссллоомаалла шшшеййкуу бедра. Ей 75 лет, врачи 
оппассааюютттсяя ддделлааттть опперацию. АА мне хочеттся 
пооммооччьь ррроддннооммуу ччелловвеку. Скажиите, что моож-
ноо ссдееллааттьь??? 

Екатериина, г. Кубиннка
- С возрастом, костная ткань теряет свою 

прочность и становится более хрупкой. Существу-
ет несколько «стандартных» слабых мест: шейка 
бедренной кости, поясничные позвонки и дис-
тальный отдел лучевой кости.  Пожилые люди, до-
статочно часто имеют множество сопутствующих 
заболеваний,  сердечно-сосудистой и бронхоле-
гочной систем, поэтому вынужденная неподвиж-
ность без операции, по статистике в 78% случаях, 
приводит к смерти в течение первого года. Очень 

важно поднять пациента, восстановив правильную 
работу сердца и легких. Чем раньше выполнена 
операция, тем лучше результат. Правильнее опе-
рировать в течении 32-48 часов. Сращение пере-
лома при остеосинтезе (фиксации винтами и пла-
стиной) у пожилых людей наступает крайне редко. 
Поэтому правильнее выполнять эндопротезиро-
вание сустава. В нашем отделении выполняются 
операции с индивидуальным подходом к каждому 
пациенту, из минимального доступа, по современ-
ным методикам. На 2-4 сутки пациенты уже ходят 
по палате с опорой на ходунки. Кстати, самой воз-
растной пациентке было 95 лет! Готовы осмотреть 
Вашу бабушку и помочь.  

- ЗЗдрдрраавсссттвууйййтте, доктор! УУ меня шишшки 
ннаа сссттооппаахх. РРРаанььшшшее нне болели, а сейчас чуув-
сттввууюю иихх кааажждыыыйй дденнь. Сложноо стало поддо-
брратттьь ообббуввьь. ППооччиитталла в интерннете, что ввсе 
ппррииссппосоооббллееениияя ттоольько облегччают состооя-
нниие,, аа ххоччеттсссяя еещщще пооходить безз боли и с крра-
сиивыыыммии ссттоопааммии..  Сккажите, чтто можно сдде-

ллаатть? ТяТяяжжелллаая ллии ээтто операцияя  и как доллго 
вооссссттааннааввлииивватттььсяся??

Ольгга, г. Одинцовво
- Существует более 400 оперативных методик 

при данной проблеме. В настоящее время самой 
эффективной в мире  считается Scarf-остеотомия. 
Результаты прекрасные, методика позволяет ре-
шить проблему практически любой сложности.  
Хороший функциональный и косметический ре-
зультат. Наше оснащение позволяет выполнять со-
временные методики в щадящем режиме для па-
циента. На вторые сутки пациенты ходят по палате 
в специальной обуви Барука, выписываем на 4-5 
сутки. В течение 4-х недель пациенты в этой обуви 
ходят и по улице, и на работу. Порой встречаешь в 
самых неожиданных местах. Через 3 недели после 
операции в аэропорту встречаю возвращающуюся 
из недельного заграничного отдыха свою загоре-
лую пациентку 62 лет.  

- ННеееуддаччнноо ппррыггнул, поврредил коленно. 
ДДввее ннеддеелли прроолллежжалл в гипсе. Теперь однни 

врраччии ггоовооряряятт, нннаддо делать опперацию, дрру-
ггиие -- ннееттт. ЧЧтттоо ппооосоовеетуете?

Олег, г. Звенигороод

- В каждом случаи решение принимается 
только при осмотре пациента. Возможна травма 
капсульно-связочного аппарата коленного суста-
ва и костных структур. При переломе в области 
суставных поверхностей и смещении отломков 
более 2-3мм необходимо оперировать. Вос-
станавливать анатомию сустава и фиксировать 
специальными пластинами и винтами. Если по-
вреждены внутрисуставные структуры - мениски, 
связки - необходимо оценить степень их повреж-
дения по МРТ и при необходимости выполнить 
артроскопию сустава. Мы выполняем артроско-
пические операции из минимальных доступов, по 
современным методикам,  а при необходимости 
используем мобильную рентгенустановку, что по-
зволяет детально оценить участок повреждения 
под 10-кратным увеличением.   Приезжайте, по-
можем. 

Оградить себя от травмы,  несчастного случая или из-
менения в суставах достаточно сложно, но постараться 
максимально уменьшить последствия можно, 
своевременно обратившись за квалифицированной 
помощью к специалисту- травматологу.
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а Отделение медицинского страхования: 8 (495) 596-08-83

Начальник отделения: 8 (495) 596-05-53 доб.106
e-mail:birukov0077@rambler.ru

Отделение травматологии  
143000 Московская областьг. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1
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ПРОДАМ

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

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

 Продам: кузов для газели 

– 7000 р. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-751-35-71

КУПЛЮ

 Срочно куплю тумбу для 
постельного белья. Можно «со-
ветского» образца. Тел.: 8-916-
549-43-01 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 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. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хозя-
евам квартир страховка от РОС-
ГОССТРАХА в подарок + де-
нежные 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Ветеренарному центру в 

г. Одинцово на постоянную ра-
боту требуется ветврач. Тел. 8 
(495) 597-90-80

 На постоянную работу 
требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт ра-
боты от 5 лет, знание бухгал-
терских, справочных 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 медсе-
страТел: 8-926-537-84-81

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое 

Бюро» выполняет кадастровые 
работы любой сложности, 

 инженерно-геодезические 
изыскания для любых целей, 
вынос земельных участков в 
натуру, геодезический монито-
ринг, землеустроительные экс-
пертизы 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

 Ремонт телевизоров. На 

дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. 
Без выходных. Тел.: 8-495-593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Подземный паркинг в 8-м 
микрорайоне г. Одинцово при-
мет на хранение (в т.ч. и зим-
нее) мотоциклы или скутеры. 
Тел. 8-926-230-46-26

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

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

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка  расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Железнодорожная, уч.38  с «для индивидуально-
го жилищного строительства» на «для жилищного 

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

цово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, на основании письменного обращения  Латыш Е.А, 
Кругловой Н.Г., Василенко А.Ю., Василенко К.О., Чемерис 
Е.Г., Сенаторова И.В., Зуева Д.В.. о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 763 кв.м.,  кадастро-
вый номер 50:20:0010215:387 расположенного по адресу: 
Московская  область, Одинцовский  район,  с.Ромашково, 
ул.Железнодорожная, уч.38 с «для 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16 ч.00 мин. 24 

сентября 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.Советский проспект, д.4 здание 

Немчиновского КДЦ по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 763 кв.м.,  ка-
дастровый номер 50:20:0010215:387 расположенного по адре-
су: Московская  область, Одинцовский  район,  с.Ромашково, 
ул.Железнодорожная, уч.38 с «для 

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

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

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 06  сентября 2013 года по 23 
сентября 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка  расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Железнодорожная, уч.34  с «для индивидуально-
го жилищного строительства» на «для жилищного 

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

на основании письменного обращения  Брычевой Н.В., Жу-
равлева Ю.В., Зайкина А.В., Красотина И.В., Розанова В.И., 
Сенаторова И.В., Силис Я.Н., Червяковой М.Г., Чугуевец О.В., 
Шакирова А.М., Шерменевой Г.Н., Крыловой Н.А. о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка   площадью 1 
281 кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010215:0191 располо-
женного по адресу: Московская  область, Одинцовский  район,  
с.Ромашково, ул.Железнодорожная, уч.34 с «для 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16 ч.30 мин. 24 

сентября 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.Советский проспект, д.4 здание 
Немчиновского КДЦ по вопросу изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка   площадью 1 281 
кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010215:0191 расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский  район, 
с.Ромашково, ул.Железнодорожная, уч.34 с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «для жилищного стро-
ительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

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

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 06 сентября 2013 года по 23 сен-
тября 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

02.09.2013 г. № 886

02.09.2013 г. № 887

ОФИЦИАЛЬНО

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

Федеральное государственное казенное учреждение 
«7 отряд федеральной противопожарной 

службы по Московской области» 
(ФГКУ «7ОФПС по Московской области») 

осуществляет набор граждан на службу 
в пожарную охрану Одинцовского района 

на следующие должности: 

- пожарный
- водитель пожарного автомобиля
- заведующий канцелярией 
  (не аттестованная должность)

Заработная плата от 28 тыс. рублей, сменный график работы (сутки/
трое), полный соцпакет, льготная пенсия (стаж работы 20 лет),

 возможность карьерного роста и бесплатного 
обучения в высших учебных заведениях МЧС России.

Требования к кандидатам: до 35 лет, служба в ВС РФ, стаж работы не 
важен, образование не ниже общего среднего. 

Более подробную информацию можно получить    
по телефону отдела кадров 8 (495) 599-86-98. 

Г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 2.

Частные объявления

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  29.07.2013 года № 773 проведены публичные слушания по 
установлению вида разрешенного использования земельного 
участка расположенного по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Яскино, д.13 «для размещения станции техни-
ческого обслуживания легковых автомобилей до 5 постов».

Публичные слушания были проведены 29108.2013 
года в 16.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 

ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: 
Абсаттаров Б.Х. – представитель заявителя Попова Е.С. 

(по доверенности)    
 Абсаттаров Т.Б., Груздь И.В., Типикин В.В., Тарасов 

С.П., Тарасов Р.Н., Лукьянов А.Н., Тарасов С.П. -  жители го-
родского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2.Считать возможным установление вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 2166 кв.м, К№ 

50:20:0030204:373, принадлежащего Попову Е.С. на  праве  
собственности,  расположенного  по  адресу:  Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Яскино, д.13, «для размещения стан-
ции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 
постов».

3.Считать не  возможным установление вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 2166 
кв.м, К№ 50:20:0030204:373, принадлежащего Попову Е.С. на  
праве  собственности,  расположенного  по  адресу:  Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Яскино, д.13, «для размещения 
станции технического обслуживания легковых автомобилей до 
5 постов».

Председатель А.В. Козлов                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного 

использования земельного участка расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул. Яскино, д.13 

«для размещения станции технического обслуживания 
легковых автомобилей  до 5 постов»
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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

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

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:
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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
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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
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ам
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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

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. 

8-916-856-47-81 ре
кл
ам

а

ре
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На постоянную работу в 
ресторан

 «Picasso»
 требуются:

• Официанты   • Официанты   
 Бармены  Бармены 
 з\п от 20000 руб. з\п от 20000 руб.
• Посудомойщица   • Посудомойщица   
 Уборщица  Уборщица 
 з\п 18000 руб з\п 18000 руб

Обращаться по тел.:

8(495)984-02-10
8(915)192-23-09 

Алексей

ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 

г. Одинцово требуются: 
• кладовщик (работа при -27С),
• водитель ричтрака
• водители погрузчика
• упаковщик
• начальник смены 
 (производство) 
• водитель-экспедитор (B, C) 
• контролер

г. Москва: 
• кладовщики
• водители ричтрака
• водители погрузчика (-27С)

С опытом работы 
График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Казарма. Фиакр. Остриё. 
Неофит. Контратака. 
Маяк. Кар. Апаш. Лак. 
Спа. Тон. Скиф. Топ. 
МХАТ. Искусствовед. 
Старпом. Стаж. Ирис. 
Нигилист. Искренность. 
Скобки. Танк. Требуха. 
Завтра. Тире. Туес. 
Карибу. Тройня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сантименты. Каста. Писк. 
Хлыст. Ява. Пипа. Тайга. 
Ежа. Зарок. Шкаф. Тираж. 
Или. Уши. Раёк. Кипарис. 
Иск. Ату. Афон. Семестр. 
Жанр. Зет. Кеа. Никита. 
Грот. Авто. Факультатив. 
Сабантуй. Этика. Крен. 
Таракан. Подзатыльник. 
Ася.

ре
кл
ам

а

Согласно Постановлению Одинцовского городского суда 
Московской области от 25 июня 2013 г., вступившего в закон-
ную силу на основании Апелляционного Определения Мо-
сковского Областного суда от 20 августа 2013 г., по жалобе, 
поданной в суд в соответствии со ст. 125 УПК РФ гражданки 
ФЕДОТОВОЙ А.И., о незаконном и необоснованном прекра-
щении уголовного дела за № 152983 в отношении бывшего 
Генерального директора ЗАО «Матвеевское» КЫРИНА Н.В., 
подозреваемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном 
размере), признано незаконным и необоснованным, а на на-
чальника полиции МУ МВД России «Одинцовское» возложе-
на обязанность устранить допущенные нарушения.

В связи с вышеизложенным, предварительное рассле-
дование уголовного дела за № 152983 в отношении бывшего 
Генерального директора ЗАО «Матвеевское» КЫРИНА Н.В. 
возобновлено.

 
Председатель инициативной группы владельцев 

земельных долей ЗАО «Матвеевское» А.И. ФЕДОТОВА

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ДОЛЕЙ И АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МАТВЕЕВСКОЕ»
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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
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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
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

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

По вопросам 
рекламы 591-63-17

«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

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

ре
кл
ам

а

- Администратор в 
 Ледовый центр
- Повар в кафе
- Официант в кафе
- Оператор стиральных
 машин

- Водитель (кат. В, С, Д)
- Машинист 
 холодильных установок
- Слесарь - сантехник
- Горничная в гостиницу
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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
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АВТОВЫКУП

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

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

реклама
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