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Можайское ш., 86 б
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Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

стр. 
10-11

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Специалисты РАМН снова принимали на Власихе

реклама
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«Новая Трёхгорка» в оче-
редной раз подтвердила статус 
«коммунального ада» - так мно-
гострадальный район окрестили 
местные острословы. 10 октя-
бря в микрорайоне в букваль-
ном смысле наступил конец 
света. Почти полторы тысячи 
человек остались без электри-
чества. В 17.45 в оперативно-
дежурную смену МЧС поступи-
ло сообщение об аварийном 
отключении электроснабжения 
в микрорайоне на улицах Чистя-
ковой и Кутузовской. Как заве-
ряют жители микрорайона, ава-
рия 10 октября стала апогеем 
целой цепочки неполадок, ведь 
ужин при свечах для местных 
жителей давно уже перестал 
быть романтическим. 

«Жители района десятки 
часов находятся без электро-
энергии, горячей воды и отопле-
ния. Из-за аварии отдельные 
дома больше суток сидели без 
электричества», - рассказыва-
ет член инициативной группы 
жителей микрорайона Андрей 
Мартынов. По мнению застрой-
щика, причиной аварии стала 
резко возросшая с наступлени-
ем холодов нагрузка на электро-
сети. По альтернативной версии 
виной всему стал разрыв кабе-
ля в результате строительных 
работ. Но будь то увеличение 
нагрузки на схему, которая не 
рассчитана на постоянное элек-
троснабжение, или проведение 
несогласованных строительных 
работ - всё это лишь следствие 
одной большой проблемы. 

В бесконечном поиске ви-
новатых и крайних жители ми-
крорайона стали заложниками 
замкнутого круга «собственник 
жилья - управляющая компа-
ния - застройщик». Чтобы уре-
гулировать конфликт, Обще-
ственная палата Одинцовского 
района приняла решение взять 
ситуацию под контроль и ини-
циировала 15 октября встречу, 
в которой приняли участие за-
меститель министра энергетики 
Московской области Дмитрий 
Германович Айрапетянц, заме-
ститель министра строительно-
го комплекса и ЖКХ Московской 

области Андрей Анатольевич 
Лаптев и председатель Обще-
ственной палаты района Алек-
сандр Крутиков. На меропри-
ятии присутствовали члены 
Общественной палаты Один-
цовского района, члены иници-
ативной группы жителей микро-
района, начальник районного 
Управления ЖКХ, заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района по вопро-
сам ЖКХ, представители за-
стройщика СУ-155 и управляю-
щих компаний. 

Как отметил Дмитрий Айра-
петянц, в ряду целого комплек-
са вопросов энергоснабжение 
занимает первое место. Услов-
но проблему можно разделить 
на два пункта. Первый касается 
договорных отношений между 
управляющими компаниями и 
«Мосэнергосбытом»: ведь если 
электроэнергия потребляется, 
то за неё надо платить. Второй 

пункт - перевод на постоянную 
схему электроснабжения все-
го микрорайона. Несмотря на 
то, что силами Одинцовской 
электросети и СУ-155 с момента 
последнего визита губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьё-
ва в микрорайон  было постро-
ено 17 подстанций и проложено 
более 35 км кабельных линий, 
на сегодняшний момент только 
тринадцать домов находятся 
на постоянной схеме энерго-
снабжения. Двадцать один дом 
работает по временной схеме. 
Очевидно, что дома, которые 
находятся на схеме механиза-
ции, не обеспечивают надёж-
ность электроснабжения. Лю-
бой прорыв на линии сразу же 
влечёт за собой отключение 
практически большей части до-
мов данного микрорайона. 

По словам представителей 
инициативной группы, времен-
ная схема энергоснабжения 

и неготовность внешних си-
стем является малой частью 
строительных недоделок. По 
их мнению, застройщик само-
устранился от исправления 
всех недостатков, взвалив всю 
работу на плечи самих жиль-
цов. Однако, как показала 
встреча, недопонимание возни-
кает не только между жителями 
и застройщиком. По данным 
начальника западного терри-
ториального отделения ОАО 
«Мосэнергосбыт» Александра 
Альбертовича Попкова, задол-
женность СУ-155 перед «Мо-
сэнергосбытом» составляет 
порядка 17 миллионов рублей. 
Андрей Лаптев выразил особое 
беспокойство о соблюдении 
графиков завершения работ по 
переводу микрорайона на по-
стоянную схему электроснаб-
жения. «Количество обращений 
граждан о перебоях в подаче и 
предоставлении коммунальных 

услуг дошло до сотни. Налицо 
факты отсутствия договорных 
отношений между управляющи-
ми компаниями и «Мосэнерго», 
- отметил он. 

Андрей Лаптев подчеркнул, 
что при сбоях подачи электро-
энергии также идёт сбой на 
котельных, центральных тепло-
вых пунктах и на индивидуаль-
ных тепловых пунктах в домах, 
что ведёт к перебою в постав-
ке коммунальных услуг. По его 
мнению, суть проблемы лежит 
в невыполнении объёма задач 
по внешним сетям снабжения 
электроэнергией как жилых 
домов, так и объектов инфра-
структуры. «Мы обратим особое 
внимание администрации на то, 
чтобы проводилась реальная 
проверка готовности домов к 
сдаче по всем направлениям 
всех сопутствующих систем 
жизнеобеспечения. Принимать 
дома, питающиеся от времен-
ной схемы, - просто недопусти-
мо», - отметил он.

Подводя итог встречи, Дми-
трий Айрапетянц сообщил, что 
с 7 по 10 ноября в микрорайо-
не будет проведена работа по 
переводу домов на постоянную 
схему электроснабжения. «Но-
вая Трёхгорка» будет запитана 
с питающего центра «Мамоно-
во», дальше рассматривается 
вопрос о том, чтобы часть на-
грузки была переведена на пи-
тающий центр «Подушкино», - 
пояснил заместитель министра. 
Следующая встреча с инициа-
тивной группой в таком же со-
ставе состоится 15 ноября.

Материал подготовила 
Надежда ПАРУНИНА

9 октября в 10.30 напротив 
дома №22 на Можайском шос-
се в Одинцово водитель авто-
мобиля «Мицубиси» совершил 
наезд на двухлетнего ребенка. 
Мама переходила дорогу с ма-

лышом вне зоны пешеходного 
перехода.

11 октября в полночь в пос. 
Горки-10 17-летний учащийся 
Звенигородского ПУ №46 не 
справился с управлением ску-
тера и опрокинулся. Подросток 
был без защитной экипировки 

и получил серьезные травмы. 
На территории обслужива-

ния ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» уже зафикси-
ровано 21 ДТП с участием де-
тей и подростков до 18 лет. Из 
них 16 пешеходов, остальные 
- водители и пассажиры вело-
мототранспорта.

Уважаемые родители! 

Не губите детей своими 
руками! Приобрели ребенку 
веломототранспорт - не пожа-
лейте денег на ЭКИПИРОВКУ. 
Это единственное, что все-
таки защищает от тяжелейших 
травм.

Уберечь ребенка от беды 
на дорогах - долг взрослых.

Евгения ВОРОНИНА, 
старший государственный 

инспектор ОГИБДД Меж-
муниципального Управле-

ния МВД РФ «Одинцовское», 
майор полиции 

На тёмной стороне 
Одинцовского района

С 7 по 10 ноября в «Новой Трёхгорке» будет проведена работа по переводу микрорайона на постоянную 
схему энергоснабжения. Об этом 15 октября на встрече с инициативной группой жителей микрорайона 
сообщил заместитель министра энергетики Московской области. 

Виноваты мамы с папами
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Ассоциация новаторских го-
родов (АНГ) - это молодая орга-
низация, объединившая в себе 
малые и средние города России, 
жители которых желают улуч-
шить жизнь родной страны и го-
товы для этого предложить свои 
идеи и проекты. Конгрессы ас-
социации - хорошая площадка 
для общения и обмена опытом 
между представителями АНГ. 
Девиз Ассоциации новаторских 
городов гласит: «Объединяя 
идеи, создаем будущее!» Не-
трудно догадаться, что в состав 
АНГ входит и Одинцовский рай-
он. Предшествовали конгрессу 
в ОГИ три дня инновационных 
семинаров для молодежных 
команд городов Ассоциации. 
Само мероприятие состояло из 
четырех сессий: «Взаимодей-
ствие муниципальной власти и 
сетевых интернет-сообществ. 
Организация молодежно-
го общественного контроля», 
«Развитие инфраструктуры 
поддержки молодежного пред-
принимательства», «Молодежь 
в авангарде муниципального 
развития» и «Инновационные 
программы подготовки специ-
алистов в области муниципаль-
ного развития». Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» побывала на первой 
сессии. 

На мероприятии присут-
ствовало много почетных го-
стей, каждый из которых про-
изнес приветственную речь. 
Вице-глава Одинцовского 
района Марина Шибанова при 
обращении к гостям конгрес-
са выразила надежду, что они 
найдут время на небольшую 
экскурсию по нашему прекрас-
ному городу. Исполняющая 
обязанности президента Ассо-
циации новаторских городов 
Юлия Зубова сердечно по-
благодарила «принимающую 
сторону» и пожелала удачи 
будущим спикерам. Депутат 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина напомнила 
собравшимся, что проект ОГИ 
много лет назад был приду-
ман группой инициативных 
людей на подобном семина-
ре и дал возможность многим 
выпускникам районных школ 
получить высшее образование 
бесплатно. Годы спустя, благо-
даря аналогичным собраниям, 
было принято решение о стро-
ительстве спорткомплекса, в 
котором проходило нынеш-
нее мероприятие. После речи 
ректора Одинцовского гума-
нитарного института Натальи 
Мельниковой был дан старт 
первой сессии, в рамках кото-
рой выступили четыре спике-
ра - представители различных 

инновационных организаций, 
которые рассказали всем со-
бравшимся о своих проектах. 
Оценивали и обсуждали ус-
лышанное представители под-
растающего поколения - члены 
молодежных команд АНГ. Что-
бы сделать конгресс еще инте-
ресней, ребят «перемешали» 
и разделили на три группы: 
первая группа одобряет про-
ект спикера, вторая критикует, 
а третья предлагает идеи его 
воплощения в жизнь. Веду-
щим мероприятия был депутат 
районного Совета депутатов, 
проректор ОГИ Александр 
Крутиков, который прекрасно 
справился с новой для себя 
ролью. 

Первым выступающим был 
руководитель федерального 
проекта «Все дома» Иван Пе-
трин. Этот проект существует 
три года и направлен на подго-
товку кадров для модернизации 
ЖКХ на региональном и наци-
ональном уровнях, а также на 
формирование общественного 
контроля за деятельностью 
ЖКХ. Всем людям хочется жить 
в комфортных условиях, одна-
ко часто, когда возникают ком-
мунальные проблемы, дальше 
«кухонной ругани» в адрес чи-
новников дело не заходит. Ак-
тивисты организации решают 
реальные проблемы каждого 
города: текущие крыши, сосуль-
ки, прогнившие перекрытия, 

проблемы с электричеством, 
неухоженная придомовая тер-
ритория, несанкционирован-
ные свалки и многое другое. 
Участники проекта используют 
яркие форматы мероприятий 
для привлечения внимания 
компетентных чиновников, об-
щественности и СМИ к той или 
иной проблеме. С помощью 
интернета проект «Все дома» 
получил широкую известность 
и поддержку по всей России и 
уже помог сотням жителей в ре-
шении их бытовых неурядиц. 

Не менее интересным было 
и выступление руководителя 
коммуникационных проектов 
по управлению репутацией в 
интернете Дмитрия Сидорина. 
Не секрет, что с каждым годом 
количество пользователей Ин-
тернета увеличивается. Соглас-
но статистике 9 из 10 «юзеров» 
зарегистрированы в какой-ли-
бо социальной сети. Основная 
идея Дмитрия заключалась в 
мониторинге этих сетей по раз-
ным направлениям и быстром и 
эффективном нахождении акту-
альной проблемы. И действи-
тельно, в наше время нередко 
бывает так, что человек, видя 
на улице любое проявление не-
справедливости или нарушения 
порядка, просто снимает проис-
ходящее на телефон, чтобы вы-
ложить это на своей странице в 

социальной сети и с чувством 
выполненного долга забыть о 
проблеме. Давать оценку по-
добным действиям мы не впра-
ве, но для проекта Дмитрия 
Сидорина такие «онлайн-но-
востники» очень даже кстати. 

Интересным и познаватель-
ным было выступление дирек-
тора по коммуникациям проекта 
с причудливым названием «Йо-
полис» Алены Маковой. «Йопо-
лис» - это электронный портал, 
который является платформой 
для общественных инициатив, 
а также для диалога жителей и 
власти. На сайте проекта мож-
но зарегистрировать свое «ме-
сто» - дом, улицу, район и т.д - и 
быть в курсе всех новостей и 
обновлений этого места. Прин-
цип действия - как в социаль-
ных сетях, только в «друзьях» 
у пользователя портала будут 
не его бывшие одноклассники, 
а родные сердцу уголки нашей 
страны. При помощи Йополиса 
можно организовать коллектив-
ную акцию по уборке мусора в 
родном дворе или собрать под-
писи под обращением к мест-
ным чиновникам. 

Завершило первую сессию 
выступление одинцовца Алек-
сандра Павлова. Александр 
представил проект «Голос на-
рода», разработанный моло-
дыми представителями Центра 
космических услуг. Благодаря 
этому проекту жители города и 
района могут в режиме он-лайн 
сообщить о любой возникшей 
проблеме, отметить местопо-
ложение проблемы на интерак-
тивной карте и ждать действий 
от представителей власти, кото-
рые регулярно мониторят этот 
портал.

Каждый из проектов, безу-
словно, был актуальным и за-
служивал внимания. Члены 
молодежных команд АНГ устро-
или настоящую дискуссию, и 
спикерам пришлось отвечать на 
много разнообразных вопросов. 
Завершилась первая сессия 
конгресса коллективным кофе-
брейком.

Валерия БАРАНЦЕВА

Где находится Йополис?
11 октября в спорт-
комплексе ОГИ со-
стоялся четвертый 
конгресс Ассоциации 
новаторских городов 
на тему «Молодежь 
в авангарде муници-
пального развития».
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10 октября утром в 9.30 Одинцово 
приняло эстафету Олимпийского огня 
от Коломны. Первой на одинцовскую 
дистанцию общей протяженностью 
9160 метров вышла весьма уважаемая 
в нашем районе Заслуженный учитель 
РФ Гильда Ботт. 

Зажигал чашу Олимпийского огня, 
установленную на сцене, и завершал 
эстафету совместно с главой района 
Александром Гладышевым прослав-
ленный фигурист, Олимпийский чем-
пион 1976 года Александр Горшков. К 
12 часам Олимпийский огонь покинул 
Одинцово, взяв курс на подмосковные 
Архангельское, Красногорск и Дмитров. 
Два с половиной часа - и Одинцово на-
всегда вошло в историю олимпийского 
движения.

Прохождение Олимпийского огня 
через Одинцово жители города вос-
приняли по-разному. Некоторых сму-
щали те временные повседневные 
неудобства, которые неизбежны при 
таком мероприятии. Но большинство 
горожан, конечно же, понимали, что 
это исторически значимое событие, и 
не только спокойно пережили транс-
портные ограничения, но и приняли 
самое активное участие в празднике. С 
утра многочисленные зрители спеши-
ли занять места на центральной пло-
щади или собирались вдоль маршрута 
следования факелоносцев. В их руках 
пестрели флажки с олимпийской и рай-
онной символикой. 

Всего по городу с факелом про-
шествовало 47 человек, примерно по 
200 метров каждый. Казалось бы, и 
немного, но какими волнующими были 
эти метры! Гильда Александровна Ботт 
рассказала, что накануне этого старта 
всю ночь не спала. Кроме нее непо-
средственно Одинцово представляли 
участники зимних Олимпийских игр, 
бронзовые призёры Ванкувера, танце-
вальная пара на льду Оксана Домнина 
и Максим Шабалин. 

Старт Олимпийскому огню в Один-
цово дал мэр города Александр Гусев. 
По его команде Хранитель огня зажёг 
факел в руках Гильды Ботт, и она от-
правилась на свой 200-метровый от-
резок эстафеты. На каждом участке 
городской эстафеты факелоносцев 
встречали и провожали одинцовцы. От 
центральной площади Огонь пронесли 
в сторону колонны с ангелом и даль-
ше - на улицу Молодёжную и бульвар 
Любы Новосёловой. Именно на этом 
участке одинцовцы смогли попривет-
ствовать Оксану Домнину. Чемпионка 
мира и Европы по фигурному катанию, 
бронзовый призер Олимпиады в Ванку-
вере перед тем, как отправиться с фа-
келом Олимпиады-2014, поделилась 
своими впечатлениями с журналиста-
ми: «Я очень счастлива, надеюсь, что 
все пройдет хорошо. Немного волну-

юсь, переживаю. Это же не каждый 
день происходит… Почему бегу имен-
но в Одинцово? Здесь мы десять лет 
тренировались с Максимом Шабали-
ным в нашем замечательном Ледовом 
дворце. И живём мы оба в Одинцово, 
это для нас давно родное место. Один-
цово - это большой, очень красивый 
город. Олимпийский огонь не мог «про-
бежать» мимо. Здесь развивается фи-

гурное катание, да и вообще спорт на 
высоком уровне. Кроме фигурного ка-
тания, у нас созданы все условия для 
волейбола, хоккея, лыжных гонок». 

На вопрос, что бы она пожелала 
одинцовцам, Оксана ответила просто: 
«Хорошего настроения, здоровья и 
всего самого лучшего!»

Далее эстафета Огня пролегла по 
улице Маршала Жукова и свернула 
на улицу Маршала Неделина. Здесь 
одинцовцы приветствовали Максима 
Шабалина. Он был столь же вдохнов-
лён, как и Оксана, и охотно пообщался 
с прессой до старта. А после финиша 
с удовольствием фотографировался с 
горожанами.

Преодолев улицу Неделина и прой-
дя мимо храма Георгия Победоносца, 
факелоносцы, сменяя друг друга, пош-
ли по главной магистрали - Можай-
скому шоссе в сторону Москвы. У «СВ 
Фитнеса» эстафету встретили попу-
лярным нынче флеш-мобом. А Огонь 
повернул на улицу Говорова и далее 
по Ново-Спортивной, мимо ОГИ вышел 
на предфинишную прямую - улицу Мо-
лодёжная. От Ледового дворца заклю-
чительный этап пробежал Александр 
Горшков.   

На сцене, установленной на цен-
тральной площади города, его уже 
ждали глава Одинцовского района 
Александр Гладышев и спортивные 
легенды страны, жители Одинцово - 

Один день и 9160 метров
А всего их будет 123 дня 
и более 65 тысяч киломе-
тров. Но одинцовцы за-
помнят именно 10 октября 
и свои километры и метры. 
Об этом мы будем вспо-
минать 7 февраля, когда 
вспыхнет главный факел 
Олимпиады Сочи-2014. Это 
уже наша история!
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Олимпийские чемпионы Лариса 
Лазутина, Светлана Нагейкина и 
Виктор Куренцов, многократный 
чемпион мира, Европы и страны 
по радиопеленгации («охота на 
лис») Владимир Чистяков, про-
славленные тренеры-лыжники 
Анатолий Акентьев, Николай 
Лопухов, Михаил Девятьяров, 
Александр Воронин, хоккейные 
тренеры Виктор Тихонов, Нико-
лай Эпштейн и Зинэтула Биля-
летдинов. И это далеко не пол-
ный список наших знаменитых 
спортсменов-земляков. 

Среди участников праздника 
со своими воспитанниками был и 
заслуженный тренер России по 
лыжным гонкам, директор Один-
цовской КСДЮШОР Геннадий 
Кузнецов. Он ученик не менее 
легендарного нашего дяди Коли 
Манжосова. Но далеко не все 
знают, что в 1980-м году, во вре-
мя Московской летней Олимпиа-
ды Геннадий Николаевич также 
был факелоносцем! 

Бежал он примерно кило-
метр по Минскому шоссе. Ген-
надий Николаевич удивился, 
что современные факелоносцы 
прибегали к помощи специально 
обученных сопровождающих при 
зажигании Олимпийского огня от 
факела к факелу. В 80-м году все 

было проще, говорит он. Асбест 
был пропитан соляркой, факел 
горел надёжно, и участники эста-
феты обходились без посторон-
него участия. Но прогресс не 
стоит на месте, и солярка спра-
ведливо осталась в прошлом.

Еще один участник факель-
ного забега Московской Олим-
пиады живёт в Барвихе. Это 
Александр Иванович Букарёв. 
Сегодня он директор музея Бар-
вихинского санатория, а также 
председатель Совета ветеранов 
сельского поселения Барвихин-
ское и руководитель Клуба ве-
теранов спорта. Его в ходе того 
памятного забега сопровождала 
целая команда спортсменов-
любителей из работников 4-го 
Главного Управления. Бежали 
они в районе универмага «Моло-
дежный» на Можайском шоссе. 
Это был самый длинный этап - 
1400 метров. Букарёв упомина-
ет также одинцовского ветерана 
спорта, марафонца Митина. Он 
нёс факел недалеко от Триум-
фальной арки на Кутузовском 
проспекте. Но ничего подробного 
узнать об этом факелоносце не 
удалось.

Одно только перечисление 
знаменитых спортсменов, живу-

щих в нашем городе, дает ответ, 
почему именно Одинцово вошло 
в эстафету Олимпийского огня. 
Кстати, вполне вероятно, что 
на Олимпиаде в Сочи в составе 
российской команды мы увидим 
и одинцовских лыжников, и один-
цовских фигуристов.

Пока Огонь совершал свое-
образный круг почёта по городу, 
на главной сцене пели и плясали 
самые талантливые одинцовские 
артисты. Скучно точно не было, 
и праздник получился действи-
тельно замечательный. 

И даже погода, пугавшая с 
утра накрапывающим дождём, 
разгулялась и подарила один-
цовцам яркий солнечный день. 
Солнышко не спряталось и когда 
огонь в чаше погасили. Дальше 
его встречали в Архангельском и 
Красногорске.

Вот так все вместе мы впи-
сали ещё одну яркую странич-
ку в историю нашего города. А 
эстафета покатилась по всей 
России и финиширует 7 февраля 
в Сочи, когда от факела послед-
него участника этой самой длин-
ной эстафеты загорится главная 
чаша Олимпиады Сочи-2014.

Александр КОЛЕСНИКОВ

5НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ

в жизни Олимпийского огня
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Воспитатель - это Кощей 
Бессмертный?

Нет, я сейчас не по-дурацки пошути-
ла. Хотя, признаться, в первые секунды, 
когда после феечек, красных шапочек 
и прочих умилительных персонажей на 
сцену поднялся сей не самый положи-
тельный герой, это действительно не-
множко напоминало розыгрыш. Правда 
устрашающая музыка внесла опреде-
ленную ясность. Сомнений не осталось 
- воспитателя будет представлять ска-
зочный злодей. Он, кстати, времени впу-
стую не терял и тут же пустился в прият-
ные воспоминания о детском утреннике.

- Представьте только: выхожу я, ми-
гает свет, звучит страшная музыка, ну 
прям как сейчас, все дети спрятались 
за своих воспитательниц, испугались, - с 
умилением и ликованием рассказывает 
символ зла. - И тут одна девочка, пред-
ставляете, во-о-о-от с такой улыбкой: 
«Поиграй со мной, поиграй со мной»… 
И тогда я понял - это будущий воспита-
тель…

На этом, как вы сами понимаете, 
приятная ностальгия закончилась, и на-
чался рассказ о тяжелых буднях отрица-
тельного персонажа, окончательно ис-
порченных всей жизнью и свершениями 
будущего педагога. Причем всё это бо-
дро, артистично, с юмором… В какой-то 
момент поймала себя на мысли: «Ну вот 
так всегда: яркая личность рассказывает 
о милой девушке, которая сейчас вый-
дет, споет какую-нибудь песню, и на этом 
её вклад в номер закончится. Нечест-
но…» И только когда та самая девушка 
с музыкальной композицией поднялась 
на сцену, я окончательно осознала, что и 
Кощеем-то на самом деле была именно 
она. Мягко говоря, приятно порадовал 
такой отход от общепринятых шабло-
нов.

Представительница детского 
сада №1 Светлана Корабельникова 
призналась, что к такому неожидан-
ному решению пришла уже давно и 
в его успехе не сомневалась: ну 
чем не замечательный способ 
со всех сторон проявить свои 
актерские способности и одно-
временно продемонстрировать 
уникальность своего педагогическо-
го подхода.

- Для детей часто перево-
площаться приходится?

- Да почти каждый день, 
- улыбается Светлана Андре-
евна. - Я уже кем только не 
перебывала за время своей 
работы: и Весной, и Мас-
леницей, и Снегурочкой, и 
Чучелом, и даже Колом с 
Пятеркой. Всех образов и 
не вспомнишь, а каждому 
между тем требуется свой 
костюм. Зато детям всег-
да весело и интересно. 
Да и вообще, как пока-
зывает опыт, это замеча-
тельный способ получше 
узнать ребят, понять, что 

каждому из них больше нравится. Ведь 
все дети очень разные и талантливые, а 
проявить способности каждого - в этом и 
есть, по-моему, задача воспитателя.

Как призналась нам воспитательни-
ца-аниматор, её подопечным настолько 
нравится игра в перевоплощения, что 
они и сами пробуют иногда освоить это 
искусство. Особенно большое простран-
ство для творчества появляется, разуме-
ется, на утренниках. Сейчас пока самым 
необычным достижением является но-
мер одной из девочек с превращением 
из гусеницы в бабочку. Но, как утвержда-
ет Светлана Андреевна, это только на-
чало.

Воспитатель - это коктейль, 
пчела и предводитель 
самолетной эскадрильи

Нет-нет, не подумайте, что кто-то из 
участников конкурса вышел в костюме 
бармена и смешал для всех присутству-
ющих пару популярных миксов. Просто 
одна из участниц решила подойти к кон-
курсу научно и поставить прямо на сцене 
целый ряд э к с пе - риментов . 

В итоге все присутствующие в зале уз-
нали универсальный рецепт детства: 
детская любознательность + чуть-чуть 
детского смеха + немножко игры. 

А для того чтобы получить воспита-
теля (состоящего почему-то из жидких 
ингредиентов), необходимо перемешать 
плохое настроение родителей, дар лю-
бить детей, умение четко слышать каж-
дого воспитанника и ворох идей. В итоге 
получился яркий коктейль, он же - яркий 
креативный, стрессоустойчивый, со-
временный дошкольный педагог. Тем 
же, кому такой список составляющих 
мог прийтись не по вкусу, предложили и 
вариант попроще: добрый взгляд + не-
повторимая незабываемая улыбка + за-
мечательный голос и мечтательный вид 
- вот мы и получили воспитателя. 

На экране, кстати, при совмещении 
вышеназванных компонентов сложилось 
изображение Карлсона. Так что воспита-
тель, как выяснилось, может быть ещё 
и веселым человечком с пропеллером и 
непобедимой тягой к приключениям.

Дошкольный педагог может выгля-
деть, как принцесса, или, например, 
как пчела - с самыми настоящими жел-
то-черными полосочками и тоненькими 
рожками-антеннками. Кому что ближе. 

А ещё бывает и так, что на сцену 
поднимается вполне себе обычно выгля-
дящая женщина, логопед по основному 
роду занятий, а в ходе мини-интервью 
оказывается, что она на своих занятиях 
среди прочего даёт детям навыки управ-
ления самолетами.

Елена Медведева, логопед детского 
сада №20 города Голицыно, призналась, 
что представители её профессии совре-
менным детским садикам нужны ничуть 
не меньше, чем воспитатели.

- Дело в том, что почему-то 
в последние годы наблюда-
ется такая закономерность: 
деток с проблемами всё 
больше и больше, а лого-
педов в детских садах 

почему -
то всё 

меньше и 
меньше, - раз-

водит руками она. 
- А ведь работа лого-

педа для будущего ма-
лышей очень и очень важна.

- Как можно работать с такими 
малышами в детском садике?

- Конечно, в игре. Потому что дети не 
понимают ещё слово «занятие», а когда 
ему говорят: «Давайте пойдем, поигра-
ем», все бегут с радостью. Вот так и по-
лучается, чтобы поставить, например, 
звуки «ш-ж» или «р», мы просто дружно 
«заводим» каждый свой «самолет» и 
дружно летаем по залу. Детям весело, 
и в то же время они переучиваются.

Воспитатель - это маг 
и волшебник

Ну и, конечно, первый конкурс-
ный этап «визитная карточка» был 
бы неполным без какого-то прекрас-
ного ощущения чуда. Вот шли себе 
выступления как выступления, а 

тут ррраз - и сказка. И непонятно, благо-
даря чему такой невероятный эффект - 
то ли из за смены освещения, то ли из-за 
мягкого, какого-то по-настоящему няни-
ного голоса участницы, то ли потому что 
она неожиданно для всех начала пока-
зывать фокусы. Да и музыка из любимо-
го детского фильма «Мэри Поппинс, до 
свиданья», несомненно, сыграла свою 
роль. Но вот как ни пытайся объяснить, 
а выступление Виктории Лютовой из 
детского сада №65 оставило после себя 
какое-то особое сказочное послевкусие.

Возможно, весь секрет в том, что 
призвание воспитателя в Виктории про-
снулось гораздо раньше, чем она вооб-
ще узнала о существовании такой про-
фессии?

- Вся моя жизнь связана с детьми, 
- рассказывает она. - Как-то так получа-
ется, что они всегда меня окружают - и 
дома, и на работе, и на улице. Видимо, 
чувствуют, что в их среде мне очень лег-
ко. Я с детства понимала, что буду рабо-
тать с малышами. У нас был маленький 
двор, мы собирались с ребятишками 
разного возраста и устраивали концер-
ты для наших родителей, им после ра-
боты это всё тоже было безумно инте-
ресно. Так получилось, что во дворе из 
девочек я была самой старшей. А ещё у 
меня было, наверно, больше всех кукол, 
и я каждый день вытаскивала их всех 
во двор, распределяла между детьми, 
каждому давала своё задание… Вот так 
лет с 3 и играли в воспитателя детского 
сада, хотя сама я ещё о существовании 
такой профессии не знала. Видимо, это 
было какое-то моё внутреннее начало. 
Так и играли всё детство, а мама потом 
возвращалась домой и долго собирала 
мои игрушки по всему двору - этого вос-
питательского навыка у меня тогда ещё 
не было.

Примерно по тем же правилам со-
бытия разворачиваются и сейчас. Викто-
рия Николаевна признается: в её жизни 
нередко бывают ситуации, когда она 
приходит на детскую площадку со своим 
ребенком, а в итоге играет со всеми, кто 
есть на площадке.

- У меня у самой ребенок очень под-
вижный. и постепенно получается, что в 
наши игры втягиваются все остальные 
дети. Мне с ними легко, да и мамам это 
очень нравится, потому что они, нако-
нец, получают возможность немножеч-
ко отдохнуть. Я вот не знаю, как можно 
уставать от детей, у меня так не получа-
ется. Меня они всегда вдохновляют. До 
сих пор честно верю в то, что любовь к 
детям позволяет творить чудеса.

Навыки волшебницы Виктории Ни-
колаевне часто пригождаются в работе. 

- Сегодня очень сложно ребенка за-
интересовать, - поясняет она, - так что 
заставить сконцентрировать внимание 
можно только чем-нибудь невероятным. 
Просто обыденность детей не интересу-
ет. И мне кажется, что воспитателю не-
обходимо быть в душе магом и каждый 
день приносить с собой какую-то свою 
тайну, тогда всё в нашей работе будет 
легко.

Вот такое вот непростое, оказывает-
ся, призвание - быть воспитателем.

Позади только первый конкурсный 
этап, а мы уже узнали о дошкольных пе-
дагогах кучу всего неожиданного. Посмо-
трим, чем они удивят нас дальше.

Анна ТАРАСОВА
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участников конкурса вышел в костюме 
бармена и смешал для всех присутству-
ющих пару популярных миксов. Просто 
одна из участниц решила подойти к кон-
курсу научно и поставить прямо на сцене 
целый ряд э к с пе - риментов . 

А ещё бывает и так, что на сцену 
поднимается вполне себе обычно выгля-
дящая женщина, логопед по основному 
роду занятий, а в ходе мини-интервью 
оказывается, что она на своих занятиях 
среди прочего даёт детям навыки управ-
ления самолетами.

Елена Медведева, логопед детского
сада №20 города Голицыно, призналась,
что представители её профессии совре-
менным детским садикам нужны ничуть 
не меньше, чем воспитатели.

- Дело в том, что почему-то
в последние годы наблюда-
ется такая закономерность: 
деток с проблемами всё 
больше и больше, а лого-
педов в детских садах 
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водит руками она.
- А ведь работа лого-

педа для будущего ма-
лышей очень и очень важна.

- Как можно работать с такими
малышами в детском садике?

- Конечно, в игре. Потому что дети не
понимают ещё слово «занятие», а когда
ему говорят: «Давайте пойдем, поигра-
ем», все бегут с радостью. Вот так и по-
лучается, чтобы поставить, например, 
звуки «ш-ж» или «р», мы просто дружно
«заводим» каждый свой «самолет» и
дружно летаем по залу. Детям весело, 
и в то же время они переучиваются.

Воспитатель - это маг 
и волшебник

Ну и, конечно, первый конкурс-
ный этап «визитная карточка» был 
бы неполным без какого-то прекрас-
ного ощущения чуда. Вот шли себе 
выступления как выступления, а 
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Воспитатель - это…
Казалось бы, что такого сложного в данном определении? 
Однако первый этап конкурса на звание лучшего дошкольного 
педагога заставил бы и самого уверенного человека усомнить-
ся и как следует свериться с толковым словарем, прежде чем 
заявлять, что это человек, воспитывающий малышей в детском 
садике. На самом-то деле всё не так уж просто.
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10-летие работы салона 
красоты - прекрасный праздник. 
Существует миллион способов 
его отметить: устроить банкет, 
раздачу подарков клиентам и со-
трудникам… А вот в салоне кра-
соты и здоровья «Цветущий ло-
тос» решили отметить эту дату 
особенно красиво, заключив до-
говор о сотрудничестве с благо-
творительным фондом Дмитрия 
Маликова «Проникая в сердце». 
Теперь ежемесячно часть при-
были салона будет отправляться 
на лечение больных малышей.

А началось всё с обычного 
визита одной из посетительниц, 
оказавшейся соучредителем 
фонда.

 - Я сама часто посещаю 
этот салон, - призналась Татьяна 
Глушкова корреспонденту «НЕ-
ДЕЛИ». - Так получилось, что 
в какой-то момент зашел раз-
говор о моей работе в фонде с 
кем-то из специалистов. Он-то 
и стал в итоге отправной точкой 
нашего сотрудничества. Мы уже 
не один год взаимодействуем с 
различного рода организациями, 
но обычно это крупные компании 
и корпорации. А такой вот опыт 
работы с салоном красоты в на-
шей истории первый. Причем 
началось все с того, что кто-то 
из сотрудников «Цветущего ло-

тоса» обратился к нам за помо-
щью: рассказал об одинцовской 
семье, где мама никак не мог-
ла оплатить лечение малыша, 
больного ДЦП. Ситуация была 
серьёзная, поэтому наш фонд 
тогда  оплатил полный курс лече-
ния этому ребенку. Такие случаи 
- часть нашей повседневной ра-
боты, и на этом, казалось бы, всё 
должно было закончиться. Одна-
ко на деле всё произошло ина-
че. Через какое-то время с нами 
связалось руководство «Цве-
тущего лотоса» и предложило 
провести такой вот необычный 
эксперимент: поставить у себя 
ящик для сбора пожертвований 
в наш фонд. Поверьте моему 
опыту: желание творить добро, 
заниматься благотворительно-
стью гораздо чаще встречается 
в людях, чем можно было бы по-
думать. Но переводить деньги 
через банки, лично связываться 
с организациями или людьми, 
нуждающимися в помощи, очень 
долго и неудобно, а тут есть 
фонд и такой вот ящик для сбора 
пожертвований прямо в салоне 
красоты. То есть для того, что-
бы совершить доброе дело, не 
нужно прилагать никаких особых 
усилий - сделать пожертвование 
можно сразу после визита к кос-
метологу или парикмахеру.

Как призналась Надежда 

Хрусталёва, заместитель ге-
нерального директора центра 
красоты и здоровья «Цветущий 
лотос», идея о сотрудничестве 
с благотворительным фондом 
обсуждалась в их салоне уже 
давно. Поэтому, когда накануне 
10-летия появилась возможность 
эту идею наконец-то воплотить в 
жизнь, руководство долго не раз-
думывало.

- Идея-то, по большому счё-
ту, лежит на поверхности, - по-
яснила Надежда. -  Ведь сегодня 
многие готовы заниматься благо-
творительностью, помогать тем, 
кто в этом нуждается. Но зача-
стую люди просто не знают, как 
это сделать, боятся попасть на 
мошенников, да и отсиживать 
очереди в банке, чтобы сделать 
перечисление в пользу того или 
иного малыша, зачастую просто 
не позволяет график. Поэтому 
мы решили стать тем самым 
мостиком между людьми, кото-
рые хотят оказать материаль-
ную помощь больным деткам, и 
фондом, собирающим для них 
средства. Я на 100% уверена в 
том, что клиенты салона поддер-
жат нашу инициативу. Помню, 
ещё на прошлой неделе, когда 
мы только обсуждали эту идею 
с сотрудниками, кто-то из гостей, 
услышавших наш разговор, горя-
чо поддержал это предложение, 

так что, полагаю, пожертвований 
долго ждать не придется. Кроме 
того, мы планируем ежемесячно 
производить отчисления благо-
творительному фонду из прибы-
ли «Цветущего лотоса».

В день 10-летия салона 
ящик для сбора пожертвований 
занял своё положенное место 
на стойке ресепшн. Поздравить 
сотрудников салона с их празд-
ником в этот день заехал и сам 
Дмитрий Маликов.

- Каждый человек должен 
делать что-то доброе; самое 
главное в жизни - это отдавать 
больше, чем брать, - убежден 
Дмитрий. - Поэтому то, что мы 
сделали сегодня с «Цветущим 
лотосом», - это ещё один неболь-
шой, но очень важный и правиль-
ный шаг в деле помощи детям. 
Мы уже не один год работаем с 
этим фондом, и мне кажется, что 
это просто необходимо. Конечно, 
каждый приходит в благотвори-
тельность каким-то своим путём. 
Я, например, до сих пор помню 
девочку, с которой познакомился 
много лет назад в онкологиче-
ском отделении одной из дет-
ских больниц. Её звали Варя, и 

она была какой-то удивительно 
трогательной, с первого взгляда 
запала мне в сердце. Многим де-
тям мы помогали за эти годы, кто-
то из них ушел из жизни, боль-
шинство выздоровело, но она 
как-то особенно запомнилась. 
Причем это был ребёнок, кото-
рый нуждался не в финансовой 
помощи - у её родителей были 
средства на лечение, а скорее 
в эмоциональной поддержке. И 
я стал с ней созваниваться, мы 
долгие годы общались. Помню, 
я помогал её родным в организа-
ции консультаций с некоторыми 
специалистами. Сейчас девочка 
уже выросла, вылечилась, но 
для меня всё началось именно с 
неё. И я желал бы, чтобы каждый 
из нас в своё время встретился с 
тем самым малышом, мимо кото-
рого он просто не сможет пройти. 
«Любовь, которую мы получаем, 
равна той, которую мы отдаём», - 
пели когда то Beatles. Я убежден, 
что отдавая любовь, мы получа-
ем её гораздо больше, поэтому 
никогда не нужно скупиться - ни 
в помощи, ни в чувствах. 

Анна ТАРАСОВА

Дмитрий МАЛИКОВ: 
«Отдавать больше, чем брать - 
главное в жизни»

Победив в номинации «Ис-
полнительское искусство», Ев-
гения стала обладателем одно-
го из трёх самых главных призов 
фестиваля и привезла домой 
«Большого золотого ерша». 

Номинаций на фестивале 
было три - «Авторская песня», 
«Поэзия» и «Исполнительское 
искусство». Председательство-
вал знаменитый бард, поэт, 
прозаик, журналист Леонид 
Сергеев. 

Наша участница выступа-
ла в двух номинациях и в обе-
их прошла во второй тур. Оба 
её номера оказались столь 
эффектны, что сразу были ото-
браны для финального концер-
та. Интересно, что в авторской 

номинации Евгения аккомпа-
нировала себе на балалайке и 
губной гармошке. В основу вто-
рого номера, исполненного в 
стиле бурлеск, легла пародия. 
Евгения впервые выступила как 
имитатор голосов и пародист. 
Использовала песню на под-
работанные стихи Инны Саве-
льевой под кодовым названием 
«Пусик лапопусик». 

Но продолжать состяза-
ния сразу в двух номинациях 
по условиям фестиваля оказа-
лось невозможно, и пришлось 
определиться, выбрав один из 
номеров. 

Евгения решила остано-
виться на втором, и чуть было 

не прогадала. Для этого номе-
ра требовалось фортепиано, 
а инструмент оказался просто 
в плачевном состоянии - рас-
строенный, с тугими клавишами. 
Фестиваль-то проводится в ос-
новном для бардов, вот и пред-
полагалось, что участники при-
едут со своими инструментами. 
В итоге, чтобы сыграть все пас-
сажи, Евгении пришлось силь-
но исхитриться и использовать 
даже одноразовые бумажные 
платки. Но все неприятные об-
стоятельства изобретательная 
конкурсантка умудрилась об-
ратить себе в плюс, создав до-
полнительный юмористический 
эффект. А природное чувство 
юмора помогло ей не только со-
браться на сцене, но и эффек-
тно пошутить после выступле-
ния, объявив, что ей впервые 
довелось аккомпанировать себе 
на тракторе с использованием 
подручных средств. Члены жюри 
хохотали до слёз, по достоин-
ству оценив талант, артистизм, 
чувство юмора и опыт, и были 
единодушны в присуждении 
одинцовской участнице одной из 
самых престижных наград фе-
стиваля. 

Ирина КОМЕЛЬ

Победить, аккомпанируя 
себе на… тракторе 

В Колонтаево про-
шёл Всероссийский 
фестиваль сатириче-
ской и юмористиче-
ской песни и поэзии 
«Ёрш-2013», на ко-
тором сумела отли-
читься жительница 
Одинцово Евгения 
Астафьева. 

В целях привлечения 
внимания общества к про-
блемам слепых и слабовидя-
щих людей Министерством 
социальной защиты насе-
ления Московской области 
совместно с Московским об-
ластным региональным от-
делением «Всероссийского 
общества слепых» в Москов-
ской области с 14 октября 
по 13 ноября 2013 года про-
водится месячник «Белая 
трость».

Основными задачами ме-
сячника являются: продвиже-
ние гуманных социокультур-
ных ценностей, содействие 
в реабилитации и адаптации 
людей с нарушением зре-
ния, а также стимулирование 
стремления слабовидящих 
людей к активной жизненной 
позиции.

В рамках месячника в 
центрах социального обслу-
живания населения плани-
руются проведение концерт-
ных программ, тематических 
лекций «История междуна-
родного Дня белой трости и 
его значение в современном 
мире» и «Как сохранить зре-
ние в пожилом возрасте», 

круглого стола по вопросам 
доступности объектов соци-
альной инфраструктуры для 
граждан с нарушениями зре-
ния, праздничные чаепития, 
посещение храма Серафима 
Саровского.

По согласованию с один-
цовской организацией Все-
российского общества сле-
пых и руководством ГИБДД в 
первой декаде ноября плани-
руется лекция для граждан, 
имеющих проблемы со зре-
нием, на тему «Инвалиды и 
транспорт. О правилах пове-
дения на дорогах инвалидов 
и водителей».

В Одинцовском районе 
осуществляет свою деятель-
ность одинцовская органи-
зация Всероссийского обще-
ства слепых, председателем 
которой является Герасина 
Елена Николаевна. Органи-
зация насчитывает в своих 
рядах около 200 членов и 
располагается по адресу: 
Московская область, г. Голи-
цыно, ул. Советская, д. 54 
корп. 3, кв. 74, тел. 8 (495) 
597-97-78. По всем возника-
ющим вопросам граждане 
могут обращаться по указан-
ному адресу.

Месячник «Белая трость»
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По уже сложившейся традиции этот 
вполне светский праздник в Барвихин-
ском поселении совмещают с празд-
ником православным - Покровом Пре-
святой Богородицы. Это традиционное 
время свадеб на Руси. Потому главными 
гостями торжества всегда бывают семей-
ные пары, которые отпраздновали свои 
юбилеи. Сначала глава сельского посе-
ления Валерий Марковский поздравил 
всех пришедших, рассказал, что делает-
ся в Барвихе для того, чтобы пожилым 
людям и ветеранам жилось как можно 
удобнее. Потом с приветственным сло-
вом выступил отец Иоанн - настоятель 
храма Рождества Христова. 

В этом году в Барвихе чествовали 13 
пар. Супругов Беляковых, Гармаш, Каса-
точкиных, Логиновых, Мартыненко, Пан-
киных, Степанцовых и Умрихиных по-
здравили с «золотой» свадьбой - 50 лет 
совместной жизни. Супругов Гришиных, 
Лилипу, Миляшковых и Чурбаковых - с 
«бриллиантовой» свадьбой - 60 лет со-
вместной жизни, и супругов Бретеннико-
вых с «железной» свадьбой - 65 лет со-
вместной жизни. Парам-юбилярам под 
дружные аплодисменты были вручены 
цветы и памятные подарки.

Такие супружеские союзы - пример 
для молодежи. Но и молодежь в этом 
году продемонстрировала ветеранам 

свои таланты на праздничном концерте. 
Посмотреть было на что. Перед гостя-
ми выступила победительница конкурса 
«Родники России» Софья Почесонова. 
Она исполнила романтичную песню-
вальс «Ах, эти тучи в голубом», которая 
напомнила собравшимся о великой По-
беде в 1945 году. Победительница кон-
курса «Открытая Европа» Любовь Смир-
нова исполнила фольклорную песню 
«Зелен клен», а также песню о любви 
на французском языке. Порадовали зри-
телей и самые маленькие артисты. Они 
читали стихи, пели, танцевали. А все 
вместе - это замечательная талантливая 
труппа творческой мастерской «Сине-

ма» под руководством Натальи Гончаро-
вой, которая и радовала гостей культур-
ного центра в этот праздничный день. 

После концерта глава Барвихи Ва-
лерий Марковский рассказал корреспон-
денту «Одинцовской НЕДЕЛИ» о том, 
что делается в поселении для пожилых 
людей помимо концертов и подарков к 
празднику: «Мы помогаем всем, не толь-
ко пенсионерам и ветеранам, но и ин-
валидам, многодетным семьям и мало-
обеспеченным. У нас очень подробно 
расписана адресная социально-эконо-
мическая программа. Это и социальная 
поддержка, и компенсационные выпла-
ты, и материальная помощь. Помогаем 
не только к этому празднику, но даже к 
персональным праздникам, к Новому 
году, дням рождения. У нас все, нуждаю-
щиеся в помощи, учтены, и со всеми ве-
дется работа. Это и ветераны-афганцы, 
вдовы и матери погибших в Афганиста-
не со всего района. Уже несколько лет 
их чествуют именно у нас. Еще один кон-
церт, поздравления и подарки намечают-
ся на День инвалида в начале декабря. 
В общем, работа проводится большая и 
достойная».

После концерта гости долго не рас-
ходились, а общались и прогуливались 
по аллеям прекрасного парка. Погода в 
этот день тоже преподнесла подарок - 
солнце пробивалось сквозь золото осен-
них листьев, и спешить в выходной день, 
правда, никуда не хотелось. Праздник 
действительно получился очень до-
брым, достойным и понравился всем, 
независимо от возраста.

Ольга КОРТУНОВА

Праздник осеннего солнца

В рамках этой декады в Одинцов-
ском районе ежегодно два основных 
центра социальной защиты населения 
устраивают необычные гала-представле-
ния в КДЦ «Октябрь» в Голицыно. Один-
цовский комплексный центр социального 
обслуживания населения и Одинцовский 
центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов под-
ходят к этому концерту неформально 
- ежегодно придумывается новая нео-
бычная программа, которая не оставляет 
равнодушными ни зрителей, ни участни-
ков. В этот раз 4 октября решено было 
устроить шоу веселых пародий «Один в 
один» по аналогии с известной телепро-
граммой. Пенсионеры из Одинцово, Го-
лицыно и поселка Старый городок, кото-
рые пользуются услугами этих центров, 
приготовили свои номера, а помогали 
им местные юные таланты. Но сначала 
всех собравшихся в зале КДЦ «Октябрь» 
поздравили заведующий отделом коор-
динации подведомственных учреждений 
Одинцовского управления социальной 
защиты населения Александр Петрович 
Бородкин и главный специалист админи-
страции городского поселения Голицыно 
Светлана Борисовна Круглова. 

И началось шоу перевоплощений. 
Зрители вспомнили Михаила Круга, 
аплодировали Эдите Пьехе, Ирине Ал-
легровой, Надежде Кадышевой и На-
дежде Бабкиной. Эти перевоплощения 
вызвали радостное удивление зрителей, 
но когда на сцене появились молодеж-

ная девичья группа «Фабрика», рэпер 
Серега и даже корейский певец Псай с 
его знаменитым «Gangnam style», вос-
торгу зрителей в зале не было предела. 
Никому и в голову не могло прийти до 
этого момента, на какие чудеса способ-
ны наши энергичные пенсионеры, ко-
торых ласково и шутливо ведущая кон-
церта Марина Михайловна Евик назвала 
батарейками «Энерджайзер», готовыми 
на свершения в любую минуту. 

Завершился необычный концерт на-
граждением по разным номинациям: за 
юмор, за вокал, за смелость, за креатив-
ность, за мастерство, за «один в один». 

По общему мнению зрительного зала и 
жюри, главный кубок заслужила Вален-
тина Ивановна Языкова - за образ ко-
рейского певца Псая. За лучший костюм 
Эдиты Пьехи наградили Елену Алек-
сандровну Снисаренко, за мужество 
(Михаил Круг) - Михаила Чекалюка, за 
смелость (Ирина Аллегрова) - Алефти-
ну Ермолаевну Боровикову, за креатив-
ность (рэпер Серега) - Людмилу Иванов-
ну Ивенкову. Никто из участников в итоге 
не остался без подарков - пакеты с при-
зами были вручены каждому участнику 
этого шоу. После представления пенси-
онеры из зрительного зала и участники 

не спешили расходиться и разъезжаться 
по домам, а подходили поблагодарить 
руководителей двух районных социаль-
ных центров Оксану Юрьевну Кузину и 
Татьяну Станиславовну Ярошенко.

Подобные концерты проводятся два 
раза в год - в начале октября и в декабре. 
И каждый раз работники центров стара-
ются подойти к теме без формализма и 
придумать что-то интересное и новое, 
чтобы и готовиться участникам, и смо-
треть зрителям было интересно. Всем 
запомнился КВН, конкурс красоты «Коро-
левы осени», теперь вот успех конкурса 
пародий. Следующий концерт в начале 
декабря на День инвалида будет не ме-
нее интересным, но тема его пока пусть 
останется сюрпризом для зрителей. 

А вообще, помимо концертов и 
праздников для пенсионеров и инва-
лидов, у Одинцовского комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения, который находится в Голицыно, 
три основных направления ежедневной 
работы: собственно социальное обслу-
живание, когда соцработник постоянно 
посещает одиноких пенсионеров и инва-
лидов, помогает им по дому, убирается, 
ходит в магазины и аптеки; срочная по-
мощь, которая оказывается подопечным 
работниками центра при необходимости; 
центр дневного пребывания и органи-
зация досуга пожилых и инвалидов. Ра-
ботники центра искренне переживают за 
своих подопечных, отдают им всю душу, 
знают проблемы каждого. А пенсионеры 
и инвалиды отвечают им благодарно-
стью за искреннюю заботу и участие. 

Один в один!В первых числах октября 
в Московской области тра-
диционно проходит декада 
милосердия, посвященная 
Международному дню по-
жилых людей. 

12 октября в рамках декады милосердия, которая объявлена к Международному дню пожилого 
человека, в культурном центре «Барвиха» состоялся благотворительный концерт. 
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Администрация Жаворонковского 
поселения выделила автобус, чтобы 
даже те люди, которым в силу возраста 
тяжело передвигаться самостоятельно, 
смогли с комфортом добраться до цен-
тра и побывать на празднике. В свою 
очередь и хозяева центра - коллектив 
театра-студии «Крылья» - окружили до-
рогих гостей вниманием и заботой.

Начался праздник чествованием 
восьми супружеских пар - юбиляров со-
вместной жизни. Это самые крепкие и 
уникальные семьи нашего района, пото-
му что всем этим людям уже за 80. Под 
аплодисменты земляков им были вруче-
ны цветы и подарки.

Основную часть праздника занял 
концерт. Романсы исполняли солисты 
академического вокального коллектива 
Одинцовского районного Дома культуры 
и творчества «Кантилена», руководит ко-
торым опытный музыкант, хоровик и му-
зыкальный теоретик Галина Постникова. 
Полуторачасовая программа включала 

произведения Дунаевского и Глинки, Гу-
рилёва и Блантера, Римского-Корсакова, 
Чайковского и других известных авторов. 
Аккомпанировала вокалистам педагог 

одинцовской школы искусств «Класси-
ка» Валентина Постникова. А провела 
концерт директор центра, режиссёр те-
атра-студии «Крылья» Ольга Кобецкая.

Жителем посёлка Жаворонки ока-
зался один из солистов арт-группы «Хор 
Турецкого» Заслуженный артист России 
Михаил Кузнецов. Он случайно заглянул 
«на огонёк» и был настолько приятно 
удивлён выступлением ансамбля «Кан-
тилена», что оставил в книге отзывов за-
пись: «Потрясён, восхищён, очарован… 
Слов нет… Огромная благодарность 
ансамблю и организаторам замечатель-
ного музыкально-театрального центра 
«Жаворонки» за удовольствие и минуты 
счастья…»

После концерта зрители долго не 
отпускали артистов со сцены, даже по-
просили сфотографироваться вместе на 
память. Благодарили артистов и органи-
заторов, говорили о том, что прозвучав-
шие произведения не только достави-
ли им радость, но и вызвали приятные 
воспоминания. Многие романсы пели и 
крутили на танцплощадках во времена 
их молодости и встреч со своими люби-
мыми. Воспоминания продолжались и 
во время чайной церемонии в сказочно 
уютном кафе центра. 

Ирина КОМЕЛЬ   

Под песни юности далекой…
Праздник русского романса, устроенный для старшего поколения жителей сёл Жаворонки, Юди-
но и деревни Ликино, состоялся 13 октября в театральном центре «Жаворонки».

Известно, что вопросы лечения, реа-
билитации и обучения детей с тяжёлыми 
недугами часто становятся для близких 
людей неразрешимой проблемой. И во-
время протянутая рука помощи настоль-
ко необходима, что может даже спасти 
жизнь, а кого-то убережёт от отчаяния.

Когда Борису было семь месяцев, 
профессор московской клиники поста-
вил диагноз ДЦП - следствие неправиль-
но принятых родов. Доктор предупредил 
маму: ребёнок не обучаем, ходить и го-
ворить не будет. И добавил, что если ро-
дители приложат сверхусилия, то, может 
быть, удастся водить мальчика за руку. 
Родители действительно сделали всё 
возможное. И через два года, когда они 
приехали в эту же клинику на комиссию, 
врачи не узнали ребёнка, потому что он 
ходил самостоятельно!

 Пришло время идти в школу. Про-
читав диагноз мальчика, его не хотели 
брать даже в специализированное учеб-
ное заведение. Мама убедила педагогов 
протестировать ребёнка, и опять мрач-
ные прогнозы не подтвердились. Сейчас 
мальчик учится в шестом классе школы 
«Надежда». 

«Когда у нас в районе был создан 
фонд помощи детям, мы поняли, что 
наши проблемы заметили, - рассказы-
вает Лариса Деревянко, мама Бориса. 
- Ведь нам нужна не только материаль-
ная помощь. Часто мы нуждаемся в со-
вете и полезной информации. Мы ведь 
находимся в постоянном поиске: нашим 
детям нужна не только квалифициро-
ванная, но и специальная медицинская 
помощь, специальные тренажёры и про-
цедуры, которых в обычной детской по-

ликлинике просто нет. Мы уже привык-
ли стучаться во все двери. Только так 
можно найти нужные клиники и специ-
алистов, чтобы постоянно лечиться, де-
лать массажи, заниматься с логопедом, 
проводить физиопроцедуры. Сейчас вот 
(спасибо центру медицины и реабилита-
ции ООО ТЭЦ «Немчиновка», который 
находится в Одинцово) нам предложили 
и бассейн,  массаж и ЛФК-процедуры. Го-
родская мэрия на следующий год выде-
лила нам путёвки и пообещала сделать 
пологие сходы с тротуаров. В общем, те-
перь мы чувствуем поддержку и стрем-
ление сделать всё возможное, чтобы по-
мочь нашим детям. 

О фонде «Ради Будущего» мы уз-
нали, когда нас пригласили в Волей-
больный центр на первый благотвори-

тельный концерт. До 
сих пор не знаю, как я 
решилась попросить 
помочь нам приобре-
сти для ребёнка вело-
мобиль. На лечении в 
Евпатории мы увидели, 
как эта «техника» помо-
гает сыну.

И как же мы были рады 
и благодарны, когда в начале 
лета Боре подарили это чудо. Хотя 
мы только теперь в полной мере осоз-
нали, что для нашего случая это была 
просто бесценная находка. Ребёнок 
одновременно тренирует ноги, руки, гла-
за, развивает скорость реакции, учится 
сосредотачивать внимание. Появилась 
возможность больше бывать на воздухе, 

что тоже очень важно, ведь у наших де-
тей ослабленный иммунитет».

Первое время мама сопровожда-
ла сына. Теперь Борис самостоятельно 
справляется со своим персональным 
«автомобилем». У мальчика появилось 
много друзей, он катает их в своём дво-
ре и стал всеобщим любимцем. «Мы о 
таком даже мечтать не могли. Теперь 
сыну и домой звонят, зовут во двор. Дети 
меня на улице останавливают, спраши-
вают, когда Боря выйдет?» - не скрывая 
радости, говорит Лариса. 

Специалисты, наблюдающие маль-
чика, мама и даже соседи заметили, что 
за эти три месяца в развитии мальчика 
произошёл значительный скачок. Он 
стал увереннее ходить, у него улучши-
лась моторика, повысилось внимание, 
и что очень важно, появилось сознание, 
что он может быть нужным и интерес-
ным даже вне семьи.

На зиму родители приобрели 
мальчику тренажёры для 

рук и ног. Надеются, что 
они помогут ребёнку 
не утратить приоб-
ретенные за лето 
силенки. 

А органи-
заторы фон-
да озадачены 
новой идеей. 
На этот раз 
они собирают-
ся приобрести 
кислородные кон-

центраторы. «Что-
бы обеспечить всех 

детей лечением, нам 
уже пообещали закупить для 

фонда пять таких приборов. Каждый бу-
дет закреплён за пятью семьями, и тогда 
все наши детки смогут по очереди прохо-
дить по нескольку курсов лечения в год», 
- говорит Лариса.

Ирина КОМЕЛЬ     

Чудесная машина для Бориса
В декабре исполнится год, как в Одинцовском районе заработал благотворительный фонд по-
мощи детям с серьёзными проблемами здоровья. Учредителями фонда, который назвали «РАДИ 
БУДУЩЕГО», стали депутаты. В его попечительский совет вошли наши известные и уважаемые 
земляки, которых объединило желание помогать маленьким жителям района. 
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Поток пациентов становится больше 
из года в год, как говорят врачи. В этот 
раз за 6,5 часов медикам пришлось ос-
мотреть более 160 детей. Хорошо, что 
делегация приехала в полном со-
ставе - 30 специалистов по 
17 разным направлениям.

- Этот год юби-
лейный для нашего 
центра и для рос-
сийской педиатрии 
вообще, - напом-
нила «НЕДЕЛЕ» 
заведующая кон-
сультативным от-
делением КДЦ 
научного центра 
здоровья детей 
РАМН Юлия Ровен-
ская. - Ведь это год 
250-летия создания си-
стемы охраны здоровья де-
тей в России. Поэтому в такое 
время особенно приятно поддерживать 
сотрудничество, которое существует 
уже более десятилетия. Мы каждый 
год приезжаем одинаковым составом и 
стараемся, чтобы были представлены 
все специалисты, которые есть в нашем 
центре, чтобы оказать комплексную по-
мощь. Разумеется, есть врачи, которых 
сегодня здесь ждут особо. Много заявок 
на консультацию эндокринолога и, ко-
нечно, маммолога, которого редко мож-
но встретить в штате детской поликлини-

ки. Традиционно уже многим малышам 
стала необходима встреча с неврологом 
- сейчас детишки часто страдают рас-
стройством внимания. Кстати, и дети, 

которых мамы привели сегодня к 
логопеду, также нуждаются в 

комплексном обследова-
нии, советы невролога 
могут быть им очень 
полезны. Ну и, ко-
нечно, отдельная 
запись к аллерго-
логу и дермато-
логу, которые 
продолжают 
о с т а ват ь с я 
одними из са-
мых востребо-
ванных детских 
специалистов 

как в сегодняш-
нем нашем выезде, 

так и по стране в целом. 

Разумеется, после такого за-
явления вопрос «Что же становится 
причиной столь часто возникающих 
аллергий?» напрашивался сам со-
бой. Врач дерматовенеролог Олеся 
Носачёва наравне с экологической 
ситуацией и наследственным факто-
ром в числе основных причин выде-
ляет и безответственность родите-
лей.

- Очень много ошибок допуска-
ется по незнанию, - рассказывает 

Олеся Александровна. - Гипоаллерген-
ную диету, которая положена до 2 лет, 
например, не каждая мама соблюдает. К 
сожалению, приходится объяснять про-
писные истины уже после того, как на-
чались высыпания и родители пытаются 
бороться с последствиями. Среди самых 
частых ошибок, конечно, употребление 
шоколада при кормлении грудью. Так-

же родители могут маленькому ребенку 
дать конфету, некоторые даже малышам 
до года предлагают попробовать рыбу и 
морепродукты. Конечно, детский орга-
низм к этому не готов. Поэтому нередко 
«серьёзные проблемы» наших пациен-
тов решаются с помощью простых реко-
мендаций по питанию для их мам.

малышам 
еврологом
дают рас-
, и дети, 
сегодня к 
ждаются в
бследова-
невролога
им очень 
Ну и, ко-
отдельная 
аллерго-
ермато-
торые
жают 
т ь с я 
з са-
ебо-
ских 
тов 
няш-
зде, 
лом. 

за-
вится
ющих 
м со-
Олеся 
ческой 
факто-
выде-
одите-

пуска-
ывает 

частых ошибок, конечно, употребление 
шоколада при кормлении грудью. Так-

мендаций по питанию для их мам.

Уже в 11-й раз к маленьким пациентам поликлиники филиала 
№2 Главного военного клинического госпиталя имени академика 
Н.Н.Бурденко приехали крупные медицинские светила. Устоявше-
еся сотрудничество для многих малышей Власихи стало настоя-
щим спасением как от неприятных болезней, так и от долгих часов 
ожидания приема в крупных медицинских центрах. Неудивитель-
но, что запись к специалистам оформляется заранее, а получить 
консультацию молодые мамы зачастую пытаются не только для 
сына или дочки, но и для самой себя.

Какой из детских врачей
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Как будто подтверждая эту мысль, 
в кабинет заходит следующая молодая 
мама и пытается понять, может ли при-
чиной возникновения сыпи у её малыша 
быть, скажем, цветная капуста.

- Шоколад ели? - тут же, улыбаясь, 
уточняет Олеся Александровна.

- Да, но совсем чуть-чуть, - оправды-
вается мамочка.

Вот так вот и начинаются аллергии.

Приезд крупных специалистов на 
Власиху - событие, безусловно, при-
ятное, но для родителей уже, пожалуй, 
привычное. Как говорят врачи, некото-
рые семьи приходят на приём из года в 
год, поэтому эта встреча с сотрудниками 
центра для части маленьких пациентов 
уже далеко не первая. 

- Учитывая, что это сотрудничество 
сохраняется долгие годы, наши врачи 
заранее составляют список детей, нуж-
дающихся в осмотре узких специали-
стов, уточнении диагноза и, возможно, 
дальнейшем лечении уже в самом науч-
ном центре, - рассказал заведующий по-
ликлиникой филиала №2 Владимир Се-
реда. - И мы, конечно, очень благодарны 
руководителям центра за то, что столько 
лет они оказывают жителям Власихи та-
кую серьёзную помощь. Для нас это со-
трудничество очень дорого.

Что особенно приятно, осмотр детей 
проходит явно не «для галочки». По сло-
вам заведующей детским отделением 
поликлиники Валентины Черненко, ре-
зультаты такого взаимодействия самые 
хорошие:

- Совершенно точно можно сказать, 
что состояние части детей улучшилось, 
наблюдается положительная динамика у 
малышей, которые долго стояли у нас на 
учете. Ведь далеко не все родители пое-
дут в специализированные медицинские 
учреждения, чтобы проконсультировать-
ся по «стандартным заболеваниям», а 
между тем это могло бы кардинально из-
менить ситуацию. Понимая это, мы ста-
раемся как можно большее количество 
наших пациентов направить к приехав-
шим врачам. 

Некоторым специалистам, к слову, 
пришлось работать не только с деть-
ми, но и вести параллельно приём мам. 
Речь, конечно же, о маммологе. Заведу-
ющая рентгеновским отделением центра 
здоровья детей, кандидат медицинских 
наук Марина Травина с радостью прини-

мала и тех, и других, 
в освободившееся 
время даже со-
трудниц поликли-
ники умудрилась 
осмотреть.

- Когда жен-
щина обраща-
ется с подобной 
просьбой, ей, 
по-моему, никак 
нельзя отказывать, 
- просто объяснила 
свою позицию Марина 
Львовна. - В нашей стра-
не надо развивать культуру, 
связанную с прохождением ряда 
специалистов, и маммологов в их числе. 
Поэтому я, наоборот, радуюсь тому, что 
ко мне обращаются.

Зачем может быть необходим мам-
молог маленькому ребенку? Оказыва-
ется, причин для посещения подобного 
врача и у малышей немало - надо же 
как-то следить за их гормональным раз-
витием.

- Если, предположим, выявляется 
небольшая избыточность эстрогенов, 
это может быть симптомом раннего по-
лового созревания. В результате закро-
ется зона роста, ребенок будет низкорос-
лым, откроется ряд других процессов, 
- отметила Марина Львовна. - Поэтому 
лучше всего в такой ситуации отправить 

ребенка к эндокрино-
логу и выявить па-
тологии, которые 
надо корректиро-
вать. Кроме того, 
детский возраст 
у нас считается 
от 0 до 17 лет, а 
значит, у тех, кто 
постарше, в ходе 
обследования вы-
являются также ки-

сты и маститы. Они 
встречаются не только 

у взрослых, как почему-то 
принято считать. Поэтому уж 

после 8-10 лет девочек обязатель-
но надо водить на приём к маммологу. 

И это касается не только девочек. 
Многих мамочек следовало бы, по сути, 
как маленьких детей, приводить за руку 
к врачу, которого они почему-то так опа-
саются.

- В нашей стране существует уди-
вительная тенденция - женщины боят-
ся врачей моей специальности, не при-
ходят на обследования. В результате 
мы очень часто выявляем запущенные 
стадии онкологии, которой можно было 
избежать, если б женщина обратилась 
к специалисту вовремя, - признается 
Марина Травина. - Поэтому, если к нам 
приходят дети, мы можем надеяться, 
что они поймут: это обследование со-

вершенно не страшное, и постепенно 
оно войдет у них в правильную привыч-
ку. Делать ультразвуковое исследование 
раз в год не так сложно, но результаты 
это даёт прекрасные. Нет лучшего спо-
соба себя защитить, но наши женщины 
почему-то редко об этом задумываются. 
Многие, скажем, не знают, что в разном 
возрасте женщинам требуются разные 
исследования. Не всем, например, до-
статочно только УЗИ, его хватает женщи-
нам до 35 лет. А потом уже нужно прохо-
дить маммографическое исследование, 
рентген раз в 2 года женщинам до 45 лет, 
с 45 до 50 лет - раз в полтора года. А по-
сле 50 женщина должна уже начинать 
обследование с маммограммы, а уже по-
том, если есть необходимость, следует 
делать УЗИ. Это обязательно для жен-
щины, ну так же, как поход к гинекологу 
необходим раз в полгода. 

На западе, конечно, эта система 
более подконтрольна, ею занимаются 
в том числе страховые компании. Есть 
определенный минимум врачей, обсле-
дование у которых пациент должен ре-
гулярно проходить, чтобы все льготы по 
страховке у него сохранялись. А если 
женщина не пришла на плановое обсле-
дование, все льготы с неё снимаются, 
даже какой-то дополнительный процент, 
кажется, она должна доплачивать за то, 
что в какой-то момент по её вине и не-
желанию следить за своим здоровьем у 
неё может диагностироваться серьёзное 
заболевание, не выявленное в срок. В 
странах Европы 60% средств, выделяе-
мых на медицину, идёт на профилактику, 
и только 40% - на лечебные программы. 
Мы же только 5% возможных вложений 
направляем на профилактику, а осталь-
ное - на борьбу с запущенными случая-
ми. Поэтому в Европе на конференциях 
говорят, что с 3 и 4 стадиями раковых за-
болеваний они уже почти не сталкивают-
ся, а мы всё ещё показываем страшные 
цифры. Это какая-то странная страуси-
ная политика: «Я у себя что-то нащупа-
ла, посижу дома, ни на какое обследо-
вание не пойду, потому что страшно». 
Каждый раз поражаюсь этому: нащупали 
в груди что-то - сразу бегите к врачу! В 
наше время у каждого нормального че-
ловека должно быть понимание, что бо-
яться бесполезно, нужно просто вовремя 
обращаться к специалистам. Взрослые, 
увы, не всегда это осознают, поэтому 
сейчас мы пытаемся воспитывать детей 
правильно.

Анна ТАРАСОВА

самый популярный у мам?



№ 40 (528), 18 октября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
СПОРТ12

Итак, первая игра в Сарове прошла 
11 октября. Ворота одинцовцев уже при-
вычно защищал Владислав Дьяконов. А 
вот первая пятерка нашими тренерами 
была явно перетасована. В этот раз в неё 
вошли защитники Харламов и Боковиков, 
нападающие Жужунашвили, Пушкарёв и 
Гайнетдинов. Первую шайбу зрители уви-
дели лишь на 17-й минуте. Отличились 

хозяева в большинстве.
Во втором периоде на 9-й минуте 

Егор Гайнетдинов сравнивает счёт - 1:1. 
Но буквально через две минуты «Ракета» 
вновь выходит вперёд - 1:2. За секунду до 
перерыва Алексей Зиновьев с передачи 
Виталия Харламова вновь сравнивает 
счёт - 2:2.

Начало третьего периода, у нас уда-
ляют за игру высоко поднятой клюшкой 
Гайнетдинова. И через минуту 20 секунд 
хозяева реализуют своё преимущество - 
2:3. И этого им оказалось достаточно для 
победы в матче.

12 октября прошла вторая игра. Хо-
зяева довольно быстро открыли счёт, но 

так же быстро мы и отыгрались. И отли-
чился именно игрок первого звена Алек-
сандр Жужунашвили. Дальше хозяева 
умудрялись не забивать, а зарабатывать 
штрафные минуты. В целом на их счету 
набралось в первом периоде 8 минут про-
тив двух у «Одинцово». Жаль только, что 
наша команда не смогла реализовать ни 
одного численного преимущества.

На старте второго периода «Ракета» 
вновь выходит вперёд, а во второй поло-
вине периода реализует численное боль-
шинство - 1:3. Еще один хороший шанс 
для «Ракеты»: мы играем втроем против 
пятерки хозяев. Выстояли, очень надежно 
сыграл наш голкипер. 

Начало третьего периода - и вновь 
мы втроем, правда, лишь на 15 секунд. 
Очень удачно играет в воротах «Одинцо-
во» Дьяконов. Но на 50-й минуте и он не 
спасает после повторной атаки «Ракеты» 
- 1:4. Лишь за 2,5 минуты до финальной 
сирены Дмитрий Пушкарёв отыгрывает 
одну шайбу - 2:4. А вот буллит в исполне-
нии игрока «Ракеты» Дьяконов отбивает, 
исправляя тем самым свою же оплош-
ность. 

Два поражения в Сарове, и теперь 
обе команды встретятся в Одинцово 23 и 
24 октября. Начало игр в 17 часов. Ответ 
теперь за нами.

Первая игра прошла еще в сентябре, 
мы дома обыграли «Индезит», заработав 
три хороших стартовых очка. Но уже че-
рез тур «Индезит» снялся с чемпионата 
суперлиги, и «Заречье» лишилось этих 
победных баллов. В следующей игре с 
«Омичкой» наши девчата уступили - 1:3. 
А затем был перерыв на кубковые игры. 
И вот 11 октября в Казани для «Заречья» 
состоялся этот самый рестарт чемпио-
ната. Соперники сверхтитулованные и 
на самом подъеме. После них, но уже в 
Одинцово, мы сыграли и с не менее моти-
вированным на победы столичным «Ди-
намо». Но прежде о выездной игре.

Казанская команда перед матчем 
с «Заречьем»  сыграла в новом сезоне 
уже семь игр - две в чемпионате и пять 
в Кубке. Все они прошли в гостях, и во 
всех команда Ришата Гилязутдинова до-
билась победы. Начало игры с одинцов-
ками получилось не слишком удачным - 
6:3. Однако на подачах Антонеллы дель 
Коре, которая вышла на площадку против 
бывшей своей команды, «динамовки» 
ход игры поменяли - 6:9. Наши девчата 
цепляются за каждый мяч в защите, хо-
рошо играют центральные нападающие 
Юлия Меркулова и Елена Емельянова, и 
в итоге все решается в самой концовке. 
Анастасия Бавыкина дважды отыгрывает 
сет-боллы, но «всемогущая» Екатерина 
Гамова все-таки склоняет чашу весов в 
сторону казанской команды - 25:27.

Во второй партии подмосковная ко-
манда начинает ошибаться целыми се-
риями. Наталья Малых много бьет в аут, 
Ольга Букреева часто попадает под блок. 
Только атаки первым темпом несут в себе 

серьезную угрозу. Атака «Динамо-Ка-
зань» выглядит гораздо мощнее. Гамова 
и Джордан Ларсон раз за разом находят 
лазейки в блоке «Заречья». После эйса 
американки на табло 16:23. Дальше дело 
техники - 19:25.

Третий сет превращается в настоя-
щий разгром нашего «Заречья». Замена 
Меркуловой на Ирину Фетисову совер-
шенно себя не оправдывает, и вскоре 
Вадим Панков возвращает на площадку 
двукратную чемпионку мира. Но уже ни-
что не в силах остановить казанскую ко-
манду! Гамова подает со счета 13:15 и до 
самого конца партии! Блок казанских во-
лейболисток просто непробиваем. Регина 
Мороз «чехлит» атаки Букреевой и заби-
вает переходящие мячи, а вся команда в 
целом внимательно действует в защите. 
Счёт говорит сам за себя - 13:25.

Самыми результативными игроками 
матча стали Екатерина Гамова и Джордан 
Ларсон, набравшие по 15 очков. В соста-
ве «Заречья» 11 очков в активе Анастасии 
Бавыкиной.

15 октября «Заречье» в родных сте-
нах принимало столичное «Динамо». 
Стартовый состав одинцовок: Анаста-
сия Бавыкина, Ольга Букреева, Ната-
лья Малых, Екатерина Панкова, Елена 
Емельянова, Юлия Меркулова и либеро 
Александра Виноградова. По ходу матча 
чаще всего на замены выходили Ирина 
Фетисова и Екатерина Романенко. В не-
скольких розыгрышах мы увидели Веру 
Серебряникову. 

Но началась игра с довольно уве-
ренного доминирования гостей - 2:4, 4:8. 

Ближе к середине первой партии «Заре-
чье» стало выбирать отставание - 15:16. 
Но всё же «Динамо» сыграло на опыте, 
в первую очередь это Кошелева. Партия 
нами проиграна - 20:25. 

Во второй партии уже пошла равная 
борьба - 4:4, 7:7. И лишь после первого 
технического перерыва «Динамо» смогло 
оторваться на два мяча, правда «Заре-
чье» тут же сравняло счёт 10:10 и даже 
вышло вперёд - 13:10. Столичные волей-
болистки счёт сравнивают, но мы за счёт 
блока и атак первым темпом Меркуловой 
вновь отрываемся - 20:16. Этого мало, и 
гости сравнивают счёт - 21:21. Идёт борь-
ба очко в очко, где более рассудительно 
сыграло «Динамо» - 25:27. Но зато моло-
дые девчонки из «Заречья» подзавелись, 
почувствовали, что могут бороться с лю-
бым «Динамо».

Третья партия вновь начинается с 
борьбы за каждый мяч. А затем эйсом 
Панковой мы отрываемся - 10:8. Даль-
ше - больше, и уже 17:9. Гостей не спа-
сают ни два перерыва, взятых тренером, 

ни технический перерыв. Лишь после 
такого солидного рывка одинцовок «Ди-
намо» сначала отыгрывает три мяча, а 
после эйса Кошелевой счёт становится 
18:15. Но тут же молодая Ирина Фети-
сова одиночным блоком накрывает пайп 
Кошелевой - 19:15. Следом уже тройной 
блок, и опять на пайпе Кошелевой - 20:15. 
Такое преимущество, вроде бы, грех упу-
скать, но это чуть не произошло. На каж-
дый наш мяч гости отвечали тремя, и вот 
уже 23:23, 24:24. Лишь в такой ситуации 
«Заречье» смогло добыть два победных 
мяча - 26:24.

В третьей партии начинаем с атаки 
Меркуловой и эйса Букреевой - 3:1. Да-
лее «Динамо» пытается догнать нас, но 
одинцовки держат преимущество в два 
мяча. Ближе к концу партии мы ведём - 
20:16, 22:18. Затем тройной блок на пода-
че Романенко - 23:18, и ещё пару мячей 
выигрываем на её подаче. Точку блоком 
ставит Бавыкина - 25:18.

Есть первое очко в чемпионате! Те-
перь стоит в укороченной пятой партии 
побороться за второе очко. Но и «Дина-
мо» ещё не готово сдаваться - 0:3. Наш 
тренер Вадим Панком берёт перерыв. 
Игра начинает выравниваться - 2:4, 4:5, 
7:7. И даже 8:7! Команды меняются сто-
ронами площадки. И после тройного бло-
ка одинцовок с главным участником Мер-
куловой счёт становится 12:11. Нервы у 
гостей не выдерживают, и они атакуют в 
сетку - 13:11. Тренер «Динамо» срочно 
берет тайм-аут. Это помогает - 13:13. И 
уже Вадим Панков срочно созывает на 
30-секундный совет своих подопечных. 
Сработало - 15:13. Первая победа «Заре-
чья» в чемпионате этого сезона и вполне 
заслуженные два очка! Самая результа-
тивная у нас Бавыкина - пять блоков, эйс 
и 24 атаки. У «Динамо» Кошелева набра-
ла 26 мячей.

Теперь «Заречью» предстоит 19 октя-
бря сыграть в Улан-Удэ с новичком супер-
лиги «Хара Морин».

Одинцово - Саров - Одинцово

Рестарт для «Заречья»

Длительная выездная серия 
нашего хоккейного клуба 
«Одинцово» в первенстве 
Молодёжной лиги завер-
шилась двумя не очень 
удачными играми в Сарове 
(Нижегородская область) с 
местной «Ракетой». Из вось-
ми выездных игр мы привез-
ли домой всего три очка, и 
теперь в родных стенах нам 
нужно срочно исправлять 
положение. Первые игры в 
Одинцово пройдут 23 и 24 
октября, и соперником будет 
наш последний «обидчик» - 
саровская «Ракета».

Есть в «Формуле-1» такой термин «рестарт». Это когда после 
основного старта перед болидами выходит машина сопрово-
ждения, сдерживая ход гонки на относительно небольшой ско-
рости до устранения возникших осложнений. Вот так и нашему 
женскому клубу «Заречье» этот сезон приходится начинать с 
рестарта!
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Только в прошлом но-
мере «НЕДЕЛИ» мы сооб-
щили об очередном  успехе 
Николая Присмакова  из 
Одинцовского клуба еди-
ноборств, а уже на подходе 
была информация о ко-
мандном успехе воспитан-
ников клуба  в первенстве 
Москвы.

5 октября на базе ВСК 
«Гвардеец» состоялось 
первенство Москвы по уни-
версальному бою среди 
юношей и девушек с 6 до 
17 лет. Сборная команда 
Одинцовского клуба едино-
борств, сформированная 
из представителей фили-
алов клуба СК ДРСУ, СК 
«Искра», СК «Пересвет и 
Ослябя» (г. Кубинка), уве-
ренно заняла первое ме-
сто в командном зачете. В 
личном зачете наши бойцы 
добились следующих ре-
зультатов.

В возрастной катего-
рии 6-7 лет в весе до 30 кг 
первое место занял Федор 
Титов (Кубинка). В возраст-
ной категории 8-9 лет в 
весе до 35 кг первое место 
у Ильи Рыжова, в весе свы-
ше 50 кг лидер - Михаил Ре-
вунов (оба «Искра»). В воз-
расте 10-11 лет в весе до 
35 кг первое место у Ильи 

Бурченкова (ДРСУ), в весе 
до 40 кг «серебро» у Алек-
сандра Макеева (ДРСУ). В 
возрасте 12-13 лет в весе 
до 40 кг лидер - Тигран 
Багдасарян (ДРСУ), «сере-
бро» - Илья Рулев (ДРСУ), 
в весе до 50 кг «золото» 
- Дмитрий Кириллов (Ку-
бинка), «серебро» - Денис 
Зубов (Кубинка), в весе до 
55 кг первое место - Игорь 
Горшилин (ДРСУ).

В возрасте 14-15 лет 
в весе до 50 кг второе ме-
сто у Михаила Присмакова 
(ДРСУ), в весе до 55 кг ли-
дер - Виктор Нижельский 
(ДРСУ), в весе до 60 кг 
«серебро» у Игоря Уланова 
(ДРСУ), «бронза» у Кирил-
ла Мишина (ДРСУ), в весе 
до 65 кг «бронза» - Дми-
трий Микрюков («Искра»), 
в весе до 70 кг первое ме-
сто - Дмитрий Ефименко 
(«Искра»), «серебро» - Ар-
тём Арсенян («Искра»). 
Ну и, конечно же, среди 
16-17-летних одинцовцы не 
остались без наград. В весе 
до 60 кг в лидерах Николай 
Присмаков (ДРСУ), второе 
место - Кирилл Ивушкин 
(«Искра»). В весе до 65 
кг первое место - Эдуард 
Алиев (ДРСУ), «бронза» - 
Артём Асриян («Искра»).

Почти 70 лучших рапиристов-
юниров страны 8 и 9 октября сра-
жались на восьми дорожках на 
спортивной арене Одинцовского 
волейбольного центра. Это был 
уже шестой турнир памяти Еле-
ны Володиной. Как всегда, он 
прошёл в напряженной борьбе, 
ведь, кроме всего прочего, это 
рейтинговый турнир для отбора в 
сборную страны. На торжествен-
ном открытии выступили офици-
альные лица, а представители 
клуба исторического фехтования 
«Вольная дружина «Яровит» про-
демонстрировали своё искусство 
владения мечом и секирой.

Одинцово на турнире пред-
ставляли девять самых пер-
спективных юниоров. Правда в 
первый день все они выступили 
не совсем удачно. Лучший из 
них, учащийся школы №8 Павел 
Кормин, был лишь 16-м. А лидер 
одинцовцев, учащийся областно-
го училища олимпийского резер-
ва Александр Пивоваров - 17-м. 

На пьедестал же почета в 
первый день поднялись Искан-
дер Ахметов (Башкирия), Дми-
трий Трофимов (Ярославль) и 
Антон Захариков (Москва).

Во второй день все было зна-
чительно веселее для одинцов-

цев. В восьмерку лучших 
попали сразу трое: Пиво-
варов, Кормин и Григорий 
Семенюк (школа №8). Лидер 
первого дня Искандеров стал 
лишь девятым. Зато москвич 
Антон Захариков дошёл до фи-
нала, где и встретился с Алек-
сандром Пивоваровым. Первая 
же атака - и Александр открыва-
ет счёт своим точным уколам. Но 
далее уже Антон перехватывает 
инициативу - 3:2. Пивоваров вы-

равнивает счёт и даже отрывает-
ся - 6:3, но ненадолго. Далее идёт 
борьба «ноздря в ноздрю» - 6:6, 
8:8, 9:9, 10:10, 12:12. Пивоваров 
вновь чуть впереди - 13:12, и при 
таком счёте спортсмены получа-
ют право на минутный перерыв. 
А после него Александра уже не 
остановить - 15:12. Хороший по-
бедный рывок!

Ну а бронзовыми призёрами 
стали два представителя Башки-
рии - Лев Осыка и Артур Шари-
пов.

Награды второго дня вруче-
ны, настал черед победных куб-
ков по итогам двух дней. И здесь 
явным лидером стал Захариков. 
Вот такой он, шестой турнир па-
мяти Е.Н. Володиной.

Но это далеко не вся ин-
формация от одинцовских ра-
пиристов. 29 ноября в 13 часов 
в культурно-спортивном центре 
«Мечта» пройдет празднование 
50-летнего юбилея Одинцовской 
ДЮСШОР по фехтованию. Ру-
ководство школы приглашает на 
праздник всех своих бывших и 
нынешних воспитанников, их пап 
и мам, дедушек и бабушек, а так-
же всех тех, кто неравнодушен к 
фехтованию. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

21 призёр! 
И это не перебор!

Одинцовская 
рапира по осени 
расцветает

Сильнейшие рапиристы-юниоры России два дня соревновались в Одинцово на 
призы мэра города. Турнир был посвящен памяти Елены Николаевны Володи-
ной, которая 15 лет возглавляла Одинцовскую детско-юношескую спортшколу 
олимпийского резерва по фехтованию. Один из её учеников - Алексей Хован-
ский - входит в первую четверку сборной России по рапире.
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Подробная информация 
по телефону

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение 
АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт»  

объявляет НАБОР
на шестимесячные КУРСЫ

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

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

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
математике, русскому языку, истории.

  Для учащихся 9 классов - по русскому языку, матема-
тике, истории, информатике и ИКТ.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Стоимость обучения - 12 000 руб. за предмет за весь 
период обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий  2 декабря 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

Открытие конференции и 
пленарное заседание состоится 
24 октября 2013 г. в конференц-
зале библиотеки Одинцовско-
го гуманитарного института по 
адресу: г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, дом 3, 6 этаж. 

Время работы пленарного 
заседания: 10:00-12:30. Далее 
пройдет работа секций и кру-
глых столов. 

Работа конференции будет 
организована по следующим на-
правлениям:

• Проблемы и перспекти-
вы муниципального управления 
в условиях инновационного раз-
вития.

• SymbioCity - платформа 
для устойчивого развития обще-
ства.

• Проблемы и перспекти-
вы развития образования в XXI 
веке: профессиональное ста-
новление личности.

• Учетно-аналитическое 
обеспечение процесса управ-
ления в современных условиях 

хозяйствования.
• Финансово-экономи-

ческий потенциал как фактор 
устойчивого развития муници-
пальных образований.

• Региональные рынки 
труда: новые реалии и перспек-
тивы.

• Актуальные проблемы 
совершенствования российского 
законодательства и практики его 
применения.

• Педагогическое образо-
вание в контексте современной 
образовательной политики.

• Актуальные проблемы 
теории и практики современной 
психологии.

Расписание проведения сек-
ций и круглых столов размещено 
на сайте ОГИ: http://odinuni.ru.

По итогам конференции бу-
дет сформирован сборник тру-
дов.

Телефон оргкомитета:              
8 (495) 593-20-94. Адрес элек-
тронной почты: science@odinuni.
ru; RatushnyakGY@odinuni.ru.

Уважаемые преподаватели 
и студенты высших учебных заведений!

Приглашаем вас принять участие в работе 
VII Международной 

научно-практической конференции

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, 
МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ».

«Эти добрые люди 
даже не подозревают, 
сколько времени и тру-
дов стоит научиться чи-
тать. Я потратил на это 
80 лет и однозначно не 
могу сказать, что вполне 
достиг этой цели», - ска-
зал великий Гёте.

10 ноября 2013 г. в Один-
цово состоялся VI Фестиваль 
детской книги.

Проведение фестиваля 
приурочено к новому школь-
ному сезону. Его задача - об-
ратить внимание общества 
на искусство чтения, пробле-
мы грамотности, культуры и 
образования детей.

Студенты 4 курса фило-
логического факультета 
Одинцовского гуманитарного 
института приняли участие в 
открытии фестиваля. 

Веселую сказку для де-
тей от трех лет и старше ре-
бята подготовили по пьесе 
Маршака «Кошкин дом».

Представление студен-
тов ОГИ получилось ярким 
и почти профессиональным. 

Его оценили по достоинству 
не только дети, но и родите-
ли, которые долго аплодиро-
вали и кричали «Браво!». 

Участие в таких меро-
приятиях - не для «галочки». 
Будущие педагоги проявляют 
свои творческие способно-
сти, умение овладеть внима-
нием аудитории, работать в 
команде. Сочиняя свою теа-
тральную историю, участвуя 
в спектаклях для детей, сту-
денты еще раз убеждаются 
в правильности своего про-
фессионального выбора, 
важности и нужности про-
фессии «учитель».

Чтение - это искусство 
и одно из лучших времяпро-
вождений, позволяющее не 
только познавать мир, но 
и учиться нравственности. 
Овладеть этим искусством 
не так просто. Здесь, как и 
в любой сфере, требуется 
тренировка, нужно упраж-
няться для совершенство-
вания памяти и внимания. 
Толк от этой работы выйдет, 
если она была проделана с 

полезной книгой, «которая 
позволяет читателю ее до-
полнить и продолжить». Так 
говорил Вольтер - один из 
крупнейших французских 
философов-просветителей 
XVIII века. 

Не стоит просто так смо-
треть на слова. Независимо 
от прочитанного текста, по-
сле действительно искусного 
чтения необходимо вобрать 
в себя истинный смысл про-
читанного во всех его нюан-
сах. Чтение следует воспри-
нимать как обратную сторону 
написания текстов. Читать 
- это значит писать то, о чем 
говорится, и то, что мы слы-
шим. Чтение стоит воспри-
нимать как творческий про-
цесс извлечения смысла из 
письменного или печатного 
текста. А не как процесс бес-
смысленного запоминания.

Пробуждение интереса к 
книге происходит в дошколь-
ном возрасте.

И в зачет студентам 
филологам ОГИ идет то, что 
своими детскими спектакля-
ми они помогают пробудить 
интерес к хорошей книжке.

Учимся читать, 
смотреть 
и слушать…

18 октября 2013 года Одинцовский гуманитарный институт 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава.

Вакансии и нормативная документация по конкурсу размещены на сайте www.
odinuni.ru, раздел «Вакансии».

Контактный телефон: 8 (495) 545-59-85 (доб. 40-10).

ОГИ приглашает
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К участию в работе чтений при-
глашаются преподаватели и студенты 
вузов и ссузов, учителя и учащиеся 
общеобразовательных учреждений.

Программа чтений включает 
работу на пленарном заседании 
и круглых столах.

Предлагается следующая темати-
ка разделов научно-практической кон-
ференции:

 Жизнь и педагогическая деятель-
ность С.Т. Шацкого.

 Отечественные образовательные 
традиции и зарубежный опыт. Идеи 
С.Т. Шацкого в мировой педагогиче-
ской теории и практике. С.Т. Шацкий и 
Дж. Дьюи. 

 Летняя трудовая колония «бо-
драя жизнь»: концепция и реализация.

 Судьбы воспитанников и после-
дователей С.Т. Шацкого. 

 Продуктивная педагогика С.Т. 
Шацкого. Метод проектов в современ-
ной образовательной практике. 

 Значение педагогических идей 
С.Т. Шацкого для развития отечествен-
ной социальной педагогики и дополни-
тельного образования детей.

 С.Т. Шацкий и проблемы граж-
данского воспитания. 

 Проблемы трудового и эстетиче-
ского воспитания в трудах С.Т. Шацко-
го.

 Проблемы социализации детей 
и молодежи: вчера, сегодня, завтра. 
Современное детское и молодежное 
движение.

 Современная  социально-педа-
гогическая практика и педагогическое 
наследие С.Т. Шацкого. 

Для учащихся общеобразо-
вательных школ проводится 
конкурс «Его Величество Твор-
чество»:

 конкурс ученических работ «аква-
рели малой родины»

 конкурс «детский труд и отдых»: 
эссе, презентации, фотоотчеты о кол-
лективном труде и отдыхе класса, от-
ряда, группы и пр. Работы должны 
быть представлены в оргкомитет кон-
ференции в виде портфолио, включа-
ющего эссе, презентацию, фотоотчет. 
Объем работы не должен превышать 
20 стр. формата А 4.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ -  
до 14 ноября 2013 года.

Желающие принять участие в ра-
боте историко-педагогических чтений 
должны предоставить в оргкомитет по 
электронной почте kpedagogiki@bk.ru 
(Винокуровой Любови - специалисту 
кафедры педагогики и методики пре-
подавания ОГИ) заявку на участие в 
конференции и тезисы выступлений 
(до трех страниц).

ЧТЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 26 НОЯ-
БРЯ 2013 г. в 13.00 В ОДИНЦОВСКОМ 
ГУМАНИТАРНОМ ИНСТИТУТЕ. 

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, 
заведующая кафедрой педаго-
гики и методики преподавания 
ОГИ, 
Винокурова Любовь, специ-
алист кафедры педагогики и 
методики преподавания ОГИ, 
тел. 8 (495) 545 59 85 (доб. 14-
20).

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ 
И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОГИ приглашает

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть вас в числе участников 

IV историко-педагогических чтений
«ФЕНОМЕН С.Т. ШАЦКОГО 

И СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА», 
которые пройдут 26 ноября 2013 г.

Основной Закон государства закре-
пил поворотные события в истории стра-
ны и подтвердил выбор народа России. 
Это выбор свободы и реальной демокра-
тии. Выбор, который сегодня определяет 
долгосрочное развитие нашего государ-
ства.

Конституция 1993 года впервые при-
знала высшей ценностью права челове-
ка, а не идеологические догмы, и поста-
вила на первое место демократические 
свободы и личные интересы граждан.

С принятием Конституции в регио-
нах стала формироваться собственная 
правовая база. Именно Конституция 
дала возможность и право региональ-

ным парламентам создавать и прини-
мать законы, наиболее отвечающие 
местным условиям. И сегодня субъек-
ты Федерации уже накопили солидный 
опыт самостоятельного законотворче-
ства, ставшего эффективным регулято-
ром процессов, происходящих во всех 
сферах общественной жизни.

Конституция Российской Федера-
ции доказала свою жизнеспособность. 
На протяжении почти двух десятилетий 
в различных политических ситуациях, в 
условиях экономических спадов и подъ-
емов, российская власть и российский 
народ всегда руководствовались Основ-
ным Законом страны. А он, в свою оче-

редь, работал и продолжает работать на 
необратимость процессов демократиза-
ции общества.

В ОГИ готовятся отметить это со-
бытие организацией специальных меро-
приятий, в которых примет участие А.Я. 
Слива - судья Конституционного суда в 
почетной отставке, преподаватель маги-
стратуры ОГИ.

Особые слова благодарности и при-
знания в эти дни прозвучат в его адрес за 
бесценный вклад в создание Основного 
Закона страны - Конституции Российской 
Федерации, над текстом которой в 1993 
году работал и Анатолий Яковлевич.

В институте и колледже пройдут те-
матические научные конференции, кру-
глые столы. Специально будут подготов-
лены видеоматериалы, посвященные 
этой дате.

В мероприятиях примут участие уче-
ные, политики, общественные деятели, 
представители общественных объеди-
нений нашего района.

В ОГИ готовятся отметить 
20 лет Конституции Российской Федерации
12 декабря - особая дата в жизни нашего государства. В этот 
день в 1993 году была принята первая в истории страны демо-
кратическая Конституция Российской Федерации.

На Новый год в ОГИ!
Напряженный шелест стра-

ниц и голоса преподавателей, 
строгая атмосфера учебных ауди-
торий… Учебное время в институ-
те заканчивается поздним вече-
ром, но не все студенты спешат 
в библиотеку или домой. За две-
рями студсовета ОГИ раздается 
музыка и веселые голоса - совсем 
немного осталось до Нового года. 
Ребята пишут сценарий, готовят 
костюмы, подбирают музыку, рас-
пределяют роли - ведь веселый  
новогодний спектакль ждут дети 
и их родители. И младшим школь-
никам, и ребятам постарше будет 
весело и интересно. 

На елке в ОГИ будут вкусней-
шие подарки и отличное пред-
ставление.

Перед гостями Деда Мороза 
и Снегурочки выступят наши за-
мечательные спортсмены - акро-
баты, танцоры, гимнастки. Будут 
песни на разных языках и весе-
лые танцы. Программа готовит-
ся феерическая. А еще будет… 
Впрочем, лучше самим все уви-

деть на новогоднем представле-
нии в большом спортивном зале 
ОГИ.

Приглашаем на ЕЛКУ В ОГИ!
Новогодние представления 

пройдут с 23 по 30 декабря 2013 
года и с 3 по 6 января 2014 года в 
универсальном зале ОГИ.

Вход на территорию свобод-
ный.

Начало представлений еже-
дневно: утром (сбор в 10.30, на-
чало в 11.00) и вечером (сбор в 
16.30, начало в 17.00).

Приобрести билеты 
на представление 
можно с 21 октября 
у администраторов 
гостиницы ОГИ.

Информация 
по телефону 
8 (498) 595-00-76
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И даже рояль 
из папье-маше

Новиковы жили на улице 
Садовой. Потом часть улицы, 
включая и их дом, переимено-
вали в Северную. Вера припо-
минает, что все они, включая 
соседей, были расстроены этой 
переменой, старое название 
им нравилось больше. В пя-
тый класс одинцовской десятой 
школы девочка пришла не со-
всем в начале учебного года. В 
школе проводился традицион-
ный в то время конкурс чтецов, 
и Вере представилась возмож-
ность заявить о себе, что назы-
вается, прямо с порога. Стихи 
читать она всегда любила, а 
здесь так блеснула, что не-
ожиданно для всех потеснила с 
первого места девочку, которая 
была до этого традиционной 
ежегодной победительницей. 
Вера росла в творческой, та-
лантливой семье. 

Дедушка обладал абсо-
лютным слухом, мог с ходу по-
добрать мелодию на любом 
инструменте. Бабушка играла 
на гитаре и на мандолине. А в 
заводском клубе они выступа-
ли с таким успехом, что их дуэт 
приглашали даже выступать 
на радио. Мама играла в само-
деятельном театре, всю жизнь 
пишет стихи. Недавно к своему 
80-летию издала собственный 
сборник. 

Мечта о театре появилась 
у девочки в школьном драм-
кружке, а встреча с режиссёром 
Натальей Валерьевной Примак 
стала поистине судьбоносной. 
«Не будь её в моей жизни, - го-
ворит актриса, - я, может быть, 
работала бы сейчас инжене-
ром. Или еще кем-то там, где 
требуется знание точных наук. 
Дело в том, что математику в 
нашей школе преподавала за-
мечательная Галина Михайлов-
на Трушенкова, и мы все люби-
ли и знали её предмет».

 Но так случилось, что сту-
дентка третьего курса режис-
сёрского факультета Щукинско-
го училища Наталья Примак 
пришла создавать театраль-
ную студию именно в ту школу, 
где училась восьмиклассница 
Вера. «Она сама горела теа-
тром и сумела разжечь эту ис-
кру в нас. С ней мы прошли азы 
программы Щукинской школы, 
поставили несколько замеча-
тельных спектаклей. Помню, в 
выпускном классе дивный по 
всем параметрам спектакль 
по сценарию Тамары Ян «Твои 
16». Пьеса просто идеально со-
впала с чувствами, которые мы 
сами переживали в ту пору. Я 
играла героиню в паре с Воло-
дей Поляковым, который тоже 
стал потом профессиональным 
артистом. Вообще у нас была 

очень интересная жизнь. По-
мимо спектаклей, устраивались 
театральные вечера. Мы дела-
ли всё своими руками - шили 
костюмы, в школьных мастер-
ских изготавливали декорации, 
а недостающий реквизит тащи-
ли из дома. Однажды сооруди-
ли из реек и папье-маше целое 
бутафорское пианино!» 

Но главное, благодаря ру-
ководству Натальи Валерьевны 
Вера уже на школьной сцене ис-
пытала радость, без которой не 
может состояться артист, - у неё 
получилось войти в образ. «Это 
состояние способно захватить 
всё твое существо. Оно сходно 
со вторым дыханием у спорт-
сменов. Сначала образ стоит 
где-то рядом. Ты его детализи-
руешь, пытаешься понять, и он 
становится ближе. Потом как 
бы происходит щелчок. И тог-
да ты, оставаясь собой, вдруг 
становишься тем, кого играешь. 
Начинаешь смотреть на мир 
глазами персонажа. По-другому 
двигаешься, чувствуешь, реаги-
руешь. Испытав это состояние 
однажды, хочется пережить его 

снова. После этого я, наверное, 
и поняла, что моё место на сце-
не. И решив поступать в теа-
тральный вуз, не испытывала 
ни страха, ни сомнений».

Это было 
равносильно триумфу

Поступление простой дев-
чонки из Одинцово в Щукинское 
театральное училище было 
равносильно триумфу. Веру за-
числили на курс Евгения Симо-
нова и Веры Львовой - ученицы 
самого Вахтангова. Причём в 
третьем туре, когда оставшихся 
абитуриентов смотрит вся ка-
федра актёрского мастерства, 
ей поставили за экзамен по 
специальности две пятёрки, что 
случается крайне редко.

Учиться было легко и ин-
тересно, очень повезло с педа-
гогами. Вера Константиновна 
Львова относилась к студен-
там настолько по-матерински, 
что к ней обращались с любой 
проблемой, даже если требо-
валось занять денег или негде 
было жить. Она всем помогала. 

С третьего курса студентов 

Щукинского активно привлека-
ли в спектакли театра Вахтан-
гова. Поэтому, когда Вера за-
вершила обучение, выбор пал 
именно на этот театр, успевший 
стать родным, хотя были и дру-
гие предложения. 

В первый же год в театре 
Веру ввели в восстановленный 
спектакль «Дамы и гусары» на 
роль Софьи, которую до неё 
много лет играла неподражае-
мая Екатерина Райкина. Пар-
тнёром юной артистки стал сам 
Юрий Яковлев. Ей также дове-
рили роль героини в водевиле 
«Девушка-гусар», где Вере по-
счастливилось играть в дуэте с 
Василием Лановым. Затем был 
дуэт с Сергеем Маковецким в 
«Мистерии-Буфф», роль доче-
ри лесника Ани в «Раненых», 
Лауры в «Маленьких трагеди-
ях», Дуняши в спектакле «Русь! 
Браво!». 

В конце 70-х - начале 80-х 
Вера Новикова начала сни-
маться в кино. Сыграла Тама-
ру в мелодраме «Вас ожидает 
гражданка Никанорова», Зою 

в многосерийном фильме «Ка-
никулы Кроша», Нину в детек-
тиве «Кольцо из Амстердама», 
главную роль во французском 
водевиле «Копилка», а также 
роль одной из сказочных краса-
виц нашего детства - принцессы 
Терезы в киносказке «Ослиная 
шкура». Роль отца-короля сы-
грал Владимир Этуш, и с тех 
самых пор Владимир Абрамо-
вич проникся к Вере чувством 
отеческой заботы. 

Приговор о «белых 
и пушистых»

Режиссёры все, как один, 
считали, что типаж Веры Нови-
ковой никак не вяжется с черта-
ми отрицательных героинь. И 
это был почти приговор, потому 
что если в театре с внешностью 
ещё как-то можно поэкспери-
ментировать и поспорить, то в 
кино она «диктует». Сама же ак-
триса всегда желала попробо-
ваться в отрицательных ролях, 
считая их более объёмными и 
потому притягательными.

Вот и при распределении 
ролей в фантастической ко-
медии «Шанс», экранизации 
повести Кира Булычёва «Мар-
сианское зелье», Вере не по-
могли даже успешные пробы. 
Режиссёр Александр Майоров 
не утвердил её на роль отри-
цательной героини, сказав, что 
зритель всё равно ей не пове-
рит. В итоге она снова сыграла 
позитивную и правильную де-
вушку - практикантку вожатую 
Шурочку. Кстати, работая в этой 
картине, она познакомилась со 
своим будущим мужем Серге-
ем Жигуновым, которому сразу 
понравилась. Но ухаживаниям 
неопытного актёра и отчислен-
ного за постоянные прогулы 
студента, оказавшегося ещё и 
на пять лет моложе, Вера не 
придала особого значения. Она 
уже пережила кризис отноше-
ний с первым своим мужем, 
сокурсником Щукинского учи-
лища, сама воспитывала ма-
ленькую дочь Настю и не была 
расположена к романтическим 
отношениям. Жигунову потре-
бовалось два года, чтобы убе-
дить Веру в серьёзности своих 
намерений. Впоследствии, как 
мы знаем, Сергей не только 
блестяще продолжил актёр-
скую карьеру, но и занялся 
продюсерской деятельностью. 
И Вера снялась не в одном его 
проекте. Здесь Вере наконец-
таки удалось сыграть ту самую 
«отрицательную роль», которая 
раньше не была доступной.

У простреленной 
телефонной будки…

 В сериале «Пан или про-
пал» она сыграла Герду Густав-
сон - убийцу, корреспондентку, 
которая, смакуя подробности, 
рассказывала о преступлениях 
в своих репортажах. А довери-
ли ей эту роль как раз «с при-
целом» запутать зрителя и до 

 Äâå ïÿò¸ðêè æåíùèíå, 
Известная актриса театра и кино Вера Новикова отметила красивую дату. Своё отрочество и юность она 
прожила в Одинцово. Ее семья приехала в наш город в 1968 году. Отец был на военной службе, и девоч-
ке довелось повидать страну от Немана до Красноярска. Накануне своего 55-летнего юбилея наша звёзд-
ная землячка согласилась дать интервью для читателей «Одинцовской НЕДЕЛИ».
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конца сохранить интригу. И 
это удалось. «А вот согласить-
ся сыграть все репортажи, ко-
торые шли от лица моей геро-
ини на датском языке, я явно 
поспешила. Мне показалось, 
что выучить придётся не так 
уж много. Свой первый моно-
лог я помню до сих пор. Но в 
ходе съёмок репортажи допи-
сывались и оказались просто 
огромными. Пришлось как-то 
выкручиваться. Я писала все 
эти монологи на огромных пла-
катах, потом их скручивала. В 
момент съёмки возле камеры 
стоял человек, который посте-
пенно, чтобы мои глаза не дви-
гались по листу, разворачивал 
эти «обои».

Как ни странно, с этой моей 
работы почему-то вспоминает-
ся именно забавный момент. 
Во время съёмок сцены в са-
мом Копенгагене у телефонной 
будки со следами выстрелов и 
краски, изображающей кровь, 
оператор снимает мой репор-
таж. И вдруг я вижу, как люди, 
которые неподалёку гуляли, 
начинают собираться вокруг и 
подступать с вопросами. И тут 
меня осеняет: они меня пони-
мают, а я-то их нет. Пришлось 
перейти на английский и объяс-
нить, что снимается кино. Тогда 
они успокоились, заулыбались, 
закивали». 

Лики любви

Место фаворита в творче-
ской копилке актрисы занимает 
фильм «Раздетые». Это первое 
кино Кирилла Серебреннико-
ва, снятое в 1998 году по пьесе 
испанского драматурга Жоана 
Казаса. Жанр - психологиче-
ская драма, в которой всего два 
действующих лица - он и она. В 
основе фильма история геро-
ев, охваченных страстью. Дей-
ствие происходит на чердаке 
заброшенного дома, куда фото-
граф и его модель поднима-
ются трижды, переживая одну 
и ту же ситуацию, но в разных 
интерпретациях. Автор просле-
дил три возможных варианта 
развития событий. Точка отсчё-
та - меняющаяся суть героев. 
Зрителю оставляется полная 
свобода восприятия. Автор не 
уточняет, идёт ли речь о разных 
гранях одних и тех же людей, 
в отношениях которых пере-
плелись крайности - нежность 
и насилие, искренность и ложь, 
фантазии и реальность, или 
это в одной и той же ситуации 
находятся совершенно разные 
люди. В общем, психоанализ 
глубоко увлёк актёров. Работа 
партнёра Веры Игоря Мужухина 
была высоко отмечена. Сама 
же Вера Новикова за работу в 
этой картине была удостоена 
приза Международного фести-
валя «Лики любви» за лучшую 
женскую роль, а также приза 
Международного телефести-
валя «Золотой ларец»-1998  в 
Пловдиве (Болгария), также за 
лучшее исполнение женской 
роли. Что ещё интересно, в 

этом фильме героиню в детстве 
сыграла шестилетняя Маша 
Жигунова - дочь Веры и Сер-
гея. К сожалению, несмотря на 
высокую оценку специалистов, 
широкой публике этот фильм 
не очень знаком.

С приходом нового художе-
ственного руководителя Римаса 
Туминаса в театре Вахтангова 
появились новые веяния и две 
совершенно уникальные поста-
новки, в которых драматургия 
переплелась с хореографиче-
ским искусством. Оба спектакля 
поставлены хореографом-по-
становщиком Анжеликой Холи-
ной. Это «Берег женщин», где 
Вера Новикова исполняет эпи-
зод «Питер», и спектакль «Анна 
Каренина», в котором играет 
мать Вронского. А поскольку 
язык танца понятен всем, то и 
для театра открываются новые 
горизонты. В конце октября, на-
пример, спектакль «Анна Каре-
нина» увидят на Кубе, в Гаване.

Закуришь тут!..

О спектакле «Берег 
женщин» хочется расска-
зать особо. Он о судьбах 

семнадцати героинь, которые, 
спасаясь от войны, решились 
плыть из Европы в Америку. В 
ожидании посадки на пароход 
женщины собраны автором в 
портовом трактире, возможно, 
последнем их пристанище в 
этой жизни. Они понимают, что 
шанс добраться до места на-
значения невелик, каждая вспо-
минает свою жизнь. Автор рису-
ет их судьбы, положив в основу 
17 песен Марлен Дитрих.

Вера Новикова никогда не 
занималась хореографией про-
фессионально, но танцевала 
всегда. И конечно, очень рада 
тому, что теперь у неё появил-
ся собственный хореографи-
ческий номер. Самой большой 
проблемой оказалось то, что 
её героиня в продолжение все-
го танца курит. Вере, которая 
в жизни ни разу не пробовала 
сигарет, пришлось научиться 
не только картинно курить, но 
и быстро раскуривать сигарету. 
На прогоне перед премьерой 

волнение всё-таки сказалось, и 
произошла осечка - сигарета не 
зажглась. Все об этом, конечно, 
знали. И потому на премьере, 
которую пришли смотреть все 
цеха театра, перед Вериным 
номером весь театр просто за-
мер и выдохнул только после 
того, как сигарета благополучно 
вспыхнула в её пальцах. Хочу 
сразу успокоить поклонников 
Веры Новиковой - в жизни ак-
триса по-прежнему не курит.

Не так давно на малой сце-
не театра Вахтангова постав-
лен спектакль «Прощальные 
гастроли». Пять актрис театра и 
Вера Новикова в их числе вме-
сте с режиссером Олегом Фо-
ростенко сами выбрали драма-
тургию. Все знают, что женских 
возрастных ролей в пьесах не 
так уж много. А потому всегда 
очень жалко, когда опытные та-
лантливые люди остаются вос-
требованными не в той мере, 
в какой могли бы. Новый спек-
такль как раз об этом, но не 
только. В нём есть место и люб-
ви, и романтике. А судьбы геро-
инь и актрис, задействованных 
в проекте, отчасти похожи. 

За мужа замуж - 
дважды

Ее нередко спрашивают, как 
удается сохранять прекрасную 
фигуру? Отвечает просто: «Я, 
мама и бабушка - мы словно 
созданы по одному лекалу. От-
личаемся только возрастом и 
ростом. Нас даже с матрёшками 
однажды сравнили. Специаль-
ных каких-то ограничений в еде 
у меня нет. Честно скажу, что в 
спортивный зал ходить не успе-
ваю, заниматься аэробикой мне 
скучно, плавать не люблю. Если 
не считать репетиций в хорео-
графическом зале при подготов-
ке к спектаклям, люблю ещё по-
кататься на лыжах - простых или 
горных - и на велосипеде». 

Актриса практически про-
фессионально шьёт и очень 
любит это занятие, создавая на-
ряды для себя и своих близких. 
Это от бабушки, которая была 
знатной портнихой и передала 
навыки внучке. В театре раньше 
работал собственный пошивоч-
ный цех, и Веру частенько мож-
но было застать здесь за швей-
ной машинкой.  

Неожиданно для себя Вера 
оказалась способным организа-
тором. И став арт-директором 
гостиничного комплекса дачного 
посёлка Абрамцево, она прово-
дит музыкальные вечера и ор-
ганизует здесь спектакли. Для 
этого в Абрамцево специально 
построена сцена. Сама она ха-
рактеризует этот род деятель-
ности как ещё один интересный 
опыт, хотя и не совсем актер-
ский. В этом году она попробо-
вала себя ещё и в роли дизай-
нера, сделав ремонт в квартире 
дочки от эскиза до реализации. 
Своих родных Вера любит по-
радовать необычными сюрпри-
зами. Например, напечатала в 
настоящей типографии семей-
ный выпуск стенгазет к 50-летию 
мужа и 80-летию мамы. 

Что касается собственного 
юбилея, ей не хотелось, чтобы 
личный праздник напоминал 
корпоратив. Человеку публич-
ному хочется пообщаться с са-
мыми близкими и любимыми, а 
потом, может быть, уехать куда-
нибудь с мужем. Кстати, замуж 
за одного и того же мужчину она 
выходила дважды, и второй раз 
они с Сергеем расписались как 
раз в день ее рождения. Во-
обще 2013 год - особенный в их 
семье. Мало того, что оба супру-
га в этом году отметили личные 
юбилеи, так 6 октября они от-
мечали ещё и свою серебряную 
свадьбу.

А день юбилейной даты 
Вера, как и положено настоя-
щей артистке, провела в своём 
любимом театре. И отыграв в 
спектакле (в этот день давали 
«Анну Каренину»), за кулисами 
принимала поздравления кол-
лег и друзей. С удовольствием 
присоединяемся к ним.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото из архива 
Веры Новиковой

îñóùåñòâèâøåé ìå÷òó



№ 40 (528), 18 октября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЗАКОН И ПОРЯДОК18

За несколько дней до 
этого события корре-
спондент «НЕДЕЛИ» 
посетила отдел 
дознания МУ МВД 
России «Один-
цовское», чтобы 
побольше узнать о 
деятельности дан-
ного ведомства.

- В одинцовском отделе до-
знания работает 51 человек, - рас-
сказывает исполняющая обязанности 
заместителя начальника отдела На-
талья Шалудкина. - Среди них только 
10 мужчин, остальные женщины. Со-
трудники нашей службы расследуют 
преступления небольшой и средней 
тяжести - мелкие кражи и грабежи, 
причинения легкого и среднего вреда 
здоровью, побои, угрозы убийством. 
Люди, совершившие подобные право-
нарушения, обычно приговариваются 
к тюремному заключению от двух до 
пяти лет или получают условный срок. 
Наши сотрудники работают не только 
в кабинетах, но и на местах преступле-
ний. Например, в составе оперативно-
следственной группы, в обязанности 
которой входит дежурство на подве-
домственной территории, присутству-
ет один дознаватель. 

«Персональный празд-
ник» у работников служ-
бы дознания появил-
ся лишь в 1992 году, 
однако такой отдел 
существовал и в 
царской России, и в 
Советском Союзе. В 
1982 году МВД СССР 
была введена специ-

ализация сотрудников милиции в рабо-
те по производству дознания, а также 
должности инспекторов по дознанию. 
Что касается более тяжких преступле-
ний, то ими занимаются сотрудники 
следственной группы, и в статье 151 
Уголовного кодекса четко прописано, 
какие преступления «полагаются» отде-
лу дознания, а какие - следствию. 

Процент раскрываемости в службе 

дознания Одинцовского района из года 
в год высокий, и «сдавать позиции» по-
лицейские не намерены. За 9 месяцев 
текущего года было расследовано 1079 
преступлений и передано в суд 835 уго-
ловных дел. У каждого дознавателя есть 
своя линия работы - по разным видам 
правонарушений «специализируются» 
определенные сотрудники, но тем не 
менее все они взаимозаменяемы и в 
случае необходимости могут подстрахо-
вать своего коллегу. Раз в пять лет по-
лицейские проходят курсы повышения 
квалификации, а за новыми молодыми 
кадрами в первый год закрепляются на-
ставники, которые обучают вчерашних 
студентов института МВД тонкостям 
практической работы дознавателя. Два 
сотрудника одинцовской службы дозна-
ния - Мария Борисова и Кирилл Чере-
пок - в скором будущем отправятся в 
составе сводного отряда на Олимпиаду 
в Сочи. Впрочем, свой вклад в проведе-
ние грядущих Игр внесли и другие ра-
ботники ведомства: 20 представителей 
отдела дознания были задействованы 
10 октября при обеспечении обще-
ственного порядка во время эстафеты 
Олимпийского огня в Одинцово. 

Поздравляем службу дознания с 
днём рождения и желаем дальнейших 
успехов в работе!

Валерия БАРАНЦЕВА

В мероприятии приняли участие 
представители администрации Одинцов-
ского района, сотрудники прокуратуры и, 
конечно, сами полицейские. С обобщаю-
щим докладом выступила заместитель 
начальника полиции подполковник вну-
тренней службы Елена Буслаева.

На территории Одинцовского рай-
она было проведено 481 массовое ме-
роприятие. Наиболее значимыми из них 
являлись посещение Управления с офи-
циальным визитом делегацией Комите-
та по безопасности Палаты депутатов 
Парламента Чешской Республики, вы-
боры губернатора Подмосковья, в ходе 
которых нарушений выявлено не было, 
а также прошедшая эстафета Олимпий-
ского огня. Во время эстафеты для охра-
ны общественного порядка было задей-
ствовано 1100 сотрудников полиции. 

За 9 месяцев службами и подраз-
делениями Управления был реализо-
ван ряд оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на преду-
преждение, расследование и раскрытие 
преступлений. «Нелегальный мигрант», 
«Арсенал», «Подросток», «Контрафакт», 
«Безнадзорные дети», «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Игла», «Паутина» 
- вот лишь неполный их перечень. На 
основе проведенного анализа оператив-
ной обстановки служебной деятельности 

Управления за обозначенный период, 
количество преступлений возросло на 
12%. Количество особо тяжких престу-
плений увеличилось на 20,8%, тяжких 
- на 4,8%. Вызывает опасение «скачок» 
грабежей на 58,3% , краж на 33,2% и слу-
чаев угона автотранспорта на 32%. 

Что касается положительной дина-
мики, то в нынешнем году на 24% умень-
шилось число убийств, на 38% - фактов 
причинений тяжкого вреда здоровью, на 
20% - изнасилований. В целом раскры-
ваемость преступлений по Управлению 
составила 71,3%. 

В настоящее время сохраняются 
серьезные проблемы, связанные с ней-
трализацией этнопреступности, в том 
числе организованной. Доля этнопре-
ступлений, совершенных иностранца-
ми, в общей структуре составила 23,5%. 
За истекший период данной категорией 
граждан совершено 639 преступлений. 
В связи с этим необходим комплексный 
подход к проблеме, в том числе с во-
влечением соответствующих ресурсов 
и полномочий со стороны органов мест-
ного самоуправления, а также других 
правоохранительных структур и под-

разделений. Совместно с Одинцовской 
городской прокуратурой планируется 
разработка алгоритма расследований 
преступлений по статье 322 - незаконное 
пересечение границы мигрантами. За 9 
месяцев сотрудниками отдела по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков 
было выявлено 647 преступлений. 

- Как показала практика, мер по 
борьбе с наркопреступностью недоста-
точно. Заместителю начальника поли-
ции по оперативной работе необходи-
мо обратить пристальное внимание на 
данный вид деятельности и скоордини-
ровать своих подчиненных. Показатели 
работы сотрудников УБЭП по выявле-
нию преступлений экономической на-
правленности улучшились на 3,8%. В 
Одинцовском районе было выявлено три 
факта получения взятки должностными 
лицами. Работа в этом направлении ста-
ла носить более систематический и по-
следовательный характер, - рассказала 
Елена Алексеевна.

В завершение мероприятия началь-
ник Управления полковник полиции Ми-
хаил Владимирович Воробьёв поставил 
перед личным составом цели и задачи 
на предстоящий период по укреплению 
правопорядка, обеспечению безопас-
ности населения, восстановлению до-
верия общества и граждан к органам 
внутренних дел, повышению открытости 
деятельности и уровня взаимодействия 
с институтами гражданского общества. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Полное совершеннолетие 
службы дознания

Полиция подводит итоги
9 октября в ГДО состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности Межмуници-
пального Управления МВД России «Одинцовское» за период с начала 2013 года.

16 октября 
службе дознания 
МВД России 
исполнился 

21 год.
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- Я отметил, что на консульта-
ции ваших специалистов люди до-
статочно часто приходят с вопро-
сами не по теме. Как вы относитесь 
к этому?

- Стараемся консультировать в рам-
ках нашей компетенции, хотя бы подска-
зываем, к кому нужно обратиться. Со-
трудники, которые выезжают на приемы, 
достаточно опытны, могут объяснить не 
только вопросы нашей компетенции, но 
и, к примеру, темы регистрационной па-
латы. Да, у посетителей иногда бывают 
завышенные требования, они восприни-
мают специалистов кадастровой палаты 
как конечное звено - стоит только обра-
титься, и тут же все бумаги получишь. А 
это не так. Мы ввели практику повторных 
приездов, стараемся строить работу та-
ким образом, чтобы ровно через месяц 
приехать в ту же администрацию. В пер-
вый приезд проводим фактически кон-
сультации - рассказываем, что необхо-
димо, какие документы. За месяц люди 
успевают все подготовить. Если все тре-
буемые документы сдали с первого раза, 
то во второй приезд наших специалистов 
заявитель может получить готовый пакет 
документов на руки. Администрации по-
селений довольны такой практикой. У 
них тоже возникают какие-то вопросы, 
требующие консультаций или решения, 
они всегда могут по нашей базе дан-
ных оперативно посмотреть, как обстоят 
дела на их территории. В основном их 
интересуют вопросы налогообложения. 
Выездные приемы, конечно, удобны для 
людей, но основная масса наших посе-
тителей, конечно же, проходит все-таки 
через наш офис в Новоивановском. 

Те же, кто умеет пользоваться по-
добной услугой и знают, когда приедут 
специалисты из объявлений админи-
страции - и бумажных, вывешиваемых, 
что называется, «на дверях», и разме-
щенных на сайтах, информации в район-
ных газетах, на нашем сайте, довольны. 
Могу отметить эффективность «Один-
цовской НЕДЕЛИ» в таком оповещении, 
газету читают, люди оказываются забла-
говременно предупреждены.

- Иногда во время выездной рабо-
ты связь бывает не слишком хоро-
шая, я обратил внимание на такую 
особенность. Подключаться к базам 
у специалистов не всегда получа-
лось.

- Это вы, как я понимаю, в Кубинке 
были. Там военные кругом, аэродром, 
связь, поэтому мобильный интернет дей-
ствительно давал сбои. Повлиять на это 
мы не можем, а пользоваться интерне-
том, который имеется в администрациях, 
не имеем права. Но трудности преодоли-
мы, такого, чтобы кого-то не приняли или 
не оформили документы из-за техниче-
ских проблем, еще не было, а практику 
выездных приемов мы осуществляем 
уже второй год. Осуществляли совмест-
ные выезды с налоговой инспекцией - у 
людей много вопросов по их тематике: 
налоговые ставки, кадастровая стои-
мость, применяемая для исчисления на-
лога. Подчеркну, сами мы эти показатели 
не рассчитываем, пользуемся цифрами, 
которые нам присылает Министерство 
природопользования Московской обла-

сти. Работа была проделана очень по-
лезная, много заявителей было принято. 

- Подобная работа, по всей ви-
димости, наиболее востребована 
в отдаленных местностях района, 
там, откуда людям далеко доби-
раться до Новоивановского, где рас-
положен ваш офис?

- Да, мы практикуем выезды в осо-
бо дальние от нас районы - в Кубинку, 
в Ершово. Наиболее актуальны такие 
выезды в летнее время - приезжают дач-
ники. Однако бывают и исключения из 
этого правила. К примеру, в ближайшее 
время поедем в администрацию Один-
цово. Расстояние совсем небольшое, 
три километра, но, как вы знаете, на до-
рогах сейчас непросто, большие пробки. 
И мало того, что надо доехать до Ново-
ивановского, на обратном пути прихо-
дится еще разворачиваться на эстакаде 
на МКАД, через пробки, такая поездка 
занимает много времени. В Одинцово 
рассудили, что проще пригласить наших 
специалистов к себе. Тем более что по-

жилых людей жалко, их проще позвать в 
администрацию, куда им дойти намного 
легче, чем ехать в Новоивановское. 

Оказываем мы сейчас и платные 
услуги, связанные с выездом. Они инте-
ресны в основном застройщикам: когда 
сдается целый дом, удобно оформлять 
пакет документов на все квартиры сра-
зу. Если везти их в кадастровую палату, 
представьте себе, как это будет неудоб-
но: очень много документов - на сто, а то 
и триста квартир, это практически оста-
новит очередь, люди будут проявлять 
недовольство. А выездной прием на тер-
риторию застройщика все эти проблемы 
снимает. 

Есть категория лиц, к которым мы 
выезжаем на выездные приемы на осо-
бых условиях, бесплатно. Это ветераны 
Великой Отечественной войны. 

- Выездные приемы в какой-то 
степени помогают избежать очере-
дей?

- Пожалуй, вопрос очередей уже пе-
рестал быть актуальным. У нас работает 
предварительная запись по интернету, 
но могу отметить, что пользуются этой 
возможностью немногие. Вероятно, по-
тому что особых очередей теперь уже 
нет, люди знают, что через 15-20 минут 
ожидания в живой очереди на стульях 
в операционном зале они спокойно по-
дойдут к окошку. Загруженными днями 
являются только вторник и четверг; в 
понедельник, среду, пятницу очередей 
практически нет. Ну а если кто-то особо 
ценит время и хочет записаться на при-
ем в определенное время - это можно 
сделать и по телефону 8-800-100-34-34 и 
на сайте https://www.rosreestr.ru - вклад-
ка «Офисы и приемные», далее выбрать 
субъект, район, населенный пункт и из 
предложенного списка офисов выбрать 
удобный вам.

- Где состоятся очередные вы-
ездные приемы граждан по вопросам 
кадастрового учета?  

- 22 октября - в Кубинке, 12 ноября 
- в Ершово, 20 ноября - в Одинцово. По-
вторные приемы пройдут в Кубинке 11 
декабря, а в Ершово - 18 декабря. Прие-
мы проводятся в администрациях муни-
ципальных поселений с 10.00 до 15.00. 

Александр ЛЫЧАГИН

Межрайонная ИФНС России №22 по 
Московской области информирует 
налогоплательщиков-физических 
лиц о проведении 25 октября 2013 
года с 9.00 до 20.00 и 26 октября 
2013 года с 9.00 до 18.00 меропри-
ятия «Дни открытых дверей». В 
рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов.

Специалисты Инспекции рас-
скажут о том,  кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном образова-
нии, помогут получить доступ к интер-

нет-сайту ФНС России для обращения 
к онлайн-сервисам налоговой службы, 
а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на ме-
сте подать заявление в инспекцию при 
обнаружении некорректных сведений в 
уведомлении.    

Дни открытых дверей будут 
проходить по адресам:
   Московская обл., г. Одинцово, ул. 

Молодежная, д. 32.
   Московская обл., г. Звенигород, 

ул. Почтовая, д. 35.

Б.П. Чаплыгин
Начальник Инспекции,

Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса                                                       

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнад-
зор) предлагает вам принять участие в 
работе форума официального информа-
ционного портала единого государствен-
ного экзамена http://ege.edu.ru и в об-
суждении вопросов совершенствования 
системы общественного наблюдения 

в ходе проведения ЕГЭ-2014 с учетом 
опыта, полученного общественными на-
блюдателями в 2013 году, а также внести 
свои предложения относительно того, 
как сделать общественное наблюдение 
более эффективным.

Рособрнадзор ждет ваших 
комментариев и предложений! 

Кадастровая палата работает 
на выезде. Потому что удобно. 
Корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ» побывал на выездной консультации, проводимой Один-
цовским отделом ФБУ «Кадастровая палата» по Московской области. Жители района собираются 
на подобные акции, прочитав объявление в нашей газете. Начальник Одинцовского отдела ФБУ 
«Кадастровая палата» по Московской области Евгений Трунов прокомментировал наблюдения 
корреспондента.

Администрация городского поселения Кубинка предоставила 
для проведения выездного приема кабинеты своих сотрудников 

Официально

Уважаемые участники образовательного процесса -
учителя и выпускники, 

общественные наблюдатели ЕГЭ прошлых лет!
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Об утверждении Перечня мест проведения 
ярмарок на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 
2014 год

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них» и письмом Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 13.09.2013 №2198 исх.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок 

на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014 год (приложение №1).

2. Рекомендовать главам городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района осу-
ществлять мониторинг соблюдения сроков проведе-
ния ярмарочных мероприятий на их территории.

3. Рекомендовать Территориальному отделу 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области в Одинцовском, Можайском, 
Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звени-

город, Межмуниципальному     Управлению     УВД     
России     «Одинцовское»     и контролирующим ор-
ганам совместно с представителями Администрации 
Одинцовского муниципального района, администра-
ций городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района проводить мероприятия по 
профилактике нарушений требований к проведению 
ярмарочных мероприятий.

4. Помощнику Главы Одинцовского муниципаль-
ного           района (Е.Ф. Чалова) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5.  Начальнику Управления по делам муници-
пальных образований и нормативно-правовому обе-
спечению (А. А. Тесля) опубликовать настоящее по-
становление на официальном сайте Одинцовского 
муниципального района Московской области.

6.  Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения возложить на Заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Еремина И.М.

Руководитель Администрации 
А.А. Кондаранцев

№ 
п/п

Адрес места про-
ведения ярмарки

Наименование 
собственника 
стационарного 
торгового объ-
екта, земельно-
го участка

Форма соб-
ственности, 
площадь 
земельного 
участка или 
стацио-
нарного 
торгового 
объекта

Категория зе-
мельного участка 
(*)

Тип ярмарки <*>

Универ-
сальная

Специ-
али 
зиро-
ванная 
(с ука-
занием 
специ-
ализа-
ции)

1. Одинцовский 
район, г.Одинцово, 
ул.Можайское шоссе, 
д. 166

ООО «Фирма 
Агра»

Мун-ная, 
4000 кв.м.

Земли населен-
ных пунктов

+

2. Одинцовский район, 
г.Одинцово, ул. Не-
делина, д.21

МУП «Одинцо-
во-ЭКСПО»

Хозяй-
ственно е 
ведение, 
896,  кв.м. 
Хозяй-
ственно е 
ведение, 
2175 кв.м.

3. Одинцовский район, 
г.Одинцово, Привок-
зальная пл., Д.1А

ООО  «На-
учно-Произ-
водственное 
Объединение 
«Интеркомп»

Частная, 
537, 1 кв.м.

Земли населен-
ных пунктов

4. Одинцовский 
район, г. Одинцово, 
ул.Союзная, д.7

ООО  «ПРО-
Актив»

Частная, 
4420 кв. м.

5. Одинцовский район, 
г.Одинцово, При-
вокзальная площадь, 
д. 1

ООО «1-Гиль-
дия»

Частная, 
900 кв.м.

6. Одинцовский район, 
г. Одинцово, Красно-
горское шоссе, д. 11

ООО  «Один-
цовское подво-
рье»

Частная, 
340 кв.м.

Земли Населен-
ных пунктов

7. Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Со-
ветская

Администрация 
городского посе-
ления Одинцово

Мун-ная, 
500 кв.м.

Земли Населен-
ных пунктов

8. Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Ком-
сомольская, Д. 9

Администрация 
городского посе-
ления Одинцово

Мун-ная Земли населен-
ных пунктов

9. Одинцовский район, 
п. Лесной городок, 
ул. Энергетиков, д. 
1 (территория ТК 
«Орешек»)

ООО  «Мускат» Частная, 
200 кв.м.

Земли населен-
ных пунктов

10. Одинцовский район, 
п. Лесной городок, ул. 
Энергетиков, д. 3

Администрация 
городского по-
селения Лесной 
городок

Мун-ная, 
1300 кв.м.

Земли Населен-
ных пунктов

11. Одинцовский район, 
г. Кубинка, ул. Желез-
нодоржная, д.1 А

ООО  «Упако-
вочная компа-
ния»

Частная, 
2600 кв.м

Земли Населен-
ных пунктов

+

12. Одинцовский район, 
г. Кубинка, Привок-
зальная площадь, 
около д. 33

ООО  «Золо-
тая Вертикаль 
-Кубинка 2»

Частная, 
455 кв.м.

Земли Населен-
ных пунктов

13. Одинцовский район, 
г. Кубинка-10, около 
центрального КПП

ООО  «Вдов и 
инвалидов «На-
дежда»

Мун-ная, 
500 кв.м.

Земли Населен-
ных пунктов

14. Одинцовский район, 
р.п. Большие Вя-
земы, Городок-17, 
уч. 26А (около ТЦ 
«Радужный»)

ЗАО «Техно-
строй»

Частная, 
2808 кв.м 

Земли Промыш-
ленн ости и иного 
специального 
назначения

15. Одинцовский район, 
д.Малые Вяземы, 
(Городок -17)

ЗАО «Техно-
строй»

Частная, 
597 кв.м

Земли Промыш-
ленн ости и иного 
специального 
назначения

16. Одинцовский муници-
пальный район, р.п. 
Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, около 
дома № 23

Администрация 
городского посе-
ления Большие 
Вяземы

Мун-ная, 
2000 кв. м.

Земли Промыш-
ленн ости и иного 
специального 
назначения

17. Одинцовский район, 
д.Малые Вяземы, 
в районе д. 58 
(территория около ТК 
«Дикси»)

Администрация 
Городского по-
селения Боль-
шие Вяземы

Земля 
общего 
пользова-
ния, 100 
кв.м.

Земли населен-
ных пунктов

18. Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина

Администрация 
городского по-
селения Ново-
ивановка

Мун-ная, 
350 кв.м.

Земли населен-
ных пунктов

+

19. Одинцовский район, 
с. Юдино, 1-е Успеш-
ское шоссе, Д. I

ООО «Пер-
хушковская 
фабрика 1 
культтоваров»

Частная, 
21600 кв.м.

Земли населен-
ных пунктов

+

Начальник Управления комплексного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района 
Л.В. Матвеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.09.2013 г. № 2311

Приложение № 1 
Утвержден постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района
от 30.09.2013 г. № 2311

Перечень мест проведения ярмарок
на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 год

Об отмене  решения Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального
района от 29.04.2013г. № 99/13  

Руководствуясь Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом Московской области 
от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Московской области», Совет депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муни-

ципального района
РЕШИЛ: 
1. Отменить  решение Совета депутатов го-

родского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района  Московской области от 
29.04.2013г. № 99/13 «О внесении изменений и допол-
нений   в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области М.О.Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановске                                                                    
М.О. Зимовец

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское 
от 05.09.2013 № 1/42 «О внесении дополнения 
в решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 25.10.2010 № 4/13 «Об 
установлении земельного налога на терри-
тории сельского поселения Ершовское» с из-
менениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское 
от 31.10.2011 № 4/22, от 27.06.2013 № 1/40»

В связи с допущенной технической ошибкой, Со-
вет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 05.09.2013 № 1/42 «О вне-
сении дополнения в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 25.10.2010 № 4/13 «Об 
установлении земельного налога на территории сель-

ского поселения Ершовское» с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 31.10.2011 № 4/22, от 27.06.2013 № 
1/40» (далее – Решение) следующее изменение:

1.1. В пункте 2 Решения: 
- слова «2012 года» заменить словами «2013 

года».
2. Опубликовать настоящее решение в офици-

альных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу сельского поселения Ершов-
ское Бабурина В.В.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Т.А. Палагина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

02.07.2013 г. № 102/10 

24.09.2013 г. № 10/43
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Администрация городского поселения 
Одинцово, в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации, инфор-
мирует о возможном или предстоящем 
предоставлении МУП «Автостоп» земель-
ного участка площадью 4160 кв., под сто-
янку и хранение бесхозяйного, аварийного 
и прочего автотранспорта, а также гара-
жей, гаражей-«ракушек», тентов, укрытий 

типа пенал, перенесенных с территории го-
рода Одинцово, сформированного с пред-
варительным согласованием места разме-
щения объекта, расположенного в районе 
пересечения ул. Северная – ул. Садовая.

Заместитель главы 
Администрации городского 

поселения Одинцово  Н.В. Рыбакова

Руководство центральной дирекции    
инфраструктуры неоднократно обращало 
внимание на ухудшение положения дел с 
обеспечением безопасности движения на 
железнодорожных переездах. По состоянию 
на 01.08.2013 года на сети допущено 157 до-
рожно-транспортных происшествий на же-
лезнодорожных переездах (в 2012 г. - 155). 
В результате ДТП пострадал 121 человек (в 
2012 г. - 108), 35 из которых погибли (в 2012 
г. - 31).

26 августа 2013 г. в 6 часов 46 минут при 
следовании электропоезда № 6422 сообще-
нием Серпухов - Нахабино (электросекция 
ЭД-4М № 0034 приписки моторвагонного 
депо Перерва Московской дирекции мотор-
вагоиного подвижного состава, в составе 10 
вагонов) под управлением локомотивной 
бригады приписки этого депо в составе маши-
ниста Пролеткина СВ. 1974 г.р., на железно 
дорожном транспорте с 1994 г., в должности 
машиниста с 2009 г., 3 класс квалификации, 
1 группа профотбора и помощника машини-
ста Кафтарева А.Ю. 1986 г.р., на железнодо-
рожном транспорте и в должности с 2013 г., 
без прав управления, 1 группа профотбора, 
по второму главному пути железнодорожной 
станции Щербинка при исправно действую-
щей переездной сигнализации на регулируе-
мом переезде 34 км с подменным дежурным 
по переезду Московско-Курской дистанции 
пути Московской дирекции инфраструктуры 
Беспаловым М.Ю. (1968 г. р., в должности 
подменного дежурного по переезду с 2011 
года) допущено столкновение с автомоби-
лем «Шевроле-Лачетти» гос. номер Р 240 
ТУ 116 RUS под управлением водителя Бе-
резкина Алмаза Владимировича 1986 г. р., 
водительский стаж с 2005 г. (прописан Респу-
блика Татарстан, село Лубяное, ул. Ленина, 
д. 80, кв. 1).

В результате столкновения автомобиль 
«Шевроле-Лачетти» протащило на авто-
сцепке головного вагона электропоезда на 
расстояние 195 метров от переезда. Нару-
шен габарит по первому и второму главным 
путям. Поврежден маневровый светофор 
М-18. Повреждений других технических обу-
стройств инфраструктуры нет.

Локомотивная  бригада поезда № 6422 
и пассажиры не  пострадали. Водитель ав-
томобиля «Шевроле-Лачетти» Березкин А.В. 
госпитализирован.

26 августа 2013 г. в 4 часа 49 минут на 
3-й путь железнодорожной станции Щербин-
ка прибыл поезд № 3806 длиной 41 услов-
ный вагон при полезной длине 3-го приемо-
отправочного пути 33 условных вагона, при 
этом он занял изолированную стрелочную 
секцию 8-12 СП, что привело к постоянной 
подаче извещения на железнодорожный 
переезд 34 км.

В 6 часов 46 минут машинист поезда 
№ 6422 при подъезде по второму главному 
пути к железнодорожному переезду 34 км в 
режим е тяги со скоростью 92 км/час в непо-
средственной близости от переезда увидел 
выезжающие на переезд автотранспортные 

средства и за 220 метров до переезда при-
менил экстренное торможение.

Столкновение произошло при скорости 
движения поезда 60 км/час, фактический 
тормозной путь составил 415 метров при 
расчетном тормозном пути равном 423 ме-
трам.

Подменный дежурный по переезду Мо-
сковско-Курской дистанции пути Московской 
дирекции инфраструктуры Беспалов М.Ю. в 
нарушение требований пункта 6.7 «Местной 
инструкции о порядке пользования устрой-
ствами автоматики на железнодорожном 
переезде 34 км» и пунктов 4.8, 4.9 Инструк-
ции по эксплуатации железнодорожных 
переездов, утвержденной МПС России 29 
июня 1998 № ЦП-566, осуществлял пропуск 
автотранспорта продолжительным по време-
ни нажатием кнопки «Открытие аварийное» 
без предварительного включения кнопки 
«Включение заграждения» и без согласова-
ния с дежурным по железнодорожной стан-
ции Щербинка. При этом кнопка «Открытие 
аварийное» была принудительно нажата де-
журным по железнодорожному переезду 34 
км ввиду постоянной подачи извещения на 
железнодорожный переезд. Поезд № 3806 
отправлен с 3-го пути в 6 часов 53 минуты на 
железнодорожную станцию Красный Строи-
тель.

На пульт-табло дежурного по желез-
нодорожной станции Щербинка ячейка за-
крытия сигнализировала белым мигающим 
светом, что свидетельствовало о незакры-
тии переезда при нажатой кнопке «Откры-
тие аварийное» при проследовании поездов 
через железнодорожный переезд 34 км. За 
пульт-табло в ночь с 25 на 26 августа 2013 
г. работал начальник железнодорожной стан-
ции Щербинка Московской дирекции управ-
лением движения Шабанов Н.Н., который 
мог увидеть данную ситуацию и не принял 
мер при мигающем шильдике к остановке 
электропоезда № 6422 и вызову дежурного 
по переезду 34 км Беспалова М.Ю.

На железнодорожном переезде 34 км с 
16 часов 08 минут 25 августа 2013 г. из-за по-
вреждения автотранспортом плита УЗП № 1 
не работала, о чем имеется запись в журна-
ле приема-сдачи дежурств формы ПУ-67 и в 
журнале осмотра формы ДУ-46, оформлен-
ных дежурным по переезду Московско-Кур-
ской дистанции пути Московской дирекции 
инфраструктуры Окладниковой Е.Б. 25 авгу-
ста 2013 г. Ввиду неисправности плиты УЗП 
на поезда в 17 часов 03 минут выдано преду-
преждение № 1235 за подписью начальника 
Московско-Курской дистанции пути Москов-
ской дирекции инфраструктуры Бондарева 
А.Й. об особой бдительности всем поездам 
при проследовании железнодорожного пере-
езда 34 км.

Остальные технические обустройства 
переезда исправны, их параметры соответ-
ствуют требованиям пп. 21-24 приложения 
№ 1 и п. 36 приложения № 3 к Правилам тех-
нической эксплуатации железных дорог РФ, 
утвержденных Приказом Минтранса России 

от 21 декабря 2010 г. № 286 (далее ПТЭ), а 
также Инструкции по эксплуатации желез-
нодорожных переездов, утвержденной МПС 
России 29 июня 1998 г.  № ЦП-566.

Проведенным расследованием установ-
лены сопутствующие причины допущенного 
столкновения.

В связи с неисправностью плиты УЗП № 
1 подменный дежурный по переезду Москов-
ско-Курской дистанции пути Московской ди-
рекции инфраструктуры Беспалов М.Ю. не 
вызвал дополнительного работника и не ис-
пользовал ограждение переезда запасными 
горизонтально-поворотными шлагбаумами.

Начальником участка Люблинской дис-
танции сигнализации, централизации и бло-
кировки Московской дирекции инфраструк-
туры Елисеевым Р.А. не выполнено указание 
МПС России от 26 февраля 2002 г. ГТСС № 
1247/1515 «Об изменениях в схемах пере-
ездной сигнализации в связи с изменением 
требований при открытии переезда кнопкой 
«Открытие аварийное», что привело к отсут-
ствию на железнодорожном переезде 34 км 
зависимости, при которой сначала нажима-
ется включение заградительных светофоров, 
а затем после выдержки времени равной 180 
секундам, обеспечивающей остановку поез-
да перед переездом, возможно открытие пе-
реезда кнопкой «Открытие аварийное». Как 
следствие невнесение изменений в схему 
переездной сигнализации дало возможность 
при наличии на приближении электропоезда 
№ 6422 осуществлять пропуск автотранспор-
та через переезд.

При последней проверке действия 
устройств переездной сигнализации 26 сен-
тября 2012 г. старшим электромехаником 
Люблинской дистанции сигнализации, цен-
трализации и блокировки Московской ди-
рекции инфраструктуры Валиевым И.Б. не 
проверена возможность аварийного откры-
тия шлагбаумов без выдержки времени 180 
секунд.

Диспетчером Люблинской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Московской дирекции инфраструктуры Са-
венковым Ю.А. при получении информации 
об отсутствии пломб и неработающей плите 
УЗП № 1 не принято мер по информирова-
нию причастных работников и руководителей 
дистанции по устранению неисправностей.

Начальником Люблинской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Московской дирекции инфраструктуры Ло-
бановым А.А. допущено ненадлежащее вы-
полнение своих должностных обязанностей 
при проведении проверки железнодорожного 
переезда 34 км в мае 2013 г. в части невыяв-
ления невозможности аварийного открытия 
шлагбаумов без выдержки времени 180 се-
кунд из-за невнесения изменений в действу-
ющие устройства переездной автоматики.                                                                              

В нарушение требований пункта 71 Гла-
вы 6 ПТЭ, начальником железнодорожной 
станции Щербинка Шабановым Н.Н. и поезд-
ным диспетчером Сорокиной М.А. не были 
приняты меры при приеме поезда в границы 

полезной длины 3-го пути железнодорожной 
станции Щербинка.

Руководством Московско-Курской дис-
танции пути Московской дирекции инфра-
структуры не выполнены требования пункта 
1.2 телеграфного распоряжения ОАО «РЖД» 
от 4 января 2012 г. № 82 и пункта 3 телеграф-
ного распоряжения Московской дирекции ин-
фраструктуры от 5 января 2012 г. № Н/ЗЗДИ 
в части внесения дополнения в местную ин-
струкцию железнодорожного переезда 34 км 
по ограждению запасными горизонтально-
поворотными шлагбаумами проезжей части 
железнодорожного переезда дежурным по 
переезду при невозможности восстановле-
ния работоспособности плит УЗП.

Основной причиной столкновения по-
езда № 6422 с автомобилем «Шевроле-Ла-
четти» явилось невыполнение требований 
пункта 6.7 «Местной Инструкции о порядке    
пользования устройствами автоматики на 
железнодорожном переезде 34 км» и пунктов 
4.8, 4.9 инструкции по эксплуатации желез-
нодорожных переездов, утвержденной МПС 
России 29 июня 1998 № ЦП-566, в части осу-
ществления подменным дежурным по пере-
езду Московской дирекции инфраструктуры 
Беспаловым М.Ю. пропуска автотранспорта 
без включения заградительной сигнализа-
ции.

В соответствии с требованиями при-
каза Минтранса России от 25 декабря 2006 
г. № 163 с учетом изменений и дополнений 
согласно требованиям приказа Минтранса 
России от 5 ноября 2008 г. № 180 данное 
транспортное происшествие классифициро-
вано как происшествие на железнодорожном 
переезде, в результате которого поврежден 
железнодорожный подвижной состав, и отне-
сено к учету по ответственности за Москов-
ско-Курской дистанцией пути Московской 
дирекции инфраструктуры.

Просим вас в целях повышения без-
опасности движения автотранспорта и со-
блюдения правил участниками дорожного 
движения ознакомить со случаями ДТП на 
железнодорожных переездах водителей 
автотранспортных предприятий, регулярно 
проводить профилактическую работу с насе-
лением через периодическую печать, радио, 
телевидение.

С целью минимизации рисков возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах с 1 сентября 
2013 года организован месячник «Внимание, 
переезд!». Просим вас принять участие в 
комиссионном обследовании переездов: 12 
сентября 2013 года Одинцовский и Звени-
городский районы, 17 сентября 2013 года 
Истринский район, 19 сентября 2013 года 
Троицкий округ, 23 сентября 2013 года Че-
ховский район.

По возможности, просим вас, сообщить 
о случаях ДТП в средства массовой инфор-
мации.

Начальник Бекасовской дистанции 
пути Н.Н. Анкудинов

В соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации, Ад-
министрация городского поселения 
Одинцово информирует о возможном 
или предстоящем предоставлении ООО 
«Имидж» земельного участка площа-
дью 521 кв., для размещения парковки 
автотранспорта, сформированного с 
предварительным согласованием места 

размещения объекта, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселения Одинцово, 
с местоположением в г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д.58 а.

Заместитель главы 
Администрации городского 

поселения Одинцово  Н.В. Рыбакова

В соответствии с Земельным Кодек-
сом Российской Федерации, Админи-
страция городского поселения Одинцово 
информирует о возможном или предстоя-
щем предоставлении ООО «Фирма Баск» 
земельного участка площадью 162 кв., 
для размещения парковки автотранспор-
та, сформированного с предварительным 
согласованием места размещения объек-

та, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское 
поселения Одинцово, с местоположе-
нием в г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д.163.

Заместитель главы 
Администрации городского 

поселения Одинцово  Н.В. Рыбакова

В соответствии с Земельным Ко-
дексом Российской Федерации, Админи-
страция городского поселения Одинцово 
информирует о возможном или предстоя-
щем предоставлении ИП Буняковой Ю.В. 
земельного участка площадью 158+/-4 
кв.,для размещения торгового павильо-
на, сформированного с предваритель-
ным согласованием места размещения 

объекта, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, 
городское поселения Одинцово, с место-
положением в с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 2в.

Заместитель главы 
Администрации городского 

поселения Одинцово  Н.В. Рыбакова

ВНИМАНИЕ!

О ДТП НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

(Андрей Михайлович)
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по городам Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовскому району

производит набор юношей
1996 года рождения и старших возрастов

(годных по состоянию здоровья и подлежащих
призыву в ВС РФ в весенний призыв 2014 года)
В ОДИНЦОВСКУЮ АВТОШКОЛУ ДОСААФ

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

• для льготного (50%) обучения по специальности 
  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
  (легковые автомобили)

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам: Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск и Одинцовскому району.

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318, 307)

Тел.: 8-495-599-14-94, 8 (905)-581-57-18

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3.
 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3.

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

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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По вопросам 
рекламы 591-63-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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05.00 С 05.00 до 11.45 вещание осущест-
вляется по спутниковым и кабельным 
сетям
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 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Василий Сталин. Расплата»
00.30 Х/ф «Ты и я»
02.15 Х/ф «Флирт со зверем»
03.05 Х/ф «Флирт со зверем»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Внимание! С 05.00 до 11.50 веща-
ние осуществляется по кабельным сетям
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.50 «Молога. Град обреченный»
00.50 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»
03.30 Т/с «ЧАК-5»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»
10.20 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Т/с «Хищники»
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
17.50 «Полное счастье». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Без обмана. «Яичный шок» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Грибная угроза» 
(12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.30 «Железный человек». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
13.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»
13.20 «Линия жизни». Владимир Мато-
рин
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.00 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
15.50 Х/ф «СИБИРИАДА»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Раду Поклитару и Сергеем Полуниным
20.40 Д/ф «Колыбель богов»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 К 70-летию Валерия Плотникова. 
«Те, с которыми я...» Авторская програм-
ма Сергея Соловьева. 1 ч.
23.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
01.00 Документальная камера. «Изобра-
жение и слово»

01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю. Башмет

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.30 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
16.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей (до 17 лет). Россия - Тунис. 
Прямая трансляция из ОАЭ
18.55 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Донбасс» (Донецк). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
23.35 Top Gear
00.40 «Сармат» (16+)
03.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть I (16+)
15.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
03.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
04.55 «Галилео». (0+) 

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». «Во-
ины Светы» 354 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рома Букин и кубок Петра» 355 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА»
13.30 «УНИВЕР». «Красотка» (16+). 
Ситком. 196 с.
14.00 «УНИВЕР». «Безумное свидание» 
(16+). Ситком. 197 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 118 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 12 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком..
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 13 с.
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 М/ф «Помутнение»
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Лицо смерти» 12 с.
03.20 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и книжный 
клуб» 4 с.
03.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 4 с.
04.15 «Школа ремонта». «Кухня Хай 
класса» (12+). Программа
05.15 Х/ф «САША + МАША» 66 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Клайд спешит на помощь. Друпэо и 
Джульетта. Монстры-убийцы из лаби-
ринта» 9 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» «Декстер на 
свидании» 1 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 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко»
00.40 Х/ф «Возлюбленные»
03.05 Х/ф «Возлюбленные»
03.25 «Народная медицина» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.55 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+)
02.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
1 с.
03.25 Т/с «ЧАК-5»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.55 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Хищники»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «Я несу смерть»
00.40 Х/ф «ГОРБУН»
02.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.20 Т/с «Хищники»

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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Порту» (Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 Т/с «ППС»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Галина Ершова. «За-
гадка хамбо-ламы Итигэлова»
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 Документальная камера. «Изо-
бражение и слово»
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Раду Поклитару и Сергеем Полуниным
15.50 Д/ф «Колыбель богов»
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень за-
стывшего исполина»
17.30 Музыка эпохи барокко. Гала-кон-
церт в Театре Елисейских Полей
18.40 Academia. Владимир Карцев. 
«Интеллект насекомых»
19.45 Главная роль
20.00 «Поможем Дальнему Востоку». 
Благотворительный концерт в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского. Солист 
Денис Мацуев
21.30 Д/ф «Парадокс об актёре»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Джек Лондон. «Мартин Иден»
23.00 К 70-летию Валерия Плотникова. 
«Те, с которыми я...» Авторская програм-
ма Сергея Соловьева. 2 ч.
23.50 Х/ф «МОЯ БОРЬБА»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Альгамбра. Резиденция мавров»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Антонио Сальери»

05.20 «Моя рыбалка»
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Панорама
09.25 «Приключения тела». Испытание 
погружением
09.55 «Приключения тела». Испытание 
огнем
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear
13.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Остров 
смерти»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.15 Смешанные единоборства. М1. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
23.35 «Основной элемент». Куда при-
ведет эволюция?
00.10 «Основной элемент». Как под-
чинить себе эмоции
00.40 «Сармат» (16+)
03.15 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»
04.40 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ТАКСИ»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.20 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
04.40 «Галилео». (0+) 
05.40 Музыка на СТС (16+)

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». 
«Рома Букин и кубок Петра» 355 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
твое собачье тело!» 356 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Рома 
Жуков. Роза и Валера» (16+). Паранор-
мальное шоу
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
13.30 «УНИВЕР». «Безумное свидание» 
(16+). Ситком. 197 с.
14.00 «УНИВЕР». «Битва титанов» (16+). 
Ситком. 198 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 119 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 13 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 120 с.
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 14 с.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.25 «Дом-2. После заката» (16+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ-
ГО»
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Месть» 13 с.
03.50 Х/ф «ДЖОУИ». 
04.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 5 с.
05.10 Д/ф «Тайны подводного мира»
05.55 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Крах кондора. YO HO HO... приятель. 
Мойдодыр Том» 10 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» «Фриказоид!» 
2 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 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко»
00.35 Х/ф «Корпорация «Святые мото-
ры»
02.45 Х/ф «Келли от Джастина»
03.05 Х/ф «Келли от Джастина»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.50 «Аллергия. Реквием по жизни?» 
(12+)

00.05 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.05 «Честный детектив». (16+)
01.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
2 с.
03.05 Т/с «ЧАК-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов»
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против тече-
ния»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.55 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Хищники»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 «Хроники московского быта. Вне-
брачные дети» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
04.50 «Истории спасения»
05.25 Т/с «Хищники»

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
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
21.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «ППС»
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
(16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Галина Ершова. «По-
дарок доколумбовой Америки»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Фомин. (*)
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актёре»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
15.00 Власть факта. «Полиция»
15.50 Д/ф «Поиски затерянных майя»
16.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 1 ч.
17.30 Музыка эпохи барокко. Эммануэль 
Пайю. Концерт во дворце Сан-Суси
18.40 Academia. Александр Доброхотов. 
«Секреты Фауста и тайны Гете». 1-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «История мира за два часа» 
1 с.
21.35 Гении и злодеи. Альфред Нобель. 
(*)
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Те, с которыми я... Николай 
Губенко». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 1 ч. (*)
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 1 ч.
01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман» 1 ч.
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

05.00 «Видим ли мы одно и то же?»
06.00 Top Gear
07.00 Панорама
09.25 «Основной элемент». Куда при-
ведет эволюция?
09.55 «Основной элемент». Как подчи-
нить себе эмоции
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
15.15 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
16.15 Большой спорт
16.40 «Строители особого назначения». 
Морские ворота державы
17.10 «Строители особого назначения». 
Уничтожение смерти
17.40 «Строители особого назначения». 
Дорога в облака
18.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
23.35 «Полигон». Оружие снайпера
00.10 «Полигон». Боевые вертолеты
00.40 «Сармат» (16+)
03.15 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»
04.40 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
12.15 Т/с «6 кадров»

12.40 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.25 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ОНГ БАК»
02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ 
КНИЖКА»
04.35 «Галилео». (0+) 

07.00 М/с «Планета Шина». «Опасность 
на первой базе. Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами» 11 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
маусеров» 11 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Тень Лены 
Темниковой. Маша» (16+). Паранормаль-
ное шоу
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Диверсант» (16+). 
Ситком. 199 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 120 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 14 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 121 с.
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 15 с.
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Дэ-
риен возвращается домой» 14 с.
03.20 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и муж» 7 с.
03.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 6 с.
04.15 Д/ф «Одиннадцатый час»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Нет бизнеса прекрасней шоу-бизнеса. 
Мальтийский пудель. Кораблекрушение 
Тома» 11 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» «Миссия 
Фриказоид» 3 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 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко»
00.40 Х/ф «Опасный метод»
02.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
03.05 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Космический камикадзе. Угол 

атаки космонавта Берегового». (12+)
01.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
3 с.
03.00 Т/с «ЧАК-5»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Хищники»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот»
00.40 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
02.35 Д/ф «Самосуд. Око за око»
04.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
05.20 Т/с «Хищники»

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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Суон-
си» (Англия) - «Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Т/с «ППС»
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
02.25 «Чудо техники» (12+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Ирина Попова. «Поиски и 
находки в Центральной Азии». 1-я лекция
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мистический мир 
нганасанов». (*)
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «История мира за два часа» 
1 с.
16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 2 ч.
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Оркни. Граффити викингов»
17.30 Музыка эпохи барокко. Анна Не-
требко. Концерт в Дрезденском соборе 
Богоматери
18.40 Academia. Александр Доброхотов. 
«Секреты Фауста и тайны Гете». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «История мира за два часа» 
2 с.
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Любек. Сердце Ганзейского союза»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я... Николай 
Губенко». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 2 ч. (*)
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 2 ч.
01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 2 ч.
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 
Национальный филармонический ор-
кестр России. Дирижер В. Спиваков
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Навои»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.00 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
07.00 Панорама
09.25 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы»
09.55 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Оружие снайпера
12.55 «Полигон». Боевые вертолеты
13.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Кулон 
Атлантов»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей (до 17 лет). Россия - Венесуэла. 
Прямая трансляция из ОАЭ
18.55 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская область)
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
23.35 «Следственный эксперимент». До-
казательство на кончиках пальцев (16+)
00.10 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф (16+)
00.40 «Сармат» (16+)
03.15 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми»

07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.25 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
04.40 «Галилео». (0+) 

07.00 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника. Фокус Шина» 12 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12 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 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
13.30 «УНИВЕР». «Диверсант» (16+). 
Ситком. 199 с.
14.00 «УНИВЕР». «Имитатор» (16+). 
Ситком. 200 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 121 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 15 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 122 с.
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 16 с.
21.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ»  (16+). Ужасы
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.10 Х/ф «ДЖОУИ»
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 7 с.
04.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Урфулята. Друпо - первый охотничий 
пес. Ралли-мышь 500» 12 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» «Виртуальные 
подвиги Фриказоида» 4 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 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Оскар-2013». «Любовь»
03.00 Х/ф «Свет во тьме»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

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, 04.35 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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3»

00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
03.25 Горячая десятка. (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.55 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Хищники»
14.55 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 4 с.
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Лиговка»
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА»
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
03.30 «Доктор И...» (16+)
04.00 Д/ф «Я несу смерть»
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 «Хочу v ВИА Гру! Гранд финал» 
(16+)
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
23.40 «Грузия: история одного разочаро-
вания» (16+)
00.45 «Егор 360» (16+)
01.15 Т/с «ППС»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.40 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
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 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Делос. Остров божественного 
света»
12.10 Academia. Ирина Попова. «Поиски 
и находки в Центральной Азии». 2-я 
лекция
12.55 «Письма из провинции». Ангарск 
(Иркутская область). (*)
13.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «История мира за два часа» 
2 с.
16.40 «Царская ложа»
17.20 Галине Вишневской посвящяется. 
Гала-концерт лауреатов международных 
оперных конкурсов в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского
18.30 Д/ф «Преступление Бориса Па-
стернака»
19.50 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.00 «Аркадий Райкин. Классики 
жанра»
23.50 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду». «Перфил 
и Фома»
01.55 «Искатели». «Смерть царя-миро-
творца»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Делос. Остров божественного 
света»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.00 «Полигон». Оружие снайпера
06.30 «Полигон». Боевые вертолеты
07.00 Панорама
09.25 «Следственный эксперимент». До-
казательство на кончиках пальцев (16+)
09.55 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Восток 
- дело тонкое»
15.10 «Полигон». Оружие снайпера
15.40 «Полигон». Боевые вертолеты
16.15 «Полигон». Окно
16.45 Большой спорт
17.05 «Колизей. Арена смерти» (16+)
18.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
23.35 «Колизей. Арена смерти» (16+)
00.40 «POLY.тех»
01.10 «Видим ли мы одно и то же?»
02.10 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
03.35 «24 кадра» (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «СМОКИНГ»
12.20 Т/с «6 кадров»

12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.20 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
23.45 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ»
01.35 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ-2»
03.25 «Галилео». (0+) 
05.25 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос. Не свидание» 13 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новая 
девчонка в городе» 13 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 «КУДРЯШКА СЬЮ»
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее
14.00 «УНИВЕР». «Любовь - морковь» 
(16+). Ситком. 201 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 122 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 16 с.
15.30 «УНИВЕР».  (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 18 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «По-
терявшийся мальчик» 16 с.
03.45 Х/ф «ДЖОУИ»
04.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 8 с.
05.05 Х/ф «САША + МАША». «Развод 
по-французски» 67 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Пришествие истребителя. Бешенство 
иностранного легиона Урфу возвраща-
ется» 13 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» 5 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» 1 ч.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Тамара Семи-
на. Соблазны и поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Куб» (S) (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (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 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Мой самый страшный кош-
мар»
02.35 Х/ф «Проклятый путь»
04.45 «Народная медицина» до 05.45

04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Великий Новгород». «Норвегия. «На 
крючке»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
14.55 Субботний вечер
17.15 «Танцы со звездами». Сезон-2013 г.
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
02.45 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
04.25 Комната смеха

05.20 Марш-бросок (12+)
05.55 М/ф «Аленький цветочек»
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро»
12.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Луч-
шее(12+)
17.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Лучшее. 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 МИРОВАЯ «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Новый сезон. 1 ф. (12+)
00.15 «Временно доступен». Надежда 
Бабкина. (12+)
01.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
03.35 Д/ф «Жизнь на понтах»

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 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу «. Алексей Панин - 
Прохор Шаляпин (18+)
00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Большая семья. Александр Михай-
лов. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
13.05 Пряничный домик. «Музыкаль-
ные инструменты народов севера». (*). 
Детский сеанс
13.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.45 Д/ф «Профессия - Кио»
15.15 Д/ф «Обитатели глубин Средизем-
номорья» 2 с.
16.10 Красуйся, град Петров! Царское 
Село. (*)
16.40 Д/ф «Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа»
17.30 Вспоминая Муслима Магомаева. 
«Шлягеры ХХ века»
18.55 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом»
19.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». «Укра-
инфильм»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Данила Козлов-
ский
23.10 Х/ф «МАРАТ/САД»
01.15 Концерт Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки Олега 
Лундстрема
01.55 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Александр Сарнавский (Россия) против 
Рикардо Тирлони (Бразилия). 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 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Кулон 
Атлантов»
11.40 Большой спорт
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
13.35 Большой спорт
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Тюмень» - «Зенит-Казань». 15.45 
Большой спорт
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
18.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
00.30 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

06.00 М/ф «Чуффык» (0+) «Горный 
мастер» (0+) «Три дровосека» (0+) 
«Светлячок»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.10 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10.35 «Феи. Потерянное сокровище» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 

США, 2009 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
15.45 Т/с «6 кадров»
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Синдбад: Легенда семи морей» 
(12+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
22.55 Т/с «6 кадров»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
00.00 Х/ф «ПОДСТАВА»
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВО-
ЛЕ»
03.35 «Галилео». (0+) 
05.35 «Животный смех». (0+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Временно беременна» 315 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Железный». 
бунт» 7 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 8 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 14 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+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
17.00 «STAND UP» (16+). 4 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.00 Большое кино по субботам: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.05 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.00 М/с «Планета Шина». «Это называ-
ется мило?. Новый сосед Доркуса» 2 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок?. Друзья соперники» 3 с.

25 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» 2 ч.
07.45 «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 «Истина где-то рядом» (16+)
12.45 «Самый лучший муж» (16+)
13.40 «Свадебный переполох» (12+)
14.45 «Идеальный побег» (16+)
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на Первом» 
(S)
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «Воды слонам!»
02.30 Х/ф «Человек, который любил 
оставаться собой»

05.40 Х/ф «ДЕЛО №306»

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 Х/ф «АНДРЕЙКА»
14.30 Х/ф «Андрейка»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
03.20 «Планета собак»
03.50 Комната смеха

05.15 Т/с «Хищники»
05.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Найти хозяина». (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Новый 
сезон. 1 ф. (12+)
17.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
04.00 Д/ф «Лекарство от старости»
05.20 Д/ф «Детство, опаленное войной»

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. «Рубин» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
23.40 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.10 «Легенды мирового кино». Уильям 
Уайлер. (*)
12.40 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Культура и тра-
диции адыгейцев». (*) Детский сеанс
13.05 М/ф «Маугли»
14.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй-
ственная. (*)
16.05 Д/ф «Джазовые импровизации 
одной судьбы»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Родина человека»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
22.10 К юбилею Тамары Семиной. «Ли-
ния жизни». (*)
23.05 Светлана Захарова и Дэвид 
Холберг в постановке Юрия Григоровича 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 «Искатели». «Родина человека»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дамаск. Рай в пустыне»

04.50 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Джованни де Каролиса 
Бой за титул интерконтинентального 
чемпиона по версии WBO

07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Восток 
- дело тонкое»
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 «Строители особого назначения». 
Дорога в облака
13.15 Формула-1. Гран-при Индии. Пря-
мая трансляция
15.45 Большой спорт
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ле-
тувос Ритас» (Литва) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
17.45 Большой спорт
17.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 13». Руслан 
Магомедов (Россия) против Тима Силь-
вии (16+)
23.45 Большой спорт
00.15 «Колизей. Арена смерти» (16+)
01.20 «Видим ли мы одно и то же?»
02.20 «Наука 2.0»
04.15 «Моя планета»

06.00 М/ф «Новогодний ветер» (0+) 
«Чужие следы» (0+) «Весёлая карусель» 
(0+) «Огуречная лошадка» (0+) «Бабуш-
кин зонтик» (0+) «Лиса Патрикеевна»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Дом мечты (16+) Реалити-шоу
10.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
10.15 Х/ф «БЭЙБ»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Т/с «6 кадров»
14.30 «Синдбад: Легенда семи морей» 
(12+) Полнометражный анимационный 
фильм
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.35 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». УРА! 
СТИПЕНСИЯ (16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть II (16+)
00.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
03.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
04.50 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
хороните меня под пандусом» 316 с.
07.35 М/с «Слагтерра». «Марио Брава-
до» 8 с.
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть 
Карай» 21 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 Д/ф «Я решила похудеть. Фильм-
эксперимент»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(Harry Potter and the Goblet of Fire). (12+). 
Фэнтези, приключения, Великобритания 
- США, 2005 г.
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 30 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «STAND UP» (16+). 6 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 50 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИК-
МАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» (Sweeney Todd: 
The Demon Barber Of Fleet Street). (18+). 
Ужасы, Великобритания - США, 2007 г.
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ»
06.00 М/с «Планета Шина». «День Шина. 
Настоящий мужчина» 4 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа

27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
реклама

 Постановлением Главы городского по-
селения Одинцово от  06.09.2013 года № 902 про-
ведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Московская область,   

г.Одинцово, Западная промзона, с «для транс-
портно-экспедиционного обслуживания, стоянки 
и ремонта автотранспорта» на «для размещения  
производственных, складских и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, 

материально-технического снабжения, сбыта заго-
товок».

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская Не-
деля» от 13.09.2013 года  № 35.

Публичные слушания были проведены 
01.10.2013 года в 14.00 по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с 
участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  го-
родского  поселения Одинцово.

Выступили: Миронова А.К. - представитель 
ЗАО «ОГТЭП «Трансэкспедиция»    

Пронякина О.К., Виноградов В.Е., Жмуров А.Б., 
Громов И.С., Ладиников И.П., Выдрин С.Н., Жмуров 
Д.А., Кирилов Е.Г., Нумерова К.М., Завтур И.А., Во-
ронов Н.П. -  жители городского поселения Одинцо-
во.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории 
и  природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида раз-
решенного  использования  земельных участ-
ков площадью 32 303 кв.м, кадастровый № 
50:20:0030110:291 и 202 кв.м. кадастровый № 
50:20:0030110:289 расположенных по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, Западная промзона, 
с «для транспортно-экспедиционного обслуживания, 
стоянки и ремонта автотранспорта» на «для разме-
щения производственных, складских и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, материально-технического снабжения, сбыта 
заготовок».

Председатель А.В. Козлов                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного

 использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово, Западная промзона, с 

«для транспортно-экспедиционного обслуживания, стоянки и ремонта 
автотранспорта» на «для размещения производственных, складских и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

материально-технического снабжения, сбыта заготовок»

Лиц. федер. службы по надзору в сфере образ. и науки № 0744 от 25.02.2011. Гос. аккред. 0373 от 26.04.2010

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
производит набор студентов круглогодично

на магистерские программы:

- экономическая теория-международная экономика
- банки и банковская деятельность
- экономика фирмы-информационный менеджмент
- управление человеческими ресурсами
- государственное и муниципальное управление
- конституционное право, муниципальное право
- гражданское право, семейное право, международное частное
  уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
- уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза,
  теория оперативно-розыскной деятельности
со сроком обучения 2,5 года

курсы дополнительного профессионального образования:

- международные экономические отношения
- менеджер по туризму-бухгалтерский учет
- менеджер малого бизнеса-финансы  и кредит
- налоговый инспектор-международный бизнес
- менеджер по рекламе-секретарь-референт
- финансовый менеджер-менеджер по продажам
- информационные системы-психология обучения
- семейный психолог-международная экономика
- уголовное право-менеджмент в образовании
- менеджмент и маркетинг-организация торговли

на заочную форму 
обучения по направлениям:                                           
- менеджмент-экономика                              
- юриспруденция-лингвистика                   
- психология-педагогика                               
- информатика и 
  вычислительная техника 
со сроком обучения от 3,5
до 5 лет

по специальностям:                                     

- социальная работа                                           
- лингвистика и 
  межкультурная 
  коммуникация 
- перевод и 
  переводоведение

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б (ТЦ «Алёна»)

Тел. 8-495-590-72-42 www.muh.ru
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ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учета бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток в 

дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается земельный 

участок 15 соток, Южный квар-
тал г. Голицыно, участок №7. 
Равносторонний, все необхо-
димые сети по границе участ-
ка, хороший подъезд, соседние 
участки застроены. Рядом лес, 
15 мин. от станции Голицыно. 
Без посредников. Цена умерен-
ная. Тел. 8-926-195-03-55

 Продается дача 93 кв. м в 
охраняемом СНТ на 51 км Мин-
ского шоссе (35 км от МКАД), 
пл. Сушкинская Белорусского 
направления, участок 8,22 сот-
ки, централизованный газ про-
ходит по границе участка. Дом 
кирпичный с утеплителем сна-
ружи и внутри, летнее холод-
ное и горячее водоснабжение,  
душ и туалет. На территории: 
колодец, плодовые кусты и 
деревья, новая теплица, ва-
гончик. Один собственник. Тел. 
8-910-400-43-03

СНИМУ
 Русская семейная пара 

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

СДАМ
 Сдаю в аренду или в со-

вместное управление магазин 
«Кухни, шкафы-купе» в новом 
микрорайоне Трехгорка. Го-
товая экспозиция, реклама. 
Адрес: Одинцово, Трехгорка, 
ул. Чистяковой, 18. Тел. 8 (495) 
542-94-00/02, 8-916-119-47-15, 
Виктор 

 Агентство недвижимости 
«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 

8 (495) 649-00-28, 8-926-747-14-
50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт 
работы от 5 лет, знание бух-
галтерских, справочных про-
грамм, БанкКлиент, банк-ОнЛ@
йн. Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Требуется шиномонтаж-
ник с опытом работы. Место 
работы - Лесной городок. Тел. 
8-926-140-99-56  

 В транспортную компанию 
(г. Одинцово) требуется автос-
лесарь по ремонту подвижного 
состава. График - 5/2 с 8.00 до 
17.00. Зарплата от 30000 руб. 
Тел.: 8-495-593-03-72, 8-985-
463-45-23

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-
28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-консультанта, продавца-
кассира. График - 2/2 с 9.00 до 
21.00. Тел. 8 (495) 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 В службу заказчика тре-
буется инженер-энергетик. Ме-
сто работы - г. Одинцово. Тел. 
8-985-808-61-26 - отдел кадров

 В коммерческую организа-
цию требуется врач на постоян-
ную или частичную занятость. 
Собеседование. Тел.: 8-903-
183-90-30, 8-495-448-33-28

 Компания ООО «Авто-
Системы» приглашает на по-
стоянную работу автоэлектри-
ка. З/п от 30000 рублей. Пос.
Большие Вяземы. Техническая 
грамотность. Полный соцпакет, 
спецодежда, теплое помеще-
ние. График работы: 5/2 с 9.00 

до 18.00. Тел: 8-905-551-10-16, 
8-903-138-93-60

 Требуется партнёр в биз-
нес. Заработок от 30000 до 
100000 рублей. Подробнее на 
сайте: partner-1001-dom.ru

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Предлагаю услуги ковор-

кинг-офиса - круглосуточно ра-
бочее место, Wi-fi, телефоны, 
ксерокс, принтер, кухня, чай-
кофе, комната отдыха. Адрес: 
Одинцово, Трехгорка, ул. Чи-
стяковой, 18. Тел.: 8 (495) 542-
94-00/02, 8-916-119-47-15, Вик-
тор 

 Индивидуальные занятия 
английским и чешским языка-
ми. Опытный преподаватель, 
сотрудник ВУЗа. 19 лет опы-

та. Авторские методики. Реко-
мендации. Подготовка к ЕГЭ. 
Выполнение переводов. Тел. 
8-903-764-46-12 - после 14 ч., 
Александр Михайлович  

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

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

 Деньги на любые цели. 
Быстро! Для граждан РФ.  Без 
залогов, поручителей, спра-
вок. По паспорту. Пенсионерам 
скидки. Безработным. С лю-
бой кредитной историей. Тел.: 
8-925-480-43-24, 8-925-024-20-
80   

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

По вопросам 
рекламы

591-63-17

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

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
сам сниму с учета
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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По вопросам 
рекламы 591-63-17

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

ре
кл
ам

а

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

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

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

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

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ТАОС
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
• Исковые заявления      • Представительство в суде

Умеренные 
цены!

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

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

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

приглашаем на работу
• АДМИНИСТРАТОРА
• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама

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

ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 

требуются г. Одинцово: 
• кладовщик (работа при -270С),
• водитель ричтрака
• водители погрузчика
• упаковщик
• начальник смены 
 (производство) 
• водитель-экспедитор (B, C) 
• приемщик (склад)
• электромеханик

г. Москва: 
• кладовщики
• водители ричтрака
• водители погрузчика (-270С)

С опытом работы. 
График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)

ре
кл
ам

а

реклама

реклама

ре
кл
ам

а
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Умолчание. Вокзал. Ухарь. 
Нудист. Европа. Теннисист. 
Атос. Курган. Ани. Репа. Ааре. 
Мимоза. Сморчок. Пошиб. 
Смак. Кант. Тьма. Ника. Пение. 
Нрав. Вьюга. Гул. Ель. Итог. 
Лит. Шкала. Дельта. Ярмарка. 
Сноп. Тантал. Карагач. Кадастр. 
Исакий. Крюки. Акт. Стих. 
Ляссе. Декор. Место. Натиск

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Дичь. Мапуту. Мотель. Иконка. 
Дервиш. Юрта. Диск. Лизинг. 
Митинг. Оляпка. Тонус. Снадобье. 
Ангар. Аспирант. Агутин. Мирт. Раса. 
Арк. Миша. Иваси. Грог. Реестр.
Сапсан. Скат. Вьетнамки. Датчик. 
Силос. Шкура. Аркан. Линза. Тир. 
Отдача. Ригель. Кассета. Кашпо. 
Ронжа. Улитка. Икс. Нос. Аспект. 
Вольта. Лейтенант.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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«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

• Помощник управляющего 
    гостиницей (жен. до 40 лет) 

• Администратор в 
 гостиницу «Олимпиец» 
 (жен. до 40 лет)

• Инженер  КИПиА

• Медицинская сестра

• Машинист холодильных  
 установок

• Повар  в  кафе

• Официант

• Водитель (кат. В, С, Д, Е)

• Посудомойщица

“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

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

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

ли
це
нз
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

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

реклам
а

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

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17


