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Путепровод в Перхушково открыт
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл рабочее движение по второй половине путепровода через железную дорогу у 
платформы Перхушково. Пропускная способность эстакады, расположенной на 33-м километре Можайского шоссе, составит порядка 50 
тысяч автомобилей в сутки. Это обеспечит свободный проезд по участку, где раньше скапливались многочасовые пробки.                стр. 3

стр. 9

Ложные звонки 
о минировании 
закончатся тюрьмой

13 Выездной прием 
Общественная палата 24 октября 
проведет единый день приема

Шантаж не удался
Задержаны мошенники, вымогавшие 
деньги у администрации Кубинки

Служба спасения 
Одинцовский район – лидер 
по внедрению Cистемы-1125 9



№ 41 (630) |  23 октября  2015 г.2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В Федеральной таможен-
ной службе (ФТС) поясни-
ли, что россияне смогут 
заказывать по интернету 
санкционные продукты. 
Данная услуга у импортных 
продавцов называется «сер-
висом для фанатов». 

Россия запретила им-
порт некоторых продуктов, 
но запрет не распространя-
ется на товары, ввозимые 
для личного пользования. 
Такая же история и с посыл-
ками. Можно! Заказывай 
пармезан в каком-нибудь 
итальянском интернет-ма-
газине и беги в отделение 
«Почты России». Пока дой-
дёт, есть будешь уже бри 
или камамбер с оболочкой 
из благородной плесени. 

Ну и совсем уж бла-
гая весть – на российский 
рынок разрешили допуск 

восьми из тринадцати 
предприятий Швейцарии, 
которые производят сыры 
и готовую мясную продук-
цию. Такое решение при-
нято по итогам совместной 
инспекции, проведенной 
Россельхознадзором и Фе-
деральным ведомством по 
ветеринарии и продоволь-
ственной безопасности 
Швейцарии.

Кто забыл или не знал вовсе, 
в октябре 2011 года чуть ли 
не торжественно закрылся по-
следний на постсоветском про-
странстве медвытрезвитель.  

И вот министерства вну-
тренних дел,  здравоохране-
ния,   труда и социальной 
защиты и прочие ведом-
ства забили тревогу… ини-
циируют создание специ-
ализированных медицинских 
центров, которые будут за-
ниматься оказанием помощи 
гражданам, находящимся в 
состоянии тяжелого алко-
гольного или наркотического 
опьянения. 

Переводим на понятный 
русский – не прошло и пя-
тилетки, как стало ясно, что 
«сухим законом» и закрыти-
ем вытрезвителей проблемы 
пьянства не решить. Число 
только официально зареги-

стрированных алкоголиков 
больше числа безработных! 
Пьяные совершают больше 
преступлений, дорожных 
аварий, набрасываются с  но-

жами на врачей и пациентов 
в больницах, куда их теперь 
доставляют вместо вытрезви-
телей. 

И вот теперь выясняется, 
что советский опыт решения 
последствий острой социаль-
ной проблемы – ежедневного 
и практического решения – не 
только не требует пересмотра 
и реформации, но является 
единственно (!) правильным. 
Пока, по крайней мере. 

Надо полагать, что вскоре 
в актуальной общественной 
повестке дня появятся и ЛТП 
– лечебно-трудовые профи-
лактории. Ждём с нетерпени-
ем.  

Депутаты Калининградской 
облдумы всероссийски наста-
ивают на внесении изменений 
в закон «Об исчислении време-
ни», согласно которому Россия 
может вновь перейти на лет-
нее время с 13 марта 2016 года. 
Эти замечательные местно роз-
ливные государственные мужи 
уверены, что вернуться к пере-
воду стрелок часов необходимо 
для «рационального использо-
вания светлого времени суток». 

А без этого проблем Рос-
сии, как и Калининградской 
области в частности, не решат 
ни цена на нефть, ни просвет-
лённая мудрость Госдумы, ни 
приближающийся 600-метро-
вый астероид. 

Подготовленный «анклав-
ными»  нардепами законопро-
ект  предполагает появление 
в России двенадцатой часовой 
зоны, в которую может вой ти 

Чукотский автономный округ. 
В третью же часовую зону, где 
разница с Москвой состав-
ляет один час, могут вой ти 
республики Дагестан, Ингу-
шетия, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Карачаево-Черке-
сия, Коми, Марий Эл, Мордо-
вия, Северная Осетия – Алания, 
Татарстан, Чечня, Чувашия, а 
также Ставропольский край, 
Астраханская, Волгоградская, 
Кировская, Нижегородская, 
Пензенская, Саратовская и 
Ульяновская области и Не-
нецкий автономный округ. 
Якобы с просьбой вернуть 
переход на зимнее и лет-
нее время регионы высту-

пали неоднократно – субъекты 
хотят перейти в другой часо-
вой пояс, чтобы не терять час 
светлого времени суток.

Постоянное зимнее время, 
кто запамятовал, было введено 
в России в конце октября 2014 
года. Переход на зимнее и лет-
нее время был отменен летом 
2011 года по инициативе тог-
дашнего президента Дмитрия 
Медведева. 

В аэропорты, на вокзалы, в пу-
бличные места и даже (!) подъ-
езды жилых домов возвраща-
ются «специально отведённые 
и соответствующим образом 
оборудованные места для ку-
рения»… Курилки, проще го-
воря. 

Согласно совместному 
приказу Минстроя и Минздра-
ва, вступившему в силу 14 ок-
тября, места для курения мо-
гут появиться на судне или в 
многоквартирном доме по ре-
шению собственника либо по 
решению органа, представля-
ющего интересы собственни-
ков, к примеру управляющей 
компании. При этом оплачи-
вать организацию места для 
курения должны будут сами 
собственники.

Курилки должны быть 
оснащены специальным зна-
ком «Место для курения», пе-
пельницами, искусственным 
освещением (в темное время 
суток), в них должны быть 
дверь или устройство, которое 
препятствует проникновению 
загрязненного воздуха в смеж-

ные помещения. Кроме того, в 
курилках должны быть огне-
тушители и вытяжка.

Разработан пакет попра-
вок к антитабачному закону. 
В Москве, например, могут по-
явиться клубы курильщиков. 
По аналогии с некоторыми ев-
ропейскими городами предла-
гается дать кафе и барам право 
объявлять себя курительными 
клубами, которые не будут 
считаться общепитом и будут 
действовать по принципу за-
крытого заведения с членски-
ми картами… А чтобы курить 
в подъездах, на автобусных 
остановках, на железнодорож-
ных перронах и вообще на ули-
це, клубные карты и теперь не 
требуются. Как и разрешение 
некурящих окружающих. 

COME BACK TO USSR КОГДА КОТУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО… 

Один из российских сенаторов 
предложил коллегам в Госдуме 
одобрить закон об обязатель-
ной химической кастрации 
лиц, совершивших сексуальные 
преступления в отношении не-
совершеннолетних. 

Столь радикальная законо-
дательная инициатива мотиви-
руется ростом случаев изнаси-
лований несовершеннолетних 
в четыре с лишним раза с 2009 
по 2013 годы. Потому в качестве 
одной из принудительных мер, 
применяемых к педофилам, 

предлагается узаконить хими-
ческую кастрацию. Наказание 
будет назначаться исключи-
тельно в отношении насильни-
ков, признанных страдающими 
педофилией. В случае тяжкого 
преступления кастрация будет 
назначаться судом в обязатель-
ном порядке. 

Сенатор  не оригинален 
– три года назад российские 
законодатели уже приняли за-
кон, ужесточающий наказание 
для преступников-педофилов 
и допускающий добровольную 

химическую кастрацию осуж-
дённого в обмен на сокращение 
тюремного срока. Сколько осуж-
дённых педофилов попросило 
об этом, слышать пока не до-
велось. И как принудительная 
кастрация остановит рост наси-
лия в отношении детей, тоже су-
дить сложно. Пока же подобные 
громкие инициативы приносят 
лишь политические дивиден-
ды, и только авторам.

«РЕЗАТЬ, К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ,   
  НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПЕРИТОНИТА!»

БЕЗ ПЕРЕКУРОВ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ… 

КАК ПОЛЕГЧАЛО-ТО СРАЗУ! 

Швейцарии.
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Вместе с губернатором 
в церемонии открытия 
нового дорожного объ-
екта приняли участие 
зампред областного 
правительства Петр 
Иванов, начальник 
Главного управления 
дорожного хозяйства 
Подмосковья Констан-
тин Ляшкевич и глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов. Стро-
ительство эстакады на 
33-м километре Мо-
жайского шоссе велось 
в рамках проекта «Сво-
бодный переезд».

«Интенсивность желез-
нодорожного сообще-
ния в Московской об-
ласти растёт, и многие 

переезды, шлагбаумы, по сути,  
постоянно закрыты, особенно 
в час пик. Автомобили часами 
стоят в утреннее и вечернее 
время. Благодаря федеральной 
программе мы имеем возмож-
ность строить переезды, кото-
рые разгружают эти чудовищ-
ные пробки. Построенные из 
современных материалов, они 
также меняют качество жизни. 
Очень надеюсь, что эта про-
грамма будет продолжена, и 
самые напряженные участки 
мы разошьём», – сказал Андрей 
Воробьёв и поблагодарил стро-
ителей путепровода за выпол-
ненную в срок работу.

С вводом путепровода в 
эксплуатацию ликвидируется 
пересечение оживленного Мо-
жайского шоссе с железнодо-
рожными путями на перегоне 
«Одинцово-Голицыно». Эстака-
да позволит автомобилистам 
беспрепятственно проезжать 
по трассе – вне зависимости 
от движения электропоездов. 
Ранее железнодорожный пере-
езд был закрыт в среднем на 
восемь часов в сутки.

«Здесь ежедневно прохо-
дят десятки тысяч машин – это 
не только наши жители, но и 
дачники, а также транзитный 
транспорт. Сегодня проблема 
пробок для этого участка ре-
шена, движение нормализова-
лось. Развитие транспортной 
инфраструктуры – это всегда 
толчок для развития бизнеса 
и экономики в целом. Особая 
благодарность строителям – 
работы выполнены качествен-
но и в срок», – отметил Андрей 
Иванов. Глава Одинцовского 
района также добавил, что с 

момента запуска первой очере-
ди эстакады были решены все 
проблемные вопросы, связан-
ные со стройкой, и пожелания, 
высказанные жителями.

Напомним, что движение 
по эстакаде в Перхушково 
было открыто по временной 
схеме в феврале этого года. Тог-
да в присутствии губернатора 
заработали две из четырех по-
лос путепровода – по одной в 
сторону Москвы и в направле-

нии области. Теперь функцио-
нируют все четыре. 

Общая протяженность со-
оружения составляет 543 ме-
тра, ширина проезжей части 
– около 30 метров, а расчётная 
скорость движения – 80 км в 
час. Важно добавить, что на 
участке появился надземный 
пешеходный переход через Мо-
жайское шоссе, а вдоль эстака-
ды установлены шумозащит-
ные экраны.

Путепровод в Перхушково 
полностью открыт

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Эстакада позволит автомо-
билистам беспрепятственно 
проезжать по трассе на пере-
гоне «Одинцово-Голицыно» 
– вне зависимости от движе-
ния электропоездов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

543 
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80 
км/ч
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протяженность 
сооружения

ширина 
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расчётная 
скорость 
движения
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ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

На производственной 
площадке он озна-
комился со сборкой 
коммунальной спец-

техники и работой компакт-
ных тротуароуборочных ма-
шин. Глава района отметил, 
что такая техника необходима 
и Одинцовскому району – в 
настоящий момент проходит 
модернизация всех комму-
нальных служб для уборки до-
рог и дворов: «Идёт реформа 
жилищного хозяйства, и мы 
остро нуждаемся в этой тех-
нике. Важно, что эта техника 
будет собираться здесь. Для 
нас это не только новые рабо-
чие места, не только налоги в 
бюджет, но ещё и показатель 
экономической привлекатель-
ности Одинцовского района». 

Он добавил, что на произ-
водстве задействована высоко-
технологичная линия сборки 
по лицензии швейцарской 
фирмы «Бугер», которая осно-
вана свыше двух столетий на-
зад, в 1807 году.

«Уверен, что, помимо 
швейцарского, здесь будет ещё 
и наш, одинцовский «знак ка-

чества» – всё сделано грамотно, 
надёжно и с применением со-
временных технологий. И хочу 
заметить, что техника, ключи 
от которой не так давно тор-
жественно вручал губернатор 
Подмосковья, уже собиралась 

здесь, в Одинцово. Всё, со-
бранное в этом цехе, будет 
востребовано в муници-
палитетах Подмосковья», 

– подчеркнул глава района. 

Вице-президент по раз-
витию компании «Меркатор» 
Никита Сидоров рассказал, что 
планируемый объём выпуска 
техники составляет до 50 еди-
ниц в месяц. Сейчас на пред-
приятии работает 15 человек, 
но в дальнейшем планируется 
увеличение объёма производ-
ства и расширение штата. 

«Одинцовский район ин-
вестиционно привлекателен. 
Мы здесь нашли поддержку, и 
это стало ключевым фактором, 
что производство открываем 
именно в Одинцово. Машины, 
которые у нас представлены, 

– это самые современные об-
разцы данной техники в мире. 
Именно такой техникой уби-
раются все мировые столицы. 
Она максимально эффектив-
на, тихая, производительная», 
– отметил Сидоров.

чества» – в
надёжно и
временны
заметить, 
от которой
жественно
Подмосков

здесь, в
бранн
востр
палит

– подчерк

Коммунальная спецтехника мирового уровня 
будет производиться в Одинцово
Компания «Меркатор» 
открыла новую произ-
водственную площадку 
в Одинцовском районе. 
Новый сборочный цех 
предприятия, которое 
специализируется на 
коммунальной спец-
технике, 14 октября 
осмотрел глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов. 

Планируемый объём выпу-
ска техники составляет до 
50 единиц в месяц.

К СЛОВУ

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА! 

Администрация 
Одинцовского района 
собирает предложения 
от предпринимателей 
по новым инвестици-
онным проектам. 

На официальном сайте 
администрации Odin.Ru в 
разделе «Предпринима-
телям» размещена кар-
точка-анкета проектов. В 
ней необходимо описать 
цель проекта, его общую 
стоимость, срок реали-
зации, потребность в 
ресурсах и т.д. 

Заполненную анкету не-
обходимо отправить на 
почтовый адрес 
n_proslova@odin.ru

Авторы проектов, 
имеющих наибольшую 
социально-экономиче-
скую значимость, будут 
приглашены на «Час 
предпринимателей» 
к главе Одинцовского 
района для обсуждения 
возможной помощи и 
поддержки со стороны 
местных властей.
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Совещание прошло под 
руководством замести-
теля председателя Пра-
вительства Московской 

области Дмитрия Пестова и 
при участии министра здраво-
охранения региона Нины Сус-
лоновой и главы Одинцовско-
го района Андрея Иванова.

Открывая совещание, 
Дмитрий Пестов отметил, что 
с начала июня, то есть с момен-
та запуска системы в режиме 
опытной эксплуатации, сдела-
но очень много как на регио-
нальном, так и муниципаль-
ном уровнях. Среднее время 
обработки звонка, поступаю-
щего по единому номеру вы-
зова экстренных оперативных 
служб 112, сократилось в Под-
московье почти в два раза. 

Следующей ключевой 
точкой станет 26 ноября, ког-
да систему необходимо будет 
предъявить к государствен-
ным испытаниям. К этому мо-
менту все проблемные вопро-
сы должны быть сняты. 

«Одинцовский район – 
один из лидеров по внедре-

нию Системы-112, поэтому 
мы и проводим совещание на 
его базе. Нам надо услышать 
от операторов и дежурных 
служб, которые принимают 
вызовы и направляют брига-
ды, о нестыковках. Мы с вами 
должны четко понимать, что 
после уже не будет подрядных 
организаций, которые смогут 
оперативно внести изменения 
в программы, карточки, ко-
торые заполняют операторы. 
После решения Госкомиссии 
мы не сможем изменить «дре-
во» опроса, будем работать в 
утвержденном ключе. Поэтому 
крайне важно сейчас понять 
все наши недоработки и не-
стыковки», – отметил Дмитрий 
Пестов.

Заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Московской 
области Алексей Павлов со-
общил, что за четыре месяца 
функционирования Систе-
мы-112 в регионе было приня-
то более трех миллионов звон-
ков. В структуре обоснованных 
вызовов большая их часть 
была адресована в скорую по-
мощь и полицию, затем идут 
пожарная и газовая службы. 

«Если говорить о меропри-
ятиях по совершенствованию 
Службы-112, то за прошедший 
период основные усилия были 
направлены на укомплекто-
вание ее штатов, обеспечение 
комфортных условий для со-
трудников дежурных служб в 
специальном центре «Звени-
город». За четыре месяца мы 
постарались устранить все не-
достатки, замеченные на мо-
мент начала эксплуатации. По 
итогам проверки всех ЕДДС 
мы получили следующие ре-
зультаты: 35 служб получили 
оценку «удовлетворительно» и 
30 ЕДДС – «хорошо». Это серьез-
ный рывок вперёд», – сказал 
Алексей Павлов. 

Он добавил, что в ряде 
муниципальных образований 
был отмечен недостаточный 
уровень подготовки персона-
ла, случаи нарушений регла-
мента и приёма вызовов по 
территориальному признаку.

Об опыте работы Систе-
мы-112 в Одинцовском районе 
рассказал Андрей Иванов. Он 
отметил, что к началу опытной 
эксплуатации системы рай-

он выполнил все поручения 
губернатора и Правительства 
Московской области, а также 
рекомендации МЧС России. 
Они касались оборудования 
помещений, соответствующих 
систем, рабочих мест операто-
ров и диспетчеров, создания 
бытовых условий для кругло-
суточной работы сотрудников, 
обучения персонала. Штатная 
численность службы составля-
ет 44 человека.

«С момента запуска в ре-
жиме опытной эксплуатации 
на номер 112 поступило более 
151,5 тысячи сообщений. Это 
самый большой показатель по 
области. Анализ поступивших 
сообщений показывает, что 
основная их доля по-прежнему 
приходится на звонки инфор-
мационного характера – до 
40 процентов, – сообщил гла-
ва Одинцовского района. – В 
сентябре областной Центр об-
работки вызовов 112 провёл 
интегральную оценку деятель-
ности ЕДДС Подмосковья. По 
её результатам служба Один-
цовского района набрала мак-
симальное количество баллов».

Андрей Иванов также отме-
тил, что в настоящий момент 
ЕДДС Одинцовского района за-
нимает лидирующие позиции 
по количеству сообщений, пе-
реведённых в Центр обработки 
вызовов области: если, напри-
мер, в июне было переведено 
больше пяти процентов, то в 
октябре – всего 0,06 процента. 
При этом звонки были пере-
ведены преимущественно по 
причине сбоев программного 
обеспечения. 

Совершенствование про-
граммно-технической плат-
формы стало одной из ос-
новных тем совещания. В 
частности, стало известно, что 
заканчивается работа по отлад-
ке системы геопозиционирова-
ния. Уже с января 2016 года все 
операторы при приёме вызова 
будут получать информацию 
о местонахождении заявителя 
с отображением на карте. Это 
позволит сократить время на 
обработку вызова и даст точ-
ные координаты для экстрен-
ных служб. 

В дальнейшем Систему-112 
планируется интегрировать 
со службами ЖКХ, проектами 
общественной безопасности 
«Безопасный регион» и КСЭОН. 
В работе – сервис обработки 
SMS-сообщений, что особенно 
важно для людей с речевыми 
нарушениями.

Одинцовский район – лидер Подмосковья 
по качеству внедрения Системы-112

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

один из лидеров по внедре- специальном центре «Звени
город». За четыре месяца мы 
постарались устранить все не-
достатки, замеченные на мо-
мент начала эксплуатации. По 
итогам проверки всех ЕДДС 
мы получили следующие ре-
зультаты: 35 служб получили 
оценку «удовлетворительно» и 
30 ЕДДС – «хорошо». Это серьез-
ный рывок вперёд», – сказал
Алексей Павлов. 

расска
отмети
эксплу

«Кустовое» совещание 
с участием операторов 
Системы-112 из рай-
онов Западного Под-
московья прошло в 
Одинцово. Центральной 
темой стали пробле-
мы, возникающие при 
взаимодействии между 
операторами и сотруд-
никами экстренных 
служб.

С момента запуска в режиме 
опытной эксплуатации на 
номер 112 поступило более 
151,5 тысячи сообщений. 
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Открывая заседание, 
глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов отметил, что го-

товность поселений к холодам 
– это обширная тема, которая 
определяется ключевыми 
аспектами. 

Первый аспект – готов-
ность инфраструктуры и 
коммуникаций. Котельные, 
теплотрассы, коммунальные 
системы жилых домов должны 
соответствовать всем выдви-
гаемым требованиям. «Особое 
внимание мы должны уделить 
социальным объектам. Дет-
ские сады, школы, больницы 
и поликлиники – здесь прошу 
глав держать ситуацию на лич-
ном контроле. Если поступают 
какие-то сигналы о пробле-
мах, необходимо немедленно 
информировать моего кури-
рующего заместителя, и если 
проблема особой важности – 
меня», – подчеркнул глава рай-
она.

Вторым аспектом Андрей 
Иванов назвал готовность ком-
мунальных служб к уборке 
снега и льда. К настоящему мо-
менту должны быть укомплек-

тованы все муниципальные 
учреждения в поселениях – это 
касается как кадров, так и тех-
ники. Главам поселений дано 
поручение провести смотр тех-
ники в своих муниципалите-
тах, наладить коммуникации с 
областными и федеральными 
структурами, которые убира-
ют закрепленные участки. 

«На уборку дворовых тер-
риторий обычно приходит са-
мое больше количество жалоб. 
Прошу своевременно сообщать 
в администрацию района, если 
какие-то управляющие ком-
пании не справляются и необ-

ходимо наше вмешательство. 
Там, где управляющих компа-
ний много, составляйте рей-
тинги. Будем  проводить ин-
дивидуальную  работу с теми, 
кто не справляется», – сказал 
Иванов.

Глава района добавил, что 
это также касается и частных 
структур, убирающих свою 
территорию. Задача муниципа-
литета – во всех случаях быть 
единой связующей силой, ко-
ординируя десятки структур. 

С докладом о подготовке 
к зимнему периоду выступил 
глава Голицыно Александр 
Дудоров. Он отметил, что на 
территории Голицыно распо-
ложено 15 котельных – по всем 
получены паспорта готовно-
сти. Введена в эксплуатацию 
новая котельная на твердом то-
пливе, которая обслуживается 
АО «Одинцовская теплосеть».

На данный момент утверж-
дены и согласованы 106 па-
спортов готовности жилых до-
мов (это 95 процентов), шесть 
паспортов военного городка 
Бутынь отправлены на согла-
сование в Госжилинспекцию. 
Данный городок передан в по-
селение только в этом году, в 
конце лета. Основными про-
блемами получения паспорта 
является отсутствие техниче-

Подготовку к зимнему отопительному сезону 
обсудили в рамках очередного заседания Муни-
ципального совета Одинцовского района, который 
прошёл в Больших Вязёмах. 
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Все ключевые объекты 
Одинцовского района 
к зимнему сезону готовы

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Скидку обладателям со-
циальной карты пре-
доставляют более 800 
аптек. Помимо этого, 

скидки будут предоставляться 
в 123 государственных апте-
ках. Скидки будут распростра-
няться не только на таблетки 
и растворы, но и на средства 
гигиены, по уходу за кожей и 
многое другое.

Социальные скидки предо-
ставляются пенсионерам, ве-

теранам, членам многодетных 
семей и другим владельцам со-
циальных карт, проживающим 
в Московской области. С 1 сен-
тября скидку можно получить 

в магазинах «Пя-
терочка», «Пере-
кресток», «Карусель», 
«Дикси», «Атак», «Верный» и 
«Магнит». А также в трех при-

соединившихся к проекту 
сетях – магазинах «Лента» и 
гипермаркетах «О’КЕЙ» и «Ги-
перглобус».

Скидки действуют в мага-
зинах торговых сетей на все 
категории товаров, кроме ал-
коголя и табака:

    «Военторг-Пятерочка» – с 
9:00 до 13:00 пятипроцентные 

скидки по предъявлению со-
циальной карты Москов-

ской области, пенсион-
ного удостоверения;

    «Пятерочка», «Пе-
рекресток», «Карусель», 
«Дикси», «Атак», «Вер-

ный», «Магнит» – с 9:00 
до 13:00 пятипроцентные 

скидки по предъявлению со-
циальной карты Московской 
области;

    «Глобус» с 8:00 до 13:00 
– скидка пять процентов по 
предъявлению социальной 
карты Московской области;

    «Лента» – скидка от 5 до 
13 процентов в рабочие часы 
магазина по предъявлению по-
стоянной социальной карты 
«Ленты» (для держателей соци-
альной карты области оформ-
ление бесплатное – по паспор-
ту);

    «О’КЕЙ» Москвы и Мо-
сковской области – трехпро-
центная скидка в рабочие часы 
магазина по предъявлению со-
циальной карты Московской 
области.

Покупайте со скидкой!
СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА

Скидки 
коснулись 
обладателей 
социальных 
карт.

Как известно, к про-
грамме предоставле-
ния адресных скидок 
в Московской области 
присоединились апте-
ки. Скидки на жизненно 
важные лекарства дей-
ствуют с 1 октября. 
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ской документации на переда-
ваемые объекты, постановка 
на кадастровый учет, получе-
ние свидетельств на право соб-
ственности. 

«У нас существуют про-
блемные вопросы по пере-
данному военному городку 
Бутынь. Это, прежде всего, вет-
хий жилой фонд и необходи-
мость восстановления объек-
тов коммунального хозяйства. 
Нами разработано положение 
о предоставлении субсидий ор-
ганизациям, осуществляющим 
управление многоквартирны-
ми домами, на капитальный 
ремонт общего имущества. Это 
единственная возможность ис-
пользовать бюджетные денеж-
ные средства и привлечь инве-
сторов», – сказал Дудоров.

Главам поселений было 
дано поручение в срок до 28 
октября получить все паспор-
та готовности. «Нужно «дожи-
мать» вопросы, связанные с 
получением паспортов на про-
блемные дома. В первую оче-
редь это касается объектов, не-
давно переданных на баланс от 
Министерства обороны. Такая 
проблема у нас есть, в частно-
сти, у Никольского в Новом го-
родке. Необходимо держать на 
строгом контроле подготовку 
к отопительному сезону струк-
тур Минобороны и его под-
рядных организаций на тер-
риториях военных городков, 
расположенных в поселениях», 
– резюмировал Андрей Иванов.

О готовности инфраструк-
турных объектов района к зим-

нему сезону проинформиро-
вал заместитель руководителя 
администрации Дмитрий Оль-
ховик. Он отметил, что подго-
товка к отопительному сезону 
велась согласно  комплексно-
му плану мероприятий: были 
утверждены и реализованы 
графики установки котельных 
для проведения плановых ра-
бот, налажена работа по ли-

нии единой диспетчерской 
службы, разработана схема 
оповещения на случай возник-
новения аварийных ситуаций. 
Помимо этого, хорошим по-
казателем работы стало пога-
шение задолженности за газ, 
образовавшейся в период ото-
пительного сезона 2014-2015 гг. 

«Такую работу мы прове-

ли слаженно и результативно. 
Одинцовский район за долги 
по газу рассчитался. У нас ни 
одно коммунальное, в том чис-
ле муниципальное, предпри-
ятие задолженности не имеет. 
Хочу сказать огромное спасибо 
главам тех поселений, которые 
лично поучаствовали в устра-
нении этой задолженности», – 
сказал Ольховик.

Он напомнил, что в период 
подготовки к отопительному 
сезону было проведено семь 
«кустовых» совещаний со-
вместно с заместителем мини-
стра жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 
Анжелой Пуховой. Все замеча-
ния, полученные в ходе прове-
рок, были устранены. 

Ольховик добавил, что 
требования по подготовке к 
отопительному сезону в новом 
году изменились, и в дальней-
шем необходимо проводить 
эту работу более качественно и 
системно. 

На сегодняшний день об-
щий объем готовности жилого 
фонда к отопительному пери-
оду составляет 98 процентов. 
Основной проблемой подпи-
сания паспортов готовности 
стала задержка выполнения 
программы по капитальному 
ремонту. Дмитрий Ольховик 
также сообщил, что на конец 
года существует высокая задол-
женность населения.

Андрей Иванов дал пору-
чения главам поселений уси-
лить контроль за исполнением 
программы капитального ре-
монта 2015 года подрядными 
организациями Фонда капре-
монта Московской области. И 
проводить системную работу 
с населением на предмет по-
вышения ответственности за 
неплатежи и по максимально 
оперативному сокращению 
задолженностей за потреблён-
ные ресурсы.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

И ничего в этом удиви-
тельного – информа-
ция от первого лица 
всегда оперативна, 

точна, интересна, полезна и 
лаконична. К тому же хорошо 
проиллюстрирована.

У подписчиков и чита-
телей «инстраграма» Андрея 
Иванова всегда есть возмож-

ность выразить своё отноше-
ние к действиям и планам ад-
министрации Одинцовского 
района посредством «лайков» 
и комментариев.

Вот пример из «свежай-
ших». Глава сообщил о скором 
начале строительства путепро-
вода к 8-му микрорайону. И тут 
же многочисленными «лайка-
ми» получил одобрение жите-
лями долгожданного решения. 

Хорошая новость для жи-
телей 1-го микрорайона о со-

временной спортивной пло-
щадке с безопасным для детей 
резиновым покрытием тут же 
вызвала реплику читателей: 
«Очень здорово!»

Одобрили подписчики «ин-
стаграма» главы («Давно пора!») 
и решение Андрея Иванова 
уволить директора Голицын-
ской школы №2 по итогам по-
сещения учебного заведения: 
«Школа в безобразном состоя-
нии. И помещения внутри, и 
территория снаружи! Детям 
там находиться небезопасно. 

Нет элементарного порядка. 
Спортивные площадки в ужас-
ном состоянии, нет покрытия, 
оборудование двадцатилетней 
давности. Качество ремонта 
внутри школы очень плохое. 
Отмечу, что с нашего Управле-
ния образования никто ответ-

ственность тоже не снимает – 
будем разбираться...»

Чтобы всегда быть в курсе 
происходящего и планируемо-
го в Одинцовском районе, до-
статочно подписаться на «ин-
стаграм» Андрея Иванова.

Быть в курсе и участвовать
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Не так давно появившаяся в Instagram страница главы Одинцовского района 
Андрея Иванова (ivanov_odincovo) набирает популярность и подписчиков. 

На сегодняшний день общий объем готовности 
жилого фонда района к отопительному периоду 
составляет 98 процентов. 

instagram.com/ivanov_odincovo/
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 В сентябре средняя стои-
мость проезда на городских 
регулируемых маршрутах в 
автобусах «МОСТРАНСАВТО» 
по единой транспортной 
карте «Стрелка» составила 25 
рублей 85 копеек. Это выгод-
нее, чем оплачивать проезд 
наличными по 40 рублей. 

В автобусах «МОСТРАНСАВ-
ТО» пассажиры совершают 
около 700 тысяч поездок 
ежедневно. Из них по ЕТК 
«Стрелка» – более 50 процен-
тов или порядка 350 тысяч 
поездок. При этом около 4,4 
тысячи поездок в сутки со-
вершается с максимальной 
скидкой в 10 рублей (по 18 
рублей), а в месяц –  200 ты-
сяч поездок с максимальной 
скидкой. С любой скидкой 
ежедневно в автобусах «МО-
СТРАНСАВТО» совершается 
более 150 тысяч поездок, а в 
месяц – свыше 4,8 миллиона 
поездок.

Напомним, что при ис-
пользовании «Стрелки» в те-
чение 30 календарных дней 
на маршрутах по регулируе-
мым тарифам городского со-
общения применяется гиб-
кая система скидок: первые 
10 поездок – по 28 рублей, 
следующие 10 поездок – по 
26 рублей и так далее вплоть 
до 18 рублей за поездку.

Приобрести единую 
транспортную карту «Стрел-
ка» можно в кассах ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО», у водите-
лей и кондукторов автобусов 
«МОСТРАНСАВТО», в салонах 
«Евросеть», а также в некото-
рых кассах на пригородных 
железнодорожных станциях.

На сегодняшний день 
ЕТК «Стрелка» принима-
ют для оплаты проезда на 
всех автобусах ГУП МО «МО-
СТРАНСАВТО». 

Получить более под-
робную информацию о 
приобретении, попол-
нении и использовании 
ЕТК «Стрелка», а также 
сообщить об имеющих-
ся проблемах можно на 
сайте карты strelkacard.
ru и по круглосуточному 
телефону горячей ли-
нии 8-800-100-77-90.

ТРАНСПОРТ

Со «Стрелкой» 
экономнее

Перед заседанием Муниципаль-
ного совета глава района с 
делегацией совершил объезд 
нескольких точек в Голицыно – 

привокзальную площадь, местную поли-
клинику, аптеку, кирпичный завод… Но 
самым резонансным стало внеплановое 
посещение школы №2. 

Вместе с директором глава зашёл в 
несколько учебных кабинетов, актовый 
зал, столовую, спортзал, осмотрел терри-
торию вокруг здания и остался крайне 
недоволен увиденным. 

Не соблюдаются нормы безопас-
ности, окна продуваются, нет горячей 
воды, краска на потолках и стенах об-
лупилась, на спортивных площадках 
старое оборудование. В школе обучается 
шесть детей-инвалидов, однако по про-
грамме «Доступная среда» оборудован 
только один туалет, пандусы на входе от-
сутствуют. 

В этом году по программе ремонта 
школ поменяли только половое покры-
тие на третьем этаже и частично за-
менили окна в нескольких кабинетах. 
Директор школы сослалась на нехватку 
финансов: «Мы всё делаем по мере фи-
нансирования. Очень большие средства 
необходимы для замены окон. В этом 
году нам выделили 2,4 миллиона ру-
блей».  

Глава района в свою очередь подчер-
кнул, что школа не должна находиться в 
таком состоянии, нужно было правиль-
но расставлять приоритеты: «Почему так 
расставлены приоритеты? За год сдела-
но всего девять окон. На ремонтные ра-
боты только в этом году было выделено 
200 миллионов, но на вашу школу попа-
ло только два. Значит, вы не проявляли 

должной активности».
Он отметил, что замечания есть 

почти по всем помещениям, а также по 
состоянию прилегающей территории: 
«Как с такими перилами можно прини-
мать детей? У вас висят баскетбольные 
кольца с 1995 года, на площадке нет 
покрытия. Детям негде заниматься на 
такой огромной территории. За 20 лет 
можно было горы свернуть. Такой ре-
зультат – это ваша «заслуга».

По итогам посещения Голицынской 
школы №2 на Муниципальном совете 
Андрей Иванов распорядился уволить 
директора. «Школа в ужасном состоя-
нии, ею не занимались. Не понятно, по-

чему на нёе потратили в этом году всего 
два  миллиона, когда нужно перестраи-
вать половину школы. Работа с Управле-
нием образования ведётся, и мы в этой 
ситуации будем разбираться. Нужно 
было потратить гораздо большие деньги 
при активной позиции директора. Ди-
ректор должна была доказать, обосно-
вать те проблемы, с которыми каждый 
день сталкиваются дети и родители», – 
подчеркнул глава района.

Главе Голицыно Александру Дудо-
рову дано поручение взять под личный 
контроль замену старых перил на но-
вые, чтобы обеспечить безопасность 
школьников.

Директор Голицынской школы №2 
уволена главой района
Решение об увольнении Андрей 
Иванов принял после незапла-
нированной инспекции учебно-
го заведения. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Они подали заявку для участия в 
аукционе, проводимом админи-
страцией городского поселения 
Кубинка, на право заключения 

договора аренды земельного участка. В 
праве участия в торгах им было объек-
тивно отказано по причине неправильно 
оформленных документов. Получив отказ 
на участие в торгах, молодые люди напра-
вили жалобу в Федеральную антимоно-
польную службу на незаконное, по их 
мнению, решение. Аукцион был приоста-
новлен. После чего жалобщики потребо-
вали от руководства городского поселения 
Кубинка немалую сумму – полтора милли-

она рублей в качестве... отступных за то, 
что они откажутся от участия в аукционе 
и более не будут препятствовать его про-
ведению. 

Однако глава городского поселения 
Кубинка Павел Здрадовский, узнав о по-
пытке шантажа и вымогательства денег, 
обратился в отдел экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
Одинцовского УВД. Там к сообщению о го-
товящемся преступлении отнеслись очень 
внимательно. Полицейские подготовили 
шантажистам ловушку – задокументиро-
вали на ксероксе номера банкнот, кото-

рые одному из сотрудников кубинской 
администрации по плану операции пред-
стояло уплатить в качестве «отступных». 
За требуемой суммой в администрацию 
поселения явился один из молодых лю-
дей. Получив деньги, он на выходе из зда-
ния был задержан полицией, начавшей 
задавать крайне неприятные вопросы: 
что за денежную сумму он несет, у кого 
и за что она получена, а также не жела-
ет ли данный гражданин в присутствии 
понятых ознакомиться с ксерокопиями 
банкнот, заранее подготовленными опе-
ративниками в ходе расследования одно-
го уголовного дела?

Процесс задержания был заснят на 
видео, эти кадры можно увидеть на сайте 
МВД РФ. Выглядит на них злоумышленник 
подавленно, заявляет, что пакет ему пере-
дал Виктор Юрьевич (в оперативном экс-
перименте, организованном следователя-
ми МВД, принял участие замруководителя 
администрации Кубинки Виктор Юткин). 
О содержимом пакета молодой человек 
якобы ничего не знает. Затем отказывает-
ся давать дальнейшие показания, ссыла-
ясь на неожиданно охватившее его плохое 
самочувствие. 

Однако и без показаний улики были 
очевидны и полностью изобличали шан-
тажистов. В отношении задержанных воз-
буждено уголовное дело. 

Задержаны мошенники, 
вымогавшие полтора миллиона 
у администрации Кубинки

АКТУАЛЬНО

Скажи «нет» 
зарплате 
в конверте
Каждый работник 
имеет право получать 
за свой труд офици-
альные доходы.

Неофициальное получение 
заработной платы ведет к не-
гативным последствиям. По-
лучение работником «серой» 
заработной платы в конверте 
или незаключение с работо-
дателем трудового договора 
– это проблемы и для работ-
ника, и для работодателя.

Такие схемы позволяют 
работодателям, нарушаю-
щим законодательство, уйти 
от уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование и налога на до-
ходы физических лиц. Укло-
няясь от уплаты этих нало-
гов и взносов, работодатель 
не только обманывает госу-
дарство, но и ухудшает со-
циальное положение своих 
сотрудников, грубо наруша-
ет законодательство и несет 
ответственность по граждан-
скому и уголовному праву.

От размера официальной 
заработной платы зависит 
размер будущей пенсии ра-
ботающих граждан, оплата 
больничных листов, в том 
числе по беременности и ро-
дам.

Кроме того, возникают 
проблемы с получением за-
емных средств в кредитных 
организациях, а также при 
возврате уплаченного налога 
на доходы физических лиц в 
случае приобретения кварти-
ры или затратах на обучение 
своих детей и на лечение.

В случае возникновения 
ситуации, когда работник не 
согласен на такие трудовые 
отношения, он сможет обра-
щаться в местную админи-
страцию, в Государственную 
инспекцию труда в Москов-
ской области или в проку-
ратуру. В этом случае будет 
организована проверка со-
блюдения трудового законо-
дательства на предприятии 
и приняты соответствующие 
меры надзорного реагирова-
ния.

Горячая линия админи-
страции Одинцовского 
района, отдел по труду 
Управления развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка: 
8 (495) 599-45-58

И всякий раз угроза 
оказывалась лож-
ной. К счастью, лож-
ной. По слухам, все 

анонимные звонки – «шутка» 
взрослого дебила, возможно, 
пьяного. 

Разумеется, притча о маль-
чике, кричавшем: «Волки!», не 
применима к данной ситуа-
ции. Сколько бы и откуда бы 
ни поступало сообщений о 
минировании или угрозе лю-
бого иного теракта, все они – 
анонимные и не анонимные 
– будут проверяться со всеми 
положенными в таких случа-
ях мероприятиями: тревогой, 
оцеплением, эвакуацией, ра-
ботой сапёров. Что, заметим, 
не только наносит заметный 
ущерб бюджету, но и отвлека-
ет силы оперативных служб.

Совестить телефонных 
террористов, как правило, бес-
смысленно. Их вряд ли оста-
новит мысль о последствиях 
подобного же «минирования» 
дома, в котором, к примеру, 
живут их родные и близкие. 
Но большинство этих по-
донков верят в собственную 
«гениальную неуловимость». 
Однако эта уверенность на-
столько же ложна, насколько 
и их сообщения о заложенных 
бомбах.

И потому розыск телефон-
ного террориста, несомненно, 
даст результат в виде реального 
лишения свободы с огромным 
штрафом, выплат по которому 
хватит «шалуну» на всю остав-
шуюся жизнь. Примеров неот-
вратимости наказания более 
чем достаточно. По статистике 

последних лет, практически 
ни один телефонный хулиган 
не ушёл от УГОЛОВНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ по статье 
207 Уголовного кодекса РФ «За-
ведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных обществен-
но опасных последствий». А 
это – до трех лет лишения сво-
боды по первой части статьи и 
до пяти лет – по второй. 

Если же следователи до-
кажут, что у звонившего был 
умысел, чтобы таким образом 
влиять на власть, то эти дей-
ствия могут быть квалифици-
рованы как терроризм. А это 
ст. 205 УК РФ с уже совсем не 

«шуточным» сроком – от вось-
ми до 15 лет. 

Ну и, конечно, хочется 
высказать пожелание, чтобы 
личность «шутника» была пре-
дана огласке. Страна должна 
знать своих «героев». 

К сведению «минёров». 
В местах лишения свободы, 
куда, несомненно, попадёт 
рано или поздно каждый ав-
тор «анонимных» звонков о 
минировании, к ходокам по 
207-й отношение такое же, 
как к насильникам и педофи-
лам. Поскольку сокамерники 
и коллеги по отсидке с пол-
ным основанием на то полага-
ют, что жертвами телефонных 
террористов, как и жертвами 
насильников и извращенцев, 
могут стать их матери, дети, 
жёны, ждущие их на свободе. 

За ложное сообщение о минировании – 
тюрьма, штраф и презрение. Всегда
Несколько раз на прошедшей неделе в Одинцово анонимные звонки о якобы за-
ложенной бомбе становились причиной полномасштабных операций оперативных 
служб. Как минимум, в трёх случаях пришлось ставить оцепление и эвакуировать 
людей из многоквартирных домов. А в двух случаях – высаживать пассажиров из 
переполненных электричек. 

Двое молодых людей (жители 
Московской области и Краснодар-
ского края) решились на уголовное 
преступление, грозящее немалой 
ответственностью по признакам 
ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК Рос-
сийской Федерации – покушение 
на мошенничество, совершенное 
организованной группой. Вино-
вникам грозит лишение свободы 
до 10 лет. 

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ
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vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Справки по телефону 
8-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха ОдинцовоСпортивный парк отдыха Одинцово

ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКА ЦЕНА

Понедельник

19:00 Йога 250 рублей

Вторник

9:00 Йога (2,5 часа) 500 рублей

19:00 Беговая 
тренировка

250 рублей

Среда

18:00 Скандинавская 
ходьба

250 рублей

19:00 Йога 250 рублей

Четверг

9:00 Йога (2,5 часа) 500 рублей

19:00 Скандинавская 
ходьба

250 рублей

Пятница

19:00 Функциональная 
тренировка

250 рублей

Суббота

9:00 Йога (2,5 часа) 500 рублей

10:00 Скандинавская 
ходьба

250 рублей

Расписание занятий 
фитнес-студии парка

По всем вопросам 
обращаться к 
администратору 
или по телефонам: 

+7-926-341-20-82, 
+7-926-341-20-63

Внимание! Есть изменения 
в расписании занятий.

Бокс на свежем воздухе

Уважаемые посетители!
До 26 октября убедительно просим 
вас не использовать палки с острым 
наконечником на новом покрытии 
трассы от центрального входа до 
перекрестка. 

Это необходимо для качественного 
закрепления асфальтового покрытия.
Благодарим за понимание!

Открытую тренировку по боксу вы сможете 
увидеть в парке 25 октября, в воскресенье. 
Начало – в 12.00, место проведения – 
площадка воркаута.

Тренировка будет включать разминку, работу на 
лапах, отработку техники ближнего боя и боя с 
тенью и, конечно же, показательные спарринги. Все 
желающие смогут не только посмотреть занятие, но 
и принять в нём участие и даже записаться в школу 
бокса.

Тренировку проводят инструкторы: Антон Григорьев 
– кандидат в мастера спорта по боксу, тренер школы 
Олимпийского резерва; Виктор Кондрат – мастер 
спорта по боксу, тренер школы бокса «Инфайтинг».

ВНИМАНИЕ! 
31 октября и 1 ноября 

Спортивный парк отдыха будет 
закрыт для посещений в связи 

с проведением гонки ГТО. 
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МИНИСТЕРСТВО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Втечение летнего сезона мо-
бильная площадка по тестиро-
ванию населения Московской 
области на выполнение норм 

Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» была установлена в десятках 
районах Подмосковья. Жители могли 
попробовать свои силы в выполне-
нии нормативов ГТО. Теперь пришло 
время финального забега.

5 км по пересеченной 
местности и еще 5 
испытаний нормативов ГТО:

   подтягивания из виса на высокой 
перекладине (мужчины);

   подтягивания из виса на высокой 
перекладине (женщины);

   прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами;

   сгибание и разгибание рук в упоре, 
лежа на полу;

   поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине;

   наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье.

К участию допускаются лица, до-
стигшие 18 лет, прошедшие регистра-
цию на сайте www.gto.ru и получив-
шие Id-номер.

РЕГИСТРИРУЙСЯ: 
https://molmosobl.timepad.
ru/event/254832
или высылай заявку до 25 
октября на электронную по-
чту gtodesant@gmail.com

Финальный этап «Десанта ГТО»
пройдёт в Одинцово 1 ноября

В Одинцово 1 ноября в Спортивном парке отдыха имени 
Героя России Ларисы Лазутиной пройдет финальный этап 
«Десанта ГТО».

График объездов 
передвижного ФАПа 
с 23 по 30 октября

23 октября, пятница
Барвихинское, 
д. Подушкино, 100, Куль-
турный центр

24 октября, суббота
Одинцово, с. Ромашково, 
ЖК «Немчиново» (работа 
Центра здоровья)

26 октября,
понедельник
Барвихинское, 
д. Шульгино,  
ул. Цент ральная, 1А

27 октября, вторник
Одинцово, с. Ромашково, 
ЖК «Немчиново»

28 октября, среда
Барвихинское, 
д. Барвиха, 40,  
администрация

29 октября, четверг
Горское, с. Знаменс кое, 92

30 октября, пятница
Барвихинское, 
д. Подушкино, 100, 
Культурный центр

До ноября ФАП посетит сёла Знаменское и 
Ромашково, деревни Подушкино, Шульгино, 
а также другие населённые пункты. 
График работы – с 10 до 15 часов 
ежедневно.

Продолжается 
приём заявок на 
грантовый конкурс 
«Православная 
инициатива»
С 1 сентября 2015 года 
стартовал Международный 
грантовый конкурс «Право-
славная инициатива 
2015-2016».

В рамках конкурса 
рассматриваются заявки 
по направлениям:
•   образование и воспитание;
•   социальное служение;
•   культура;
•   информационная деятельность.

Подать заявку можно до 23 
октября 2015 года на сайте 
www.newpravkonkurs.ru

Победители конкурса будут объяв-
лены до 31 марта 2016 года.
Реализация проектов победителей 
начнется с 20 апреля 2016 года.

Принять участие в конкурсе 
«Православная инициатива» 
могут церковные и светские 
организации:

•   Канонические подразделения Рус-
ской Православной Церкви.
•   Некоммерческие организации, 
зарегистрированные в качестве 
юридического лица.
•   Государственные и муниципаль-
ные учреждения сферы образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты и др.
•   Негосударственные организации 
сферы образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты и 
т. п., в том числе организации, соз-
данные Русской Православной Цер-
ковью или с ее участием.
•   Средства массовой информации.
•  Коммерческие организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли без образования юридического 
лица, если заявленная в проекте 
деятельность не направлена на из-
влечение прибыли. Организация-за-
явитель должна быть зарегистриро-
вана как юридическое лицо.

В конкурсе не могут принимать уча-
стие политические партии и частные 
лица.
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Инициаторами встречи 
выступили жильцы 
домов – покупатели 
квартир данного за-

стройщика, у которых воз-
никло множество вопросов 
по качеству строительства. 
Представитель дольщиков 
Алексей Чугунов рассказывал 
о сложившейся ситуации с не-
опровержимыми фактами в 
руках, собственники подгото-
вили обширную презентацию 
фотографий многочисленных 
«болячек» дома №24 по улице 
Садовой (он на 466 квартир). 

Здание введено в эксплуа-
тацию год назад, но до сих пор 
в квартирах не смонтированы 
счетчики водоснабжения, в 
ряде квартир не залиты про-
емы (межэтажные отсечки) 
размером примерно 60 на 40 
см, через которые проходят 
стояки воды и канализации. 
Многочисленные дефекты и 
недоделки не исправляются, 
и от безысходности люди вы-
нуждены ремонтировать все 
за свой счет, несмотря на то, 
что заплатили застройщику 
немалые деньги. Много пре-
тензий по придомовой терри-
тории – дорожное покрытие 
проезжей части выполнено 
не по нормам. Чтобы скрыть 
дефекты асфальта, его залили 
битумом, к которому летом 
прилипает обувь и покрышки 
машин. Подъездная дорога к 

дому выложена железобетон-
ными плитами, отсутствует 
детская площадка, тротуарная 
плитка около подъездов разва-
ливается, уложена с нарушени-
ем норм, имеет неприглядный 
вид, нет столбов освещения, а 
на территории строительного 
городка, сообщают жители, 
«бардак, пожароопасные усло-
вия, от установленных туале-
тов по всей территории вонь.

В местах общего пользова-
ния не проведена пожарная 
сигнализация, отсутствуют по-
чтовые ящики, нет пожарных 
шлангов, не выполнена тепло-
изоляция стояков отопления, 
они не убраны в короба. Не 
выполнена отделка подъездов, 
входные двери в подъезды по-
вреждены, нет доводчиков, и 
сами двери поцарапаны и все 
во вмятинах. В помещениях 
для консьержа не выполнена 
отделка, нет дверей, частично 
повреждены окна, отсутству-
ют тамбурные двери в подъез-
дах. Более половины дверей в 

местах общего пользования не 
пригодны для использования, 
так как выбиты или отсутству-
ют стекла, повреждена целост-
ность самих дверей, оторваны 
ручки, повреждены коробки, 
не везде сделаны откосы. Пара-
петы переходных балконов не 
оштукатурены и не покраше-
ны, испачканы стройматери-
алами, а лестничные пролеты 
не покрашены, местами даже 
не зашпаклеваны. Там же, где 
покраска сделана, то в один 
слой, местами уже обвалива-
ется вместе со штукатуркой. 
Перила лестниц выполнены с 
нарушением норм и являются 
травмоопасными, в некоторых 
местах отсутствует напольная 
плитка. А некоторые недодел-
ки вообще угрожают жизни 
людей: к примеру, на верхних 
балконах не выполнены желез-
ные ограждения, а вентиляци-
онная шахта размером метр на 
метр, проходящая через все 24 
этажа, защищена от проникно-
вения случайных посторонних 

лишь хлипкими дверцами без 
запоров, заколоченными до-
сками. 

На фасаде здания отвали-
вается плитка и штукатурка, 
деформационные швы между 
секциями здания более чем 
на 90 процентов повреждены, 
что приводит к сквознякам. 
Не установлены общедомовые 
счетчики на отопление, про-
исходят постоянные сбои с 
водоснабжением. Радиаторы 
отопления чуть теплые, но при 
этом трубопроводы, проходя-
щие в подъездах, попусту гре-
ют воздух. 

Руководитель Обществен-
ной палаты Одинцовского рай-
она Захар Иванов попросил 
жителей подготовить матери-
алы для показа на совещании 
в Правительстве Московской 
области по проблемам за-
стройки, отметив, что он сам 
приобретал квартиру у одного 
из одинцовских застройщи-
ков, но такой вакханалии не-
доделок не видел – подъезды 

были в идеальном состоянии. 
«В лице Общественной палаты 
вы обретаете очень серьезных 
оппонентов. Мы будем подни-
мать эту тему абсолютно везде, 
и просто так «соскочить», не 
исправив всех недоделок, у вас 
не получится», – предупредил 
представителей ООО «Рантект-
МФД» Захар Иванов и потре-
бовал озвучить под видео- и 
диктофонную запись присут-
ствующих на круглом столе 
журналистов конкретные сро-
ки, когда замечания жителей 
будут устранены. 

Генеральный директор  
ООО «Рантект-МФД» Рустем Уте-
гулов под грузом неопровер-
жимых фактов был вынужден 
смущенно извиняться перед 
покупателями квартир.

Начав с извинений, он по-
спешил успокоить жителей, 
сообщив, что в настоящий мо-
мент на устранение недоделок 
выделено несколько миллио-
нов рублей, на которые закупа-
ются необходимые материалы. 
Ситуация для застройщика 
сложилась крайне неблаго-
приятная – у фирмы были за-
блокированы счета. Несмотря 
на то, что блокировку счетов 
удалось снять, финансовое по-
ложение продолжает оставать-
ся сложным, в августе, напри-
мер, была продана лишь одна 

Строительные недоделки устранят 
под контролем общественников
Общественная палата 
Одинцовского района 
провела 13 октября 
круглый стол, на кото-
ром были обсуждены 
проблемы застройки 
2-го микрорайона 
города Одинцово 
ООО «Рантект-МФД». 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Начав с извинений, генеральный директор  
ООО «Рантект-МФД» Рустем Утегулов сообщил, 
что в настоящий момент на устранение недоде-
лок выделено несколько миллионов рублей. 
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квартира. Но поступающие на 
счета средства уходят на опла-
ту банковских кредитов. Воз-
никла проблема в финансовых 
взаимоотношениях с Одинцов-
ским водоканалом, которому 
оказались излишне переплаче-
ны порядка ста миллионов ру-
блей. Суд выигран, но средства 
со счетов предприятия, оказав-
шегося банкротом, поступают 
мизерными суммами, всего по 
нескольку тысяч рублей. 

Заместитель директора 
ООО «Рантект-МФД» Игорь 
Алексеевич Володеев сослался 
на то, что некоторые работы 
технологически «завязаны» 
друг на друга. Так, теплоизо-
лирующие короба в подъездах 
можно установить лишь по 
завершении малярных работ. 
Некоторые элементы оборудо-
вания подъездов и квартир (по-
жарные рукава, счетчики и так 
далее) застройщики традици-
онно поставляют в последний 
момент, при передаче ключей 
собственникам и управляю-
щей компании, опасаясь краж, 
а они, в условиях массирован-
ного ремонта квартир наня-
тыми жильцами бригадами 
шабашников, – не редкость. Но 
тем не менее Володеев назвал 
конкретные сроки: отделка 
консьержских помещений – до 
конца октября, работы по бла-
гоустройству в связи с необхо-
димостью переноса теплосети 
– до конца ноября, по детской  
площадке – до 15 декабря.  Вен-
тиляционные шахты будут 
надежно закрыты до конца 
октяб ря, технологические про-
емы (с их помощью при стро-
ительстве работал подъемник) 
– до конца ноября.   

Общественная палата со-
вместно с инициативной груп-
пой жителей создала рабочую 
группу для осуществления 
общественного контроля за хо-
дом устранения недоделок.

№ 
п\п

Поселение Время приёма Место приёма

1. г.п. Одинцово с 10.00 до 13.00 

с 11.00 до 13.00

Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 26, 
Дом офицеров
Одинцово, улица Солнеч-
ная, 14, СОШ №1

2. с.п. Ершовское с 12.00 до 14.00 с. Аксиньино, 
д. 25/1, КДЦ

3. с.п. Успенское с 10.00 до 12.00 с.п. Успенское, д. 50 А, 
Успенская СОШ, 
в рекреации школы

4. с.п. Лесной 
городок

с 10.00 до 12.00 

 с 13.00 до 15.00

пос. Лесной городок, 
музыкальная школа, 
ул. Фасадная, д. 7
пос. Дубки, ДК «Дубки», 
ул. Советская, д. 7

5. с.п. Жаворон-
ковское

с 14.00 до 16.00 пос. Жаворонки, 
ул. Лесная, д. 20, 
Жаворонковская СОШ

6. г.п. Новоиванов-
ское

с 13.00 до 15.00 пос. Немчиновка, 
ул. Калинина, д.14, офис 
РЭП «Немчиновка», 
1 этаж, каб. директора

7. г.п. Заречье с 11.00 до 14.00 пос. Заречье, ул. Зареч-
ная д. 2, ДК, фойе

8. г.п. Голицыно с 10.00 до 13.00 г.п. Голицыно, ул. Совет-
ская, д. 52, редакция га-
зеты «Вести Голицыно», 
Общественная приёмная 
А. Иванова, вход с торца

9. г.п. Большие 
Вязёмы

с 13.30 до 15.30 Большие Вязёмы, Горо-
док-17, д. 20А, рекреация 
школы, 1 этаж

10. с.п. Барвихин-
ское

с 10.00 до 12.00 Возле ФГУП «РУБЛЕВО-
УСПЕНСКИЙ ЛОК»

11. с.п. Назарьев-
ское

с 10.00 до 12.00 пос. Назарьево, 
строение 39, КСК «Наза-
рьево»

12. г.п. Кубинка с 10.00 до 12.00 городок Кубинка-8, 
строение 28, Кубинская 
СОШ №1

13. с.п. Никольское с 13.00 до 15.00 пос. Старый городок, ДК 
«Полёт», 1 этаж

14. с.п. Захаровское с 11.00 до 13.00 дер. Хлюпино, ул. Завод-
ская, д. 26, Культурно-
досуговый центр, вход 
рядом с почтой

15. с.п. Часцовское с 14.00 до 16.00 пос. Часцы, д. 19, КСЦ 
«Часцовский», в фойе

16. с.п. Горское с 10.00 до 12.00 пос. Горки-2, дом 43, Дом 
молодежи

Уважаемые жители 
Одинцовского района!
Общественная палата 
проведет выездной 
прием во всех 
городских и сельских 
поселениях 
Одинцовского района 

24 октября.

Общественной палаты
Выездной приём

Каждый житель района сможет задать интересующий 
его вопрос или передать обращение в Общественную 
палату.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В сельском поселении 
Часцовское 18 октября 
прошла акция-концерт 
«Мир один на всех». Ее 

организовали и провели такси 
«Петелино Лидер», группа «Бар-
виха Дэнс» и мотоклуб «Ночные 
волки Звенигород» при под-
держке Молодежного парла-
мента и Общественной палаты 
Одинцовского района. Самыми 
важными и желанными гостя-
ми этого мероприятия стали 
подопечные Одинцовского дет-
ского благотворительного фон-
да «Лизонька» и Звенигород-
ского психоневрологического 
интерната. Праздник начался с 
концерта в КСЦ «Часцовский», 
а продолжился на площади, 
где желающие могли сфотогра-
фироваться с боевой техникой 
(легкая бронированная техни-
ка в количестве двух единиц 
была предоставлена военно-па-
триотическим клубом «Патри-
от») и с мотоциклами «Ночных 
волков». 

Поразил всех присутству-
ющих своим мастерством чем-
пион мира по стантрайдингу 
Александр Андреев. Выполняя 
сложнейшие трюки на своем 
спортбайке, он подарил всем 
захватывающее шоу.

А на сцену, сменяя друг 

друга, поднимались артисты 
и гости праздника – шоу бара-
банщиц-мажореток из Голицы-
но, театр хореографических 

миниатюр DanSo, ребята из 
военно-патриотического клуба 
«Кубинка» с программой стро-
евых упражнений Красной 

Армии, певцы и ис-
полнители Сергей Герц, 
Альбина Плотнико-
ва, Элен Кураги-
на, Анастасия Си-
менюк, Кристина 
Молдова, Николай 
Princip Никулин (первый 
состав группы Centr). 

В финале праздника 
Илья Герасимов показал 
незабываемое фаер-шоу. 
Дети старательно осва-
ивали технику движе-
ния с пои, на которых 
вместо огня были лен-
точки. Очень приятно 

было видеть счастье на лицах 
детей, получавших от этого 
увлекательного занятия массу 
положительных эмоций – ведь 
у них все получалось!

На празднике было мно-
го аттракционов, тир, батуты, 
установки виртуальной реаль-
ности: надев шлем Oculus Rift, 
дети попадали в невероятно 
красивые места, летали в кос-
мос, погружались на дно океа-
на, а самые смелые испытали 
захватывающие дух крутые 
американские горки.

Организаторы, участники, 
гости праздника сердечно бла-
годарят за поддержку админи-
страцию сельского поселения 
Часцовское, а также все кол-
лективы и организации, ко-
торые в этот день не остались 
равнодушными и пришли по-
радовать детей.Мир – один на всех

 Федеральное агентство 
по делам национальностей 
с 23 ноября по 1 декабря 
2015 года проводит в Калуж-
ской области на территории 
культурно-образовательного 
комплекса «Этномир» моло-
дежный этнокультурный ла-
герь «Диалог культур». 

Данное мероприятие за-
планировано в рамках Феде-
ральной целевой программы 
«Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультур-

ное развитие народов России 
(2014-2020 годы)».

Программа лагеря на-
правлена, прежде всего, на 
поддержку молодежных ини-
циатив в сфере развития 
межкультурного диалога, 
развития этнокультурного 
многообразия, на вовлечение 
талантливой молодежи в раз-
работку стратегических для 
страны решений. 

Мероприятия, которые 
легли в основу программы 

лагеря, дают возможность об-
мена опытом работы, а также 
презентаций лучших практик 
в сфере реализации этнокуль-
турных проектов. 

Участниками могут стать 
менеджеры этнокультурных 
проектов, представители ор-
ганов государственной власти, 
студенты и общественные де-
ятели этнокультурной сферы 
и межнациональных отноше-
ний в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно. 

На минувшей неделе страну 
поразили жители одного из 
домов в Красноярске. Когда 
активисты попытались от-
крыть первое в городе учеб-
но-развивающее заведение, 
где дети с ограниченными 
возможностями занимались 
бы вместе со сверстниками 
из обычных школ, жители 
дома организовали проте-
сты – им не понравилось 
«неприятное», по их словам, 
соседство с инвалидами. 

А вот мы о таком сосед-
стве думаем по-другому. 
Эти дети – наши земляки, 
которым просто не повезло 
со здоровьем. Но бросать их 
в беде, воротить нос от че-
ловека, ничем не виноватого 
в своем несчастье, – подло и 
бессовестно. 

ТЕКСТ Иван БУГАЕВ

«Этномир» приглашает молодежь к «Диалогу культур»
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Представляя обновлен-
ный состав женского 
«Заречья», генераль-
ный директор «Во-

лейбольного центра Москов-
ской области» Сергей Таиров 
отметил: «Нам удалось сохра-
нить команды нашего центра. 
Правительство Московской 
области и Министерство фи-
зической культуры и спорта 
Московской области подтвер-
дили нам бюджетное финан-
сирование команд на пред-
стоящий сезон. Конечно, этих 
средств недостаточно, и мы 
не смогли удержать лидеров 
«Заречья». Но мы продолжаем 
работу по поиску спонсоров 
при поддержке Всероссийской 
федерации волейбола. Что ка-
сается мужской команды «Ис-
кра-Подмосковье», то она будет 
выступать в Высшей лиге «Б». В 
молодежной лиге будут играть 
девушки команды «Подмоско-
вье». 

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Виталий Савилов 
поздравил команды от имени 
главы района Андрея Иванова 
с началом сезона и сказал сле-
дующее: «Наш район гордится 
волейболом. Сейчас многие 
дети у нас занимаются в волей-
больных секциях. Им есть куда 
стремиться, ведь у нас есть за-
мечательная женская команда 
«Заречье-Одинцово», игроки 
которой являются примером 
для подрастающего поколения. 
Могу сказать, что у нас также 
есть серьезные планы по ра-
боте со зрителями. Хочется, 
чтобы на матчи в Волейболь-
но-спортивный комплекс  при-
ходило как можно больше лю-
дей».

Главный тренер коман-
ды «Заречье-Одинцово» Вадим 
Панков начал свое выступле-
ние с поздравлений в адрес 
женской сборной России, ко-
торая несколько дней назад 
стала чемпионом Европы: «В ее 
составе чемпионками стали во-

лейболистки, которые играли 
в составе «Заречья», – Ира Фе-
тисова, Наталья Малых. Жаль, 
что они не остались в нашей 
команде. Сейчас к нам приш-
ли молодые девчонки, с кото-
рыми мы будем решать наши 
задачи. Самое главное, что уда-
лось сохранить команду. Что 
же касается задач на сезон, то 
будем бороться за попадание в 
шестерку лучших команд чем-
пионата России. В целом же 
хочу сказать, что наш чемпи-

онат слабеет с каждым годом. 
Есть сильная четверка клубов, 
где относительно благополуч-
ное финансовое положение, 
а остальным командам при-
ходится очень трудно. Но на-
деюсь, что мы переживем эти 
тяжелые времена. Сейчас бу-
дем делать ставку на молодых 
игроков, воспитывать своих 
волейболисток».

Затем Вадим Панков и Сер-
гей Таиров вручили новичкам 
команды «Заречье» игровые 

майки. Капитаном команды в 
наступающем сезоне будет свя-
зующая Светлана Сурцева.

«Заречье» новый сезон 
проведет в следующем расши-
ренном составе: либеро Алла 
Галеева, Кристина Курносова и 
Наталья Гуськова, связующие 
Татьяна Романова и Светлана 
Сурцева, центральные блоки-
рующие Ангелина Лазаренко, 
Анастасия Самохвалова, Ва-
лерия Гончарова и Анастасия 
Барчук, доигровщицы Татьяна 
Юринская, Ирина Воронкова, 
Ангелина Сперскайте, Марина 
Диброва, Алина Ярошик, На-
талья Назарова и Екатерина 
Шкурихина.

Еще отметим, что был про-
веден конкурс на талисман 
команды «Заречье». По итогам 
голосования на официальном 

сайте Волейбольного 
центра Московской 

области талисма-
ном команды 

был выбран 
олененок. Ав-
тор рисунка – 
ученица Один-

цовского лицея №2 Анастасия 
Московая. 

В конце вечера зрителей 
ждал сюрприз. Перед ними вы-
ступил чемпион премьер-лиги 
2012 года, победитель летнего 
Кубка 2015 года, сборная ко-
манда КВН Физтеха (г. Долго-
прудный, Московская область). 
А завершилась презентация 
традиционным неформаль-
ным общением болельщиков 
с игроками и тренерами, авто-
граф-сессией и фотографиро-
ванием на память.

А через десять дней «Заре-
чье» провело стартовый матч 
на домашней площадке про-
тив «Ленинградки» из Санкт-
Петербурга. Первая половина 
стартового сета прошла в рав-
ной борьбе – 13:13. Ну а затем 
наши девчонки сделали отрыв 
в три мяча – 16:13. И тут обо-
значилась результативная игра 
«Заречья» на блоке – 19:15. А 
в концовке партии Ирина Во-
ронкова удачно встала на по-
дачу. При этом она успешно 
атаковала и заработала очко 

эйсом. В итоге – 25:17.
Вторая партия началась 

словно под копирку первой. 
Однако ближе к концовке го-
сти заиграли уверенней и со-
кратили отставание – 18:14. 
«Заречье» вроде бы стабили-
зировало ситуацию и должно 
было без проблем выиграть 
сет – 23:17. Но эйс Сани Попо-
вич и неудача Анастасии Бар-
чук в нападении привели к 
тому, что Вадим Панков взял 
тайм-аут – 23:20. Игроки «Ле-
нинградки» воспряли духом, 
а у зареченок чередой пошли 
ошибки. Результат – проигран-
ная партия – 24:26. 

Третья партия прошла в 
равной борьбе: концовка при 
счете 22:21. Тут свое слово ска-
зали наши Ирина Воронкова и 
Алина Ярошик, сыграв более 
чем уверенно. Это и привело 
«Заречье» к победе – 25:22. 

В четвертой партии волей-
болистки «Заречья» решили 
не искушать судьбу и быстро 
повели – 8:4. И далее держали 
комфортный отрыв в пять-
шесть мячей – 21:15. В концов-

ке матча вновь неудержима 
была Ирина Воронкова, а ата-
ки гостей то и дело упирались 
в наш блок. Победную точку в 
матче поставила Ирина Ворон-
кова – 25:20.

Общий итог игры – 3:1, это 
полновесная победа. Самые ре-
зультативные у «Заречья»: Во-
ронкова – 19 мячей и Барчук – 
18. Шесть из них она выиграла 
на блоке!

20 октября «Заречье» игра-
ло в Воронеже против местной 
команды «Воронеж». И вполне 
логично, что наша команда бо-
лее чем уверено выиграла у но-
вичка суперлиги со счетом 3:0 
(25:15, 25:17, 25:18).

А уже в эту субботу, 
24 октября, ждем 
одинцовцев на трибунах 
Волейбольного центра. 
«Заречье» будет при-
нимать красноярский 
«Енисей». Начало игры 
в 18 часов.

В Одинцовском в Во-
лейбольно-спортив-
ном центре 7 октября 
прошла презентация 
команд «Волейбольно-
го центра Московской 
области» – женской 
«Заречье» и мужской 
«Искра-Подмосковье». 
А 16 октября «Заречье» 
провело свой первый 
официальный матч в 
стартовавшем чемпи-
онате страны среди 
команд суперлиги. 

Команда, где растут чемпионы 

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ
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УПАЛ С ВОСЬМОГО 
ЭТАЖА
– Вот так вот получилось у нас, 
– вздыхает мама Екатерина Мо-
сквина. – Ему был год и десять 
месяцев тогда. Уложила его 
спать, а он тихонько проснул-
ся и решил зачем-то табуретку 
к окну поставить. Жене было 
категорически запрещено под-
ходить к окну, всё время я его 
там останавливала, отлавлива-
ла, рассказывала, что сюда ни 

в коем случае нельзя. Но ма-
ленькому ребёнку же не объ-
яснить, что просто нельзя, а 
что опасно. И в один из дней он 
умудрился нарушить все суще-
ствующие запреты сразу… Кро-
ме того, у сына была врожден-
ная косолапость, и он ничего 
тяжелого в принципе поднять 
не мог. Пытался взять что-то тя-
желое и тут же кувыркался, по-
тому что устойчивость терял. 
Так что предположить, что он 
сможет просто поднять табу-
ретку, было невозможно. А тут 
умудрился каким-то образом 
отодвинуть бортик кроватки, 
вылезти тихонько, взять табу-
ретку, неслышно пройти в дру-
гую комнату и полезть именно 
к окну.

– То есть вы уложили ребен-
ка спать, а дальше…

– Я услышала грохот на-
ружной железки подоконни-
ка. Прихожу, вижу табуретку 
у окна, а ребёнка нет. Бегом 
вниз, схватила сына на руки, 
прыгнула в первую же маши-
ну, оказавшуюся поблизости, 
и отвезла его в реанимацию. 
Не знаю, может, если бы реши-
ли ждать скорую, даже спасти 
бы его не успели. Нам сделали 
операцию и уже после неё по-
ставили диагноз. То, что сын 
станет колясочником, было по-
нятно уже тогда.

– Были какие-то сильные 
переломы?

– Нет, он умудрился упасть 
с такой высоты и сломать толь-
ко ножку. Просто позвонки 
сместились, и в результате про-
изошёл стопроцентный раз-
рыв спинного мозга. Мне врач 
тогда очень понятный пример 
привёл: перережьте одним 
движением 1000 проводов, а 
потом попробуйте их вернуть 
на место. Вот та же ситуация 
возникла и у нас с нервными 
окончаниями. Мне вообще го-
ворили: он даже сидеть не бу-
дет, писать не сможет, вообще 
руками двигать вряд ли начнёт. 
Но Женя эти прогнозы уверен-
но опроверг. Сейчас он всё это 
делает, причём руками мы 
такие штуки умудряемся вы-
творять, которые не каждому 
здоровому-то ребенку удаются. 
Что-нибудь разобрать-собрать, 
как все любопытные дети его 
возраста, это мы всегда готовы, 
– улыбается мама. – Компьюте-
ром он свободно владеет, луч-
ше меня; осваивать его начал 
уже с двух лет. Рисует в нём 
очень хорошо, хотя с нерабочи-
ми руками это довольно слож-
но. С помощью мышки у него 
это вполне получается. Да и ки-
сточки, карандаши, фломасте-
ры по-своему он берёт, зажима-
ет под удобным углом и рисует. 
Как говорят, совсем живые кар-

тины получаются. Рисовать он 
очень любит. При этом левая 
рука у него почти не работает, 
пальцы сын не разгибает. То 
есть согнуть получается, а вот 
обратно – нет, не доходит туда 
сигнал. Правая рука у нас чуть 
получше. 

– А как же он тогда на ком-
пьютере работает?

– Подушечкой, – легонько 
стучит мама по столу краем ла-
дони, показывая. – Дети в этом 
смысле очень быстро учатся 
приспосабливаться и искать 
нестандартные решения. Воз-
можно, взрослый человек не 
сразу додумался бы, а он же с 
самого начала осваивал техни-
ку с такой моторикой, так что 
тут уже само тело подсказы-
вало какие-то варианты. Как 
получалось, как удобно, так и 
правильно.   

«О ТОМ, ЧТО В 
ДОМЕ МОГУТ ЖИТЬ 
ИНВАЛИДЫ, НИКТО 
НЕ ПОДУМАЛ»
– Насколько это сложно – рас-
тить ребенка-колясочника в 
наше время?
– На самом деле это не так тя-
жело, как кажется со стороны. 

Главное, не говорить ему 

никогда, что он больной, не 
прививать эту мысль, растить, 
как здорового ребёнка. 

Мы всегда стараемся всем 
объяснять, что он у нас здоро-
вый и какого-то сюсюканья 
или обхождения особого нам 
совершенно не нужно. Все 
сложности у нас не столько мо-
рального плана, сколько чисто 
бытового. Вот купили новую 
коляску, например, Жене по 
возрасту, а она в двери наших 
маленьких лифтов никак не 
проходит. 

При строительстве нашего 
дома никто не подумал о том, 
что в подъезде могут жить 
люди с колясками, маленьки-
ми детьми или людьми, пере-
двигающимися в инвалидных 
креслах. Мало того, что лифт 
узенький, так к нему ещё и 
лестница ведёт без пандусов. 
То есть чтобы попасть с сыном 
домой, я выкатываю вторую 
коляску, поменьше, пересажи-
ваю его в неё, поднимаю Женю 
наверх, а потом спускаюсь за 
этой. 

– То есть до сегодняшнего 
дня, чтобы подняться домой, 
вы его на собственной спине та-

скаете с коляски на коляску? И 
ещё вверх по лестнице до лиф-
та наверняка?

– Именно так. И хотя весим 
мы, конечно, меньше ровес-
ников – 40 килограмм всего, 
это, поверьте, тоже достаточно 
много. Плюс 20 ступенек пре-
одолевать приходится каждый 
раз до подъезда и ещё 10 до 
дверей. А потом ещё и за коля-
ской сбегать надо, её же внизу 
не оставишь. Нам вот выдали в 
своё время очень хорошую ко-
ляску для него. С электропри-
водом, всё удобно, но… Её по 
лестницам возить вообще ка-
тегорически запрещено – лома-
ется. В итоге пришлось отвезти 
её в деревню.

В ДЕРЕВНЕ РЕБЕНКУ-
КОЛЯСОЧНИКУ 
ЖИТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ 
В ГОРОДЕ
– Помнится, в одном из ин-
тервью много лет назад мне 
говорили, что город Одинцово 
не приспособлен под нужды ко-
лясочников. Как с этим обсто-
ит ситуация сегодня, на ваш 
взгляд?

– По-моему, город и до сих 
пор под них не приспособлен 
абсолютно. Забудем на минуту 
о пандусах, лестницах и бор-
дюрах. У нас элементарные 
проблемы с транспортом, до-
ступным для таких детей. Если 
раньше мы садились на 339 
маршрут и ехали на нём до по-
ликлиники, то теперь большую 
часть автобусов с широкими 
дверьми и местом, куда могла 
встать коляска, почему-то сня-
ли с линии. В городе всё чаще 
можно увидеть туристические 
автобусы с узенькими дверьми 
и лестницами на входе, а для 
нас это совершенно не вари-
ант. Мы и в дверь не войдём, и 
по лестнице не поднимемся. 

Учитывая, что все проце-
дуры, ради которых мы ездим 
в поликлинику, у нас с утра, 
либо приходится по часу ждать 
подходящего автобуса, вставая 
для этого значительно раньше, 
либо добираться до поликли-
ники пешком, либо оплачи-
вать туда-обратно такси, чтобы 
не опоздать. Так что, если надо 
в поликлинику, можно сразу 
готовить 400 рублей на дорогу 
по городу. Хорошо, что болеем 
мы очень редко… 

Одним словом, учитывая 
все эти сложности, мы с мужем 
в итоге решили, что нам про-
ще будет переехать с Женей в 
деревню, чем ежедневно пре-
одолевать все эти препятствия. 
Там он может кататься по до-
рожкам, там мне не нужно его 
таскать на себе. Элементарно 

«Главное, никогда не говорить 
  ему, что он больной»

Каждое интервью с оче-
редной семьёй, нужда-
ющейся в помощи, я на-
чинаю с одного и того же, 
неудобного, но почему-то 
важного для меня вопро-
са: «Как получилось, что у 
вашего ребёнка появилось 
это заболевание?» Чаще 
всего говорят о родо-
вых травмах. А вот когда 
слышишь от мамы мальчи-
ка-колясочника, что «сын 
упал с восьмого этажа», 
на несколько мгновений 
становится страшно. И не 
столько от самой ситуа-
ции, сколько от того, что, 
глядя на маму ребёнка, я 
ни на секунду не допускаю 
и мысли о её равнодушии 
к сыну или безалабер-
ности. Обычная приятная 
женщина, весьма внима-
тельная к сыну, судя по 
тому, как они общаются. 

И вот тут вспоминаются 
предостережения родите-
лей «Не делай этого, опас-
но», которые мы привычно 
не воспринимаем все-
рьёз. Нас не может сбить 
машина, нас не может уда-
рить током, мы не можем 
упасть с восьмого этажа… 
Неприятности случаются 
с другими людьми, а не с 
нами. Так кажется всегда. 

А услышав подобное, не-
вольно задумываешься: 
так ли мы в действитель-
ности неуязвимы, как при-
выкли считать?

Ведь одна единственная 
случайная невниматель-
ность может кардинально 
изменить жизнь, превра-
тив обычное взросление 
в очень нелёгкий процесс, 
где ты не можешь ходить, 
где от любого неловкого 
движения ломаются кости, 
а лечение у стоматолога 
возможно только под об-
щим наркозом.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Евгений МОСКВИН, 
15 лет, травматиче-
ская болезнь спин-
ного мозга, множе-
ственный кариес.



№ 41 (630) |  23 октября  2015 г.   | 17ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

в деревне до магазина нам до-
браться проще, чем в городе. 
Поэтому мы продали кварти-
ру мужа, купили маленький 
домик в деревушке и пере-
ехали жить туда. Там легче.

НОГУ МОЖНО 
СЛОМАТЬ ДАЖЕ 
ВО СНЕ 
– Давайте немного подробней 
расскажем, с какой проблемой 
вы обратились в «Лизоньку»? 
Какое лечение сейчас необходи-
мо Жене?

– Нам необходимо серьёз-
ное, масштабное лечение у сто-
матолога. Дело в том, что пять 
зубов нам уже удалили, как не-
подлежащие восстановлению, 
остальные хотелось бы спасти.

– А почему же с зубами та-
кая беда? Это как-то связано с 
основным заболеванием?

– Конечно. Из-за травмы 
нарушилось формирование 
скелета, костей и зубов. Кроме 
того, из-за атрофированности 
мышц мы получили остеопо-
роз как дополнительное забо-
левание. Повышенная хруп-
кость костей, если проще.

– Получается, от случайно-
го удара у Жени кость может 
сломаться?

– Если бы от удара. Мы в 
кровати умудрились сломать 
две ноги, не вставая. Просто 
повернулся сын неудачно, и 
кость не выдержала. И такое 
у нас может повторяться пару 
раз в год. Это, увы, нормаль-
но при таком диагнозе. Не так 
взял, не так повернулся, не так 
поставил – и уже перелом. 

С бордюра можно спускать 
коляску, чуть не рассчитать 
вес, опустить колеса несколько 
резче – и этого будет уже доста-
точно, чтобы сломать ногу. 

Хорошо хоть он боли не 
чувствует, когда ноги травми-
руются. Просто я замечаю, что 
нога отекла, значит, опять где-
то треснула косточка. Раньше 
мы ездили, гипсовались каж-
дый раз, сейчас нам просто 
сделали пластиковые лангеты, 
чтобы в случае перелома мы 
могли сами их наложить и не 
ехать в больницу. Срастаются 
кости при этом очень долго – 
по полгода порой. И главное – с 
этим ничего не сделать. Чтобы 
решить проблему, необходимо 
нарабатывать мышцы на уров-
не ног, а именно это и невоз-
можно с его диагнозом. У Жени 
массаж разрешён максимум 
полчаса-час в день, в месяц не 
больше 10 сеансов, больше для 
его организма – уже тяжелая 

нагрузка. Ну и подумайте сами, 
можно ли наработать мышцы 
исходя из этого? 

И вот из-за этой проблемы 
зубы тоже исходно формиро-
вались с недостатком каль-
ция, так вот всё у нас связано. 
Два зуба мы сделали в нашей 
детской поликлинике, но это 
стоило таких усилий врачам 
и стало таким стрессом для 
ребенка, что повторять по-
добный эксперимент я, чест-
но говоря, не готова. Его же в 
стоматологическое кресло нор-
мально не посадишь, он зава-
ливается в сторону. Пробовали 
делать всё на нашей коляске 
– нет необходимого упора для 
головы. Договорились в цен-
тре Солнцева, что всё лечение 
нам проведут под общей ане-
стезией, лёжа на столе, чтобы 
сделать всё за один раз.

КОГДА ЛЕЧЕНИЕ 
ЗУБОВ ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО ПОД 
ОБЩИМ НАРКОЗОМ 
– Вводить ребенка в наркоз, 
чтобы сделать зубы?

– Ну ради одного зуба это 
было бы глупо, конечно, но тут 
объем очень большой, это по 
времени действительно вый-
дет полноценная операция. 
И на «Лизоньку» мы вышли, 
собственно, потому что еди-
новременно выплатить сумму 
за весь объём лечения мы не 
способны. Женя зубы чистить 
уже не даёт, потому что они у 
корней болят, там уже откры-

тые ранки, нервы. Причём со-
вершенно непонятно, как их 
лечить, именно из-за того, что 
он не способен сидеть в стома-
тологическом кресле. И дер-
жать его не получится. Мало 
того, что для сына в принципе 
это жуткий стресс, так ведь у 
нас же ещё и кости хрупкие. 
Он ведь переломается весь. Ну 
разве оно того стоит? Поэтому 
мы очень долгое время не зна-
ли, как к этому подступиться. 
Я едва успела в поликлинике 
предупредить, чтобы Жене не 
удалили передние зубы. Врачи 
готовы были, потому что они 
сильно повреждены. Вот их 
мы как раз и лечили с боем. Ну 
кусать-то он должен чем-то.  

В итоге ситуация с зубами 
у нас непростая: практически 
каждый зуб требует лечения. 
Из-за его остеопороза и про-
блем с костной тканью необхо-
димо провести эту процедуру 
комплексно, чтобы не при-
шлось в дальнейшем больше 
ничего удалять. Понятно, что 
по его заболеванию у нас эти 
проблемы неминуемо возник-
нут. Другой вопрос, как бы-
стро. Сейчас я хочу сделать всё, 
чтобы сохранить сыну зубы 
как можно дольше.

Обойдется лечение по са-
мым скромным прикидкам в 
90 тысяч рублей.

– А доход семьи какой, если 
не секрет? Женю же одного на-
долго не оставишь, как тут 
вообще можно что-то зараба-
тывать?

– Времена были разные, – 
соглашается Екатерина. – Ког-
да его отец от нас ушёл и я с 
пятилетним сыном осталась, 
приходилось, конечно, очень 
тяжело, но справились как-
то. Ходили даже полы мыть 
вместе. Я сперва в соцзащите, 
потом в администрации убор-
щицей работала. Брала его с 
собой; я работала, а он пока с 
людьми общался… Искали раз-
ные варианты. Сейчас, уже пе-
реехав в деревню, нашли уни-
версальное решение: восемь 

лет назад я начала шпицев раз-
водить, у нас свой небольшой 
питомник. На сегодняшний 
день в основном он нас и кор-
мит. Муж у меня сейчас тоже на 
инвалидности, сына надолго 
без присмотра не оставить, так 
что я нашла вот такой вариант 
«надомной работы». В разные 
месяцы, конечно, доход от него 
разный, но в среднем это мо-
жет быть тысяч 20-30 в месяц 
на семью. То есть жить можно, 
а вот шиковать не получится.

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ШКОЛУ В 15 ЛЕТ
– Насколько вообще у вас ребё-
нок самостоятельный?

– До чего достаю, то делаю 
сам, – объясняет Женя.

– То есть, если мне нужно 
срочно уехать, а оставить его 
не с кем, то поставив все необ-
ходимые предметы на уровень, 
до которого он дотянется, я 
вполне могу на какое-то время 
отлучиться, не переживая за 
сына, – поясняет Екатерина. – 
Отстаивание своего «я» у нас в 
одежде проявляется, мы никог-
да не наденем то, что нам не 
нравится, что не сам выбрал. 
При этом от помощи он не от-
казывается, что тоже радует.

– Скажи, тебе тяжело от 
того, что ты колясочник?

– Да нет, мне, в принципе, 
не сложно. Я просто стараюсь 
не думать о том, что со мной 
что-то не в порядке. Да и зачем? 
Я привык жить так, – пожима-
ет плечами Женя.

– На улице он совершен-
но спокойно, не комплексуя, 
общается с людьми, готовыми 
вступить с ним в диалог. В диа-
логи с продавцами компьютер-
ных игр я даже не вступаю, 
в этом мире он понимает на-
столько больше меня, что я 
и не вмешиваюсь. Мы с ним 
всегда старались общаться на 
равных, приучать, что он мне 
должен помогать по мере сво-
их возможностей. Так что на-
сколько возможно я стараюсь 
сына не ограничивать. Вот 
сейчас с интересом ждём, как в 
школе у нас всё будет склады-
ваться. Потому что общения со 
сверстниками ему, конечно, не 
хватает.

У нас интернет через мо-
дем, так что, если пустить его 
общаться на форумах, все наши 
трафики улетят за считанные 
дни, увы. Поэтому в компью-
тере он в основном играет и 
рисует. В реальной жизни с 
друзьями тоже сложно. Вот сей-
час очень надеемся, что они по-
явятся у нас в кубинской шко-
ле, куда Женя скоро пойдёт. 
Кубинская специализирован-

ная школа закупила автобусы, 
приспособленные для транс-
портировки колясочников, по-
этому с этого года мы сможем 
ездить учиться в класс, а не на 
дому, как это было всегда. Вот 
сейчас с зубами разберёмся, 
транспорт, как я поняла, уже 
готов – и можно начинать но-
вый этап жизни. 

– А почему раньше не во-
зили?

– А всё те же сложности 
с дорогой, – разводит руками 
мама.  

До школы, где мог бы 
учиться Женя, идти по боль-
шому счёту около 20-30 минут. 
Но чтобы добраться до неё, не-
обходимо перейти восемь(!) же-
лезнодорожных путей. Причём 
не оборудованных какими-то 
специальными настилами. Вы 
можете представить, каково 
это – прыгать по рельсам с ко-
ляской? 

Слишком тяжело, чтобы 
делать это каждый день. Так 
что либо оплачивать ежеднев-
но такси туда и обратно, что 
обойдётся в итоге в огромную 
сумму, либо учиться дома. Для 
нас закупка этих автобусов 
школой просто спасение.

– Дома надоело уже, – при-
знаётся Женя. – Хочется чего-то 
нового.

– А что вообще привлекает 
тебя в школе? – уточняю я.

– Пока не знаю, я же там 
ещё не был. Вот начну ездить, 
тогда и разберёмся, что там ин-
тересного. Но я думаю, это все 
равно лучше, чем дома посто-
янно сидеть. В любом случае 
я этого очень жду. Вот сделаю 
зубы, чтобы не болели, и мож-
но будет начинать во всём раз-
бираться.

НУЖНА ПОМОЩЬ

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001

Адрес и телефон Россия,
143003, Московская область, 
г. Одинцово,  ул. Бирюзова, д. 
30 а,б 
8-916-318-70-91

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд 

«Лизонька»
Наименование банка ОАО «Мо-
сковский кредитный банк»
Расчетный счёт 
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт  
30101810300000000659

Если вы хотите сделать пожерт-
вование непосредственно для 
Жени, то здесь же необходимо 
указать

Назначение платежа: Благотво-
рительное пожертвование на 
лечение Москвина Евгения.

ВАЖНО

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ «НЕДЕЛИ»! 

Если после публикации 
материалов о помощи 
детям-инвалидам, вы 
примете решение пере-
числить деньги, в каждом 
отдельном случае необхо-
димо указывать в платеж-
ке, какому именно ребенку 
вы решили помочь.

Обратите также внима-
ние, что в «НЕДЕЛЕ» № 
38 от 12 октября 2015 
года по техническим 
причинам допущена 
досадная неточность: в 
номере расчетного счета 
выпала первая цифра 
– 4. Публикуем пра-
вильный вариант счета – 
407038100004500
00174. 

Приносим извинения 
всем, кто не смог из-за 
этого отправить свои по-
жертвования.
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В Одинцово на одной 
площадке собрались 
сразу 36 молодых 
художников, воспи-

танники школ, лицеев и гим-
назий. Руководитель одинцов-
ского отделения движения 
молодых политических эколо-
гов «Местные» Сергей Киста-
нов сообщил, что на первом 
этапе конкурса художники 
должны были изобразить лю-
бимые пейзажи и достопри-
мечательности Одинцово. 
Готовые работы школьни-
ки принесли в Дом куль-
туры, чтобы показать их 
конкурсному жюри. Здесь 
же на втором этапе вы-
ставки-конкурса в тече-
ние двух часов юноши и 
девушки с кистями и кра-
сками в руках отвечали на 
два главных вопроса: како-
во будущее Одинцово и за 

что они испытывают стыд и 
тревогу. Двенадцать команд по 
т р и человека, посовещав-

шись, старательно принялись 
за работу. Инициатор выстав-
ки, активист движения «Мест-
ные» Руслан Кара рассказал, 
что победители не останутся 
без призов. Команда-побе-
дитель и команды-призеры 
будут награждены призами 
от партнеров мероприятия 
– боулинг-клуба «АмбарЪ», 
арт-кафе «Блинчик» и про-
дюсерского центра «GRUSHA 
Music». По итогам конкур-
са «Любимый город рисуем 
вместе» третье место заняла 
команда Одинцовской гимна-
зии №13, второе место доста-
лось художникам школы №5. 
Победителем стала команда 
средней школы №8.

Литературный ве-
чер, посвященный 
120-летию со дня 
рождения  поэта 
Сергея Есенина, со-
стоялся в сельской 
библиотеке Новода-
рьино. Подготовила 
творческое меро-
приятие комиссия по 
культуре, спорту и 
туризму Обществен-
ной палаты Один-
цовского района. 

Открыла вечер библи-
отекарь Анастасия 
Симолкина. Она по-
благодарила за ор-

ганизацию вечера представи-
телей Общественной палаты 
района. 

«Наша встреча посвящена 
всенародно любимому поэту, 
тончайшему лирику Сергею 
Александровичу Есенину. 120 
лет тому назад в  такой же си-
ний октябрьский вечер в селе 
Константиново, что на Рязан-
щине, в крестьянской семье  
родился будущий поэт – певец 
и гордость России», – сказала 
ведущая литературного вече-
ра, председатель комиссии по 
культуре, спорту и туризму 

Общественной палаты Елена 
Грибкова. Затем ансамбль рус-
ской песни и танца «Бабочки-
бабёночки» под руководством 
Галины Степаньковой, кон-
сультанта-эксперта Обществен-
ной палаты, исполнил песню 
на слова Сергея Есенина. 

Как известно из биографии 
поэта, Есенин в детстве был со-
рванцом. Сам он неоднократно 
признавался, что самые свет-
лые и нежные воспоминания у 
него связаны с детством. Очень 
любила своего внука бабушка. 
Именно она привила будущему 
поэту любовь к литературе и 
даже поощряла его робкие экс-
перименты в стихосложении. 
На вечере в Новодарьинской 
библиотеке стихотворение 
Сергея Есенина «Бабушкины 
сказки» прочитала Екатерина 
Полковникова. 

Первым произведением 
Сергея Есенина было стихот-
ворение «Береза». Особенность 
стихов Есенина в том, что они 
очень музыкальны. Исполни-
тель бардовских песен Вадим 
Михедов на литературном 
вечере спел песню о приро-
де. В одном из писем к другу 
поэт писал: «Знаешь, почему я 
поэт?.. У меня Родина есть. У 
меня – Рязань. Я вышел оттуда 
и, какой ни на есть, а приду 
туда же! Хочешь добрый со-
вет получить?.. Нет поэта без 
Родины…» Руководитель лите-

ратурного общества «Парнас» 
Ольга Сорокина, консультант-
эксперт Общественной пала-
ты, прочла стихи Есенина о 
Родине. 

Есенин любил дорогу: он 
ездил по России, бывал на Кав-
казе, посетил многие европей-
ские страны, жил в Америке. 
Но где бы ни был он, его всегда 
тянуло на родину, к родным 
березкам, к доброй улыбке 
матери. Стихотворение «Пись-
мо матери» прочитала Галина 
Рязанова, консультант-эксперт 
Палаты.

Сергей Есенин обладал та-
лантом любить и быть люби-
мым. Любовь наполняла его 
поэзию неповторимым светом, 
тайным обаянием. Женщины 
оказали на жизнь и творче-

ство поэта Есенина большое 
влияние. Вся любовная лирика 
поэта посвящена переживани-
ям и чувствам к женщинам. 
Первой женой Есенина была 
аристократка Зинаида Райх. 
Она родила ему двух детей. По-
сле разлуки с женой, он очень 
скучал по детям, не забывал 
и заботился о них. И до конца 
жизни носил в боковом карма-
не фотографию Зины и детей. 
Сергей Есенин посвятил Райх 
стихотворение «Письмо к жен-
щине». Его блестяще прочитал 
Дмитрий Грибков.

О животных, «братьях на-
ших меньших», Есенин говорит 
неизменно тепло. Здесь играли 
роль свойственные поэту про-
стодушие и незащищённость. 

Стихотворение Есенина «Соба-
ке Качалова» прочла Анастасия 
Черкасова. А известная актри-
са и режиссер Наталья Бондар-
чук, принявшая приглашение 
на литературный вечер, прочи-
тала «Песнь о собаке». 

Как мы знаем, в 1925 году 
Сергея Есенина не стало. По-
хороны поэта состоялись в Мо-
скве. По Никитскому бульвару 
траурный кортеж направился 
на Страстную площадь, к па-
мятнику Пушкину. Трижды во-
круг памятника пронесли гроб 
с телом Есенина, символизируя 
живую связь народных поэтов 
России. Сергей Есенин прожил 
на этой земле всего 30 лет. Ми-
хаил Евгеньевич Декань, пред-
седатель Одинцовской обще-
ственной организации «Союз 
инвалидов «Чернобыль», кон-
сультант-эксперт Обществен-
ной палаты, прочитал стихот-
ворение Евгения Евтушенко 
«Письмо к Есенину».

Сергей Есенин был вели-
ким поэтом. Голубоглазый 
красавец, любимец женщин 
и баловень судьбы – все это 
о Есенине. Великий русский 
поэт, как никто другой чувству-
ющий слово и музыку русского 
языка, – это тоже о нем. Чело-
век, не представляющий себя 
вне России, Родины, – и это 
про него. Он торопился жить, 
не жалея ни себя, ни тех, кто 
был рядом...

Рисуем свой город
В Одинцовском районном Доме культуры и творчества 15 октября состо-
ялась интерактивная  художественная выставка-конкурс «Любимый город 
рисуем вместе».

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | ФОТО автора и Михаил БАШТАНЕНКО

СТИХИЯ

Любой из нас хоть чуточку Есенин...

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА
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Приятно было узнать, 
что именно одинцов-
цы стали лидерами 
по количеству заво-

ёванных наград, причём от-
мечены во всех номинациях 
областного конкурса. У нас де-
вять призёров. 

Лауреатом первой степени 
в номинации «Хоровые кол-
лективы» стал хор народной 
песни «Околица» одинцовско-
го ГДК «Солнечный»», руково-
дит которым Людмила Пилец-
кая. Концертмейстеры хора 

– Владимир Гарбузов и Эдуард 
Александров. Между прочим, 
диплом подписан самим Иоси-
фом Кобзоном, который в день 
выступления вокалистов был 
председателем жюри. «Околи-
ца» также взяла на смотре спе-
циальный приз главы Истрин-
ского района – DVD-плеер. 

Победителем областного 
смотра в поэтической номина-
ции стал одинцовец Владимир 
Яшин-Маренников. А в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное искусство» у нас два побе-

дителя – керамист Анатолий 
Артёмов и мастер поделок из 
пластиковых бутылок Наталья 
Харитонова. 

Ещё один коллектив один-
цовского ГДК «Солнечный» – 
вокальный ансамбль «Союз-М» 
(руководитель и концертмей-
стер Владимир Гарбузов) – за-
нял на смотре второе место в 
номинации «Пока мы молоды 
душой».

В сольной номинации «И 
в песнях память сохраним» 
третье место завоевал солист 

из Кубинки, ветеран воинской 
службы, подполковник Лео-
нид Штраух.  Лауреата-
ми третьей степени 
также стали дуэт 
из городского по-
селения Новоива-
новское Владимир 
Зубцов и акком-
паниатор Василий 
Тупатилов, выступившие с 
музыкально-литературным 
номером «Гармонь» в номина-
ции чтецов «Люблю тебя, моя 
Россия!», ВИА «Эксперимент», 

организованный семьёй Вере-
теновых – отцом, ветераном 
Великой Отечественной вой-
ны, полковником Владимиром 
Власовичем и его сыновьями 
Валерием и Евгением, за уча-
стие в номинации «Творческая 
связь поколений» и Иван Стоц-
кий в номинации «Изобрази-
тельное искусство».

Тех, кто пришёл поддер-
жать талантливых одинцов-
цев, ожидал концерт звёздных 
номеров вокалистов и поэтов. 
А работы победителей при-
кладных номинаций в этот 
день украсили сцену.

В Одинцовском дет-
ском центре эстети-
ческого воспитания 
10 октября в тор-
жественной обста-
новке были вручены 
дипломы призёрам 
областного смотра 
творчества ветеран-
ских организаций 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области 
«Войны священные 
страницы навечно в 
памяти людской». 

Подобный сборник 
уже издавался в 2009 
году тиражом 250 
экземпляров, но 

быстро разошёлся и сегодня 
считается раритетом. Необхо-
димость выпустить дополни-
тельный тираж назрела давно. 
На сборник стихов поэта-фрон-
товика прислали запрос город-
ские и школьные библиотеки 
и общественные городские 
организации. Администрация 
Одинцовского района выдели-
ла на его издание средства. 

Ким Григорьевич по воз-
расту и состоянию здоровья 

не выходит из дома, но на пре-
зентации сборника присут-
ствовали его дочь Виктория и 
внуки – Никита и Александра. 
Презентацию провела Ольга 
Сорокина.

В новой книге с названи-
ем, как и у предыдущей, «Све-
ча в душе моей горит», тоже 
собраны стихи разных лет, но 
она дополнена новой главой 
«Вздыхает Русь…». 

Предваряя стихи, Ким 
Григорьевич очень скромно 
и скупо рассказывает о себе. 
Его детство и школьные годы 
прошли в Крыму. Как все маль-
чишки, он страстно мечтал о 
путешествиях. И в восемь лет 

с друзьями-первоклашками 
предпринял попытку бежать в 
дальние страны. Мечты о при-
ключениях и странствиях не 
покидали, и в девятом классе, 
приписав себе год, он отпра-
вился осваивать Дальний Вос-
ток. Работал на судоверфи, а 
параллельно учился на курсах 
радистов с тем, чтобы устро-
иться на рыболовный сейнер. 

Но началась война, и вместо 
морских просторов пришлось 
осваивать небесные в лёт-
ной школе Комсомольска-на-
Амуре. Правда, закончилась 
подготовка радистов-десант-
ников весьма прозаически – 
отправкой на фронт в пехоту. 
Боевое крещение получил на 
подступах к Харькову. Под Ста-
линградом был тяжело ранен. 

После выздоровления снова 
фронт и снова ранение... Ким 
Григорьевич дошёл до Берли-
на, расписался на Рейхстаге и 
сфотографировался на память 
в подземном бункере фашист-
ского штаба.  

После войны окончил Ки-
шенёвскую консерваторию 
по классу академического во-
кала. Гастролировал по всей 
стране, побывал с концерта-
ми и в Америке. Так что меч-
ты о путешествиях сбылись. 
Прожита огромная красивая 
жизнь с массой приключений, 
опасностей и испытаний. Но 
несмотря ни на что, Ким Гри-
горьевич не утратил способно-
сти удивляться, сопереживать, 
не очерствел. И замечательно, 
что весь накопленный им бес-
ценный калейдоскоп впечатле-
ний, его житейская мудрость, 
раскрылись в его стихах.  

Стихи Кима Григорьевича в 
этот день читали его друзья-по-
эты, коллеги по литобъедине-
нию «Парнас», а также ученики 
Одинцовской гимназии №4, 
победители конкурса чтецов. 
Звучали и песни военных лет. А 
в завершение все друзья Кима 
Григорьевича и почитатели его 
таланта спели жизнеутвержда-
ющий «Солнечный круг».

КУЛЬТУРА

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Солнечный круг уникальной судьбы
В первой городской 
библиотеке состоялась 
презентация сборника 
стихов участника Вели-
кой Отечественной вой-
ны, одинцовского поэта 
поколения, стоявшего у 
истоков создания лите-
ратурного объединения 
«Парнас», Кима Григо-
рьевича Таранца.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Первое место «Околице» 
дал Иосиф Кобзон

Новая книга с названием, как 
и у предыдущей, «Свеча в 
душе моей горит» дополнена 
главой «Вздыхает Русь...»
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Читатели «НЕДЕЛИ» хорошо зна-
комы с работой поискового 
отряда «КитежЪ», представи-
тели которого уже много лет 

занимаются раскопками в лесах Один-
цовского района и находят неучтенные 
воинские захоронения, где покоятся 
павшие при борьбе с фашистскими за-
хватчиками защитники нашей Родины.

– В середине августа к нам обратил-
ся житель деревни Никифоровское, 
который во время прогулки по лесу за-
метил выглядывающую из-под земли 
солдатскую каску, – вспоминает коман-
дир «Китежа» Антон Кузнецов. – С по-
мощью поискового оборудования мы 
исследовали это место и обнаружили на 
небольшой глубине останки трех крас-
ноармейцев. Среди найденных элемен-
тов солдатского снаряжения смертных 
медальонов не оказалось, так что уста-
новить личность погибших воинов, к 
сожалению, не удалось. В районе этой 
деревни в 1941 году фашисты соверши-
ли последнюю попытку прорваться к 
столице. Как известно, рывок врагу не 
удался, и вскоре началось знаменитое 
контрнаступление советских войск под 
Москвой, но оборона этих рубежей да-
лась бойцам Красной Армии нелегко. 
Данное захоронение – не первое, кото-
рое мы находим в окрестностях Ники-
форовского, и возможно, не последнее. 
О результатах раскопок мы рассказали 
главе сельского поселения Никольское 
Юрию Супрунову, и он принял решение 
перезахоронить останки в ближайшую 
братскую могилу со всеми воинскими 
почестями и церковными постулатами. 
В последнее время на разных патриоти-
ческих мероприятиях все чаще звучит 
заезженная фраза: «Война не окончена, 
пока не похоронен последний солдат». 
К этому высказыванию я отношусь не-
гативно, потому что в силу своей рабо-
ты понимаю, что всех красноармейцев, 
убитых в те страшные годы, найти по 
многим причинам невозможно. Люди 
погибали при взрывах, тонули в реках, 

да и места многих санитарных захоро-
нений давно застроены. Сегодняшнее 
мероприятие – наибольшее, что мы 
можем сделать для неизвестных героев 
былых времен, и наш отряд приложит 
все усилия, чтобы их подвиг не был за-
быт. 

Возле братской могилы в Никифо-
ровском собрались сотрудники мест-
ной администрации, военные, предста-
вители ветеранских и патриотических 
организаций, школьники и жители де-
ревни. 

– Великая Отечественная война за-
кончилась 70 лет назад, но до сих пор 
по всей России представители поиско-
вых отрядов находят останки погибших 
в тех сражениях солдат. Этот факт как 
нельзя лучше напоминает нам, какой 
страшной ценой досталась нашему на-
роду Великая Победа. Мировая геополи-
тическая ситуация сейчас нестабильна, 
но хочется верить, что кровавые уроки 
прошлого не прошли для человечества 
бесследно, – отметил в своей речи глава 
сельского поселения Никольское Юрий 
Супрунов.

– Сегодня эти три красноармейца 
навек упокоятся в земле, которую за-
щищали до последней капли крови в 
1941 году, – сказал председатель район-
ного Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов Николай Якушев. – Для своих 
родственников они так и остались про-
павшими без вести, и их потомки ни-
когда не узнают, где и как погибли их 

деды и прадеды. Воевавшие на этих 
рубежах люди не знали, когда наступит 
Победа, и не думали о значимости сво-
его подвига в мировой истории. Они 
просто с честью и мужеством выполня-
ли свой долг, так же, как и миллионы 
их соотечественников на других фрон-
тах. Вечная им память!

Для ветерана ракетных войск, пол-
ковника запаса Петра Васильевича Ру-
банченко церемония носила особый, 
личный характер. В братской могиле 
в Никифоровском похоронен его дед, 
Петр Михайлович Рубанченко:

– До войны дедушка жил в Курской 
области, откуда и ушел добровольцем 
на фронт. – Сначала он воевал под Ту-
лой, а в ноябре 1941 года его полк был 
переброшен на рубеж возле Никифо-
ровского. Будучи командиром отделе-
ния минометчиков, дед прошел мно-
го опасных сражений. Уже во время 
контрнаступления советских войск 
под Москвой его группа попала под 
обстрел. Перед минометчиками была 
поставлена задача – уничтожить пу-
леметные гнезда. Они открыли по не-
мецким позициям огонь и обнаружили 
себя – в засаде находилась вражеская 
артиллерийская батарея. Завязавшийся 
бой стал для дедушки последним… Во 
время войны в Никифоровском находи-
лась разрушенная усадьба, и местные 
жители похоронили погибших солдат 
в ее погребе. Перезахоронить красноар-
мейцев подобающим образом удалось 
уже в мирное время, а обелиск с их име-

нами появился здесь только в 1965 году. 
Сначала на нем было выбито только 16 
имен, но мы с братом подняли военные 
архивы тех лет, и список павших во-
инов на гранитной плите значительно 
увеличился. Я родился в Германии, слу-
жил в разных уголках России, но в ито-
ге все равно переехал в Одинцовский 
район, где воевал мой дед. Имя, как вы 
поняли, мне тоже в его честь досталось. 
Такие вот хитросплетения судьбы.

Настоятель храма святителя Ни-
колая отец Кирилл отслужил по уби-
енным на поле брани бойцам поми-
нальную литию. Представители 45-й 
бригады ВДВ и члены столичного воен-
но-патриотического клуба «Поисковый 
отряд «Туман» по команде произвели 
в небо троекратный оружейный залп. 
Под торжественные звуки духового ор-
кестра все участники церемонии возло-
жили к подножию мемориала цветы и 
почтили память трех неизвестных геро-
ев минутой молчания.

Памяти трёх неизвестных солдат
В деревне Никифоровское 
16 октября состоялось переза-
хоронение останков погибших 
во время Великой Отечествен-
ной войны советских солдат.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

    Добровольное декларирование фи-
зическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках действует до конца те-
кущего года. Это значит, что до 31 декабря 
заявители могут декларировать свое иму-
щество (недвижимость, ценные бумаги, 
контролируемые иностранные компа-
нии, банковские счета), в т.ч. контролиру-
емое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декла-
рировании – обеспечить правовые гаран-
тии сохранности капитала и имущества 
физических лиц, защитить имуществен-
ные интересы граждан, в т.ч. за предела-

ми России, а также создать стимулы для 
добросовестного исполнения обязанно-
стей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам 
следующие гарантии:

 защиту декларируемых сведе-
ний в ФНС России (налоговую тайну) и 
ее нераспространение другим государ-
ственным органам без согласия декла-
ранта;

 неиспользование декларируе-
мых сведений в качестве доказательств 
правонарушений, совершенных до 1 
января 2015 года;

 освобождение от налоговой, 
административной и уголовной ответ-
ственности за противоправные деяния, 
связанные с приобретением (формирова-
нием) капиталов, совершенные до 1 янва-
ря 2015 года;

 возможность передачи имуще-
ства от номинала фактическому владель-
цу без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в 
налоговый орган на бумажном носите-
ле лично либо через уполномоченного 
представителя. Форма специальной 
декларации заполняется от руки либо 

распечатывается на принтере. При этом 
печатную форму декларации можно 
подготовить с помощью программного 
обеспечения на сайте ФНС России (вер-
сия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе предста-
вить специальную декларацию непо-
средственно в ФНС России по адресу: 
г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр. 
1. Декларацию можно представить и в 
налоговые органы по месту жительства 
(пребывания). Для удобства можно вос-
пользоваться сервисом «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию».

Программа добровольного декларирования гражданами активов и счетов за рубежом действует 
до 31 декабря 2015 года.
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Представители клуба 
исторической рекон-
струкции «Вольная 
дружина «Яровит» 

проводят такие состязания уже 
четвертый год при поддержке 
районного Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту. 
На этот раз в турнире приняли 
участие 12 человек. Вместе с 
бравыми молодцами из «Яро-
вита» в назначенное время на 
стартовой поляне парка со-
брались представители клуба 
«Каролинг» из Краснознаменс-
ка, клуба «Венский сокол» из 
Власихи, клуба «Булат» из На-
ро-Фоминского района и сто-
личного клуба «Черная щука». 
На несколько часов мужчи-
нам пришлось забыть о своих 
автомобилях и электронных 
гаджетах и сменить удобную 
современную одежду и обувь 
на исторический костюм. Во-
йдя в образ, реконструкторы 
отправлялись в чащу леса на 
дистанцию, которая состояла 
из ряда непростых рубежей. 
Участники состязаний стре-
ляли из лука по мишеням, 
метали на дальность сулицу и 
бревно, отражали мечом и щи-
том летящие снаряды, кололи 
манекен «врага» копьем, сра-
жались с противником в спар-
ринге и пытались попасть в 
цель яблоками из пращи. 
Съедобные символы зна-
менитого американского 
холдинга фигурировали 

и в другом испытании, где их 
надо было как можно быстрее 
нарубить топором. При подве-
дении итогов судьи «Одинцов-
ского рубежа» учитывали не 
только качество прохождения 
дистанции, но и потраченное 
на нее время, поэтому все за-
дания участники выполняли 
в буквальном смысле слова на 
бегу. Можно только предста-
вить удивление посетителей 
Спортивного парка, перед ко-
торыми из-за кустов неожи-
данно выскакивал одетый 
в кольчугу рыцарь с мечом 
наперевес…

– Раньше «Один-

цовский рубеж» был 
командной игрой, но 

последние два года мы 
проводим состязания в 
индивидуальном зачете, 
– рассказывает руководи-
тель «Вольной дружины 
«Яровит» Виктор Воронкин. 
– Все сегодняшние испы-

тания основаны на сдаче 
норм ГТО, но располо-
жение дистанции, ее 

снаряды и 
экипировка 
участников 
придают ме-

р о п р и я т и ю 
особый исто-

рический анту-
раж. Судьи доволь-

но строго оценивали 
костюмы реконструкторов, 

и за несоответствие заявлен-
ной эпохе могли начислить 
штрафные баллы. Но все участ-
ники готовились к турниру 
задолго и отнеслись к его по-
ложению очень ответственно, 
поэтому серьезных нареканий 
их внешний вид у арбитров 
не вызвал. Ограничивать по 
временному и региональному 
критериям мы никого не ста-
ли, так что на «Одинцовском 
рубеже» друг с другом сража-
лись европейские рыцари 13 

века, викинги из 10 
века и древ-
нерусские во-
ины времен 

Куликовской битвы.
После того как все 12 игро-

ков вернулись с дистанции, к 
выполнению заданий присту-
пило молодое поколение. Впер-
вые в истории турнира его ор-
ганизаторы решили провести 
отдельный, детский зачет.

– Реконструкторы приоб-
щают своих детей к историче-
скому хобби с малых лет, – го-

ворит Виктор. – Ребята ездят с 
ними на фестивали, находят 
там друзей-ровесников и, ко-
нечно, живо интересуются 
всем, чем занимаются мамы и 
папы. Наши соратники и рань-
ше приезжали на «Одинцов-
ский рубеж» целыми семьями, 
но в этом году ребятишек на 
турнире собралось особенно 
много, поэтому мы организо-
вали аналогичное состязание 
и для них. Мальчики и девочки 
побегут по тому же маршруту, 
правда некоторые задания су-
дьи немного адаптируют под 
их возраст и физическую под-
готовку.

Переживать за юных ре-
конструкторов не стоило – мно-
гие испытания они выполняли 
едва ли не лучше своих роди-
телей. Взрослые тем временем 
делились впечатлениями на 
полевой кухне, где, помимо 
традиционного чая из само-
вара, подавался сваренный на 
костре славянский сбитень. По 
итогам «Одинцовского рубежа» 
победители «детского» зачета 
были награждены почетны-
ми грамотами. «Возрастные» 
участники, занявшие призо-
вые места, получили от орга-
низаторов подарочные серти-
фикаты специализированного 
магазина «Донжон», где можно 
существенно обновить свой 
«исторический» гардероб.

На рубеже веков и поколений
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В Спортивном парке 
отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазути-
ной 17 октября прошел 
турнир по средневе-
ковому многоборью 
«Одинцовский рубеж».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Дома с подобными 
интерьерами под-
купают простотой 
обстановки, теплым, 
уютным, иногда 

наивным декором, что часто 
носит налет ретро и неизбеж-
но отсылает нас в детство, за-
трагивает ностальгические 
нотки и рождает дорогие серд-
цу воспоминания. 

Реже мы используем его для 
городской среды, гораздо чаще 
для загородной жизни, в особен-
ности – для оформления дачи.

Кантри стиль практически 
не имеет границ.  Это легко и 
просто одновременно. Любой 
деревенский дом, увиденный 
вами ранее, может послужить 
источником вдохновения. И он 
станет таким, как вы его заду-
мали и почувствовали.

Наиболее яркими и по-
пулярными представителями 
кантри стиля являются, на мой 
взгляд, дома в средиземномор-
ской тематике, шале, прованс и, 
конечно же, в условиях нашей 
действительности – русский 
дачный стиль. Вне зависимости 
от того, какое направление вы 
определите для себя, можно вы-
делить несколько общих черт в 
оформлении и наметить план 
обновления дачи.

Если вы, как и я,  любитель 
деревенских музеев и усадеб, 
то наверняка, уже знаете, как 
хотели бы оформить свой дач-
ный дом.  

В окружении деревянных 
бревенчатых стен, что часто 
для подобных домов, всегда 
отлично выглядят любые глад-
кие крашеные поверхности 
для мебели, дверей или части 
стен. В соседстве с натуральной 
фактурой дерева выигрышно 
смотрится белый, голубой, яр-
ко-зеленый. Я советую тониро-
вать цветным маслом сосновые 
стены. Этот эффектный прием 
придает свежесть традицион-
ному бревенчатому дому. Мой 
любимый цвет для этих целей – 
прозрачный белый, серый или 
голубой. Помните, что стены и 
пол всегда имеют простую, ча-
сто грубоватую поверхность.

Для оформления дома в 
кантри стиле уместны только 
натуральные отделочные мате-
риалы, никаких пластиковых 
и других синтетических, бле-

стящих поверхностей. Контраст 
или нюанс в зависимости от те-
матической привязки, которой 
вы решили придерживаться, 
смешение рисунков, орнамен-
тов, отделок. Можно забыть о 
строгости и действовать ин-
туитивно, почувствовать по-
зитивную волну творческой 
энергии, и она сама подскажет, 
как лучше поступить и какие 
приемы выбрать. Различные 
предметы разной формы все-
возможной отделки, собранные 
в одном пространстве, – это как 
раз то, что даст неповторимый 
колорит и атмосферу. Все это 
привнесет живость, непринуж-
денность и индивидуальность. 
Пусть будут разными по форме 
и обивке диван и кресла в гости-

ной, стулья вокруг обеденного 
стола, акцентные столики. 

Для декора отлично подой-
дут предметы бытовой утвари. 
Вам определенно повезло, если 
вы сумели сохранить часть се-
мейного архива или щедрые 
соседи поделились с вами не-
нужными им старыми веща-
ми. Медный таз, стиральная 
доска, чугунный утюг, деревян-
ная ступа или латунная рама 
от зеркала, чайник, покрытый 
копотью, старый дорожный 
чемодан, керосиновая лампа, в 
общем, все, что когда-то меша-
ло в городской квартире, най-
дет себе место на даче.  

Вы любите вязать или вы-
шивать? Пледы и подушки, за-
ботливо выполненные вами в 

прошлые зимние каникулы, 
найдут себе эффектное место на 
диване в гостиной вашей дачи.

И, конечно же, ваш сад ста-
нет ближайшим соседом и со-
ратником! Не закрывайте окно 
шторами, если к нему склонил-
ся роскошный куст сирени или 
жасмина, пусть они войдут в 
ваш интерьер через распахну-
тое окно летом или объемными 
букеты из голых веток зимой. 
Эффектно смотрятся в круп-
ных вазах ветки рябины и дуба, 
а летом можно использовать в 
столовой срезанные ветки смо-
родины или малины. 

С приходом осени мы на-
чинаем немного грустить о 
быстро ушедших теплых длин-
ных днях и начинаем мечтать 
о ярком весеннем солнце и ве-
черах на террасах следующей 
весной. И это хороший повод 
подумать о том, как можно 
преобразить к этому чудесно-
му времени свой загородный 
дом или дачу.

ТЕКСТ Татьяна ИВАНОВА

Вот моя деревня…Один из наиболее по-
пулярных и многоликих 
стилей в оформлении 
интерьера это, конечно 
же, кантри стиль. Вне 
зависимости от своего 
географического про-
исхождения, он имеет 
определенные общие 
черты и признаки, при-
емы оформления. 

Любой деревенский дом, 
увиденный вами ранее, мо-
жет послужить источником 
вдохновения.

РЕЦЕПТЫ

ТЫКВА С ФАСОЛЬЮ 
В СМЕТАННОМ СОУСЕ
Ингредиенты: 150 граммов 

тыквы, 40 граммов фасоли, 
10 граммов сливочного масла, 
50 граммов сметанного соуса, 
мука, корица.

Обработанную тыкву на-
резать на средние куски, запа-
нировать в муке и поджарить 
на масле. Залить сметанным 
соусом и добавить толченую 
корицу. Отдельно сварить фа-
соль, смешать ее с тыквой и 
припускать все вместе в тече-
ние пяти минут. 

ЯБЛОКИ СО СЛИВКАМИ 
И ОРЕХАМИ
Ингредиенты: 115 граммов 
яблок, 40 граммов сливок или 
сметаны, 25 граммов сахарной 
пудры,10 граммов грецких оре-
хов.

Яблоки промыть, очистить 

от кожицы, разрезать пополам 
и удалить семена. Отварить 
в воде с добавлением лимон-
ной кислоты до готовности. 

Сливки или сметану взбить и 
заправить сахарной пудрой с 
добавлением половины мелко 
нарезанных и поджаренных 

орехов. Охлажденные яблоки 
положить на блюдо, залить 
получившейся массой и по-
сыпать сверху оставшимися 
орехами. Это же блюдо можно 
приготовить и с грушами.

СУП МОЛОЧНЫЙ 
С КАБАЧКАМИ, РЕПОЙ 
И ВЕРМИШЕЛЬЮ
Ингредиенты: 200 граммов 
молока, 200 граммов воды, 20 
граммов репы, 30 граммов ка-
бачков, 20 граммов лука-порея, 
75 граммов карто-
феля, 25 грам-
мов свеколь-
ной ботвы, 10 
граммов вер-

мишели, сливочное масло.
Репу и картофель наре-

зать брусочками длиной три-
четыре сантиметра и шири-
ной полсантиметра, белую 
часть лука-порея нашинковать. 
Все вместе слегка спассеровать 
на масле. Готовые овощи поло-
жить в кипящее молоко, разве-
денное водой в равных частях, 
добавить нарезанные кабачки 
и вермишель и варить до го-
товности. Незадолго до окон-
чания варки положить в суп 
нарезанную свекольную ботву.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

На кухне моей бабушки

Судя по читательским 
откликам, рецепты из 
кулинарной книги 1955 
года выпуска многих 
заинтересовали. Пред-
лагаем оценить еще 
несколько ретрореко-
мендаций.

200 граммов 
ммов воды, 20 
0 граммов ка-
ов лука-порея, 

рто-
м-
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Для мониторинга 
были выбраны Час-
цовская средняя об-
щеобразовательная 
школа, средняя об-

щеобразовательная школа «Гор-
ки-10» и Барвихинская средняя 
общеобразовательная школа.

В первую очередь проверя-
ющих интересовало, в полном 
ли объеме в школах наличеству-
ет оборудование, предоставлен-
ное учебным заведениям в рам-
ках вышеуказанных программ, 
и сформирована ли безбарьер-
ная среда для инклюзивного об-

разования детей-инвалидов.
Мониторинг показал, что 

данные школы оснащены всем 
необходимым для обучения ре-
бят с ограниченными физиче-
скими возможностями. Пол на 
первом этаже оборудован сис-
темой напольных тактильных 
направляющих для слабовидя-
щих, а вход в школу оснащен 
пандусом. В названных учебных 
заведениях есть мобильные 
подъемники, а в классе установ-
лены парты для детей с ДЦП, 
брайлеровский принтер и ин-
фракрасная звукоусиливающая 

система. Туалет первого этажа 
обустроен специальной кабин-
кой для инвалидов, оснащенной 
распашными двустворчатыми 
дверями и поручнями.

Подводя итог инспекции, 
руководитель исполкома Один-
цовского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Клименко отметил, что за-
купленное оборудование в про-
веренных школах используется 
по назначению: «Директорами 
проверенных нами школ сдела-
но всё от них зависящее, чтобы 
ребенок-инвалид, изъявивший 
желание учиться в одном из дан-
ных учебных заведений, не ис-
пытывал дискомфорта». 

Напомним, что в 2015 году 
в школы Московской области 
было направлено более 130 мил-
лионов рублей на закупку спе-
циального, в том числе учебного 
и реабилитационного, оборудо-
вания для организации коррек-
ционной работы и образования 
детей-инвалидов.

ТЕКСТ и ФОТО Петр КОРОТЕЦКИЙ

ре
кл
ам

а

Одинцовские единороссы проверили доступность 
сельских школ района для детей-инвалидов
Представители Одинцовского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» и Общественной палаты Одинцовского райо-
на проинспектировали ход реализации партийных 
проектов «Единая страна – доступная среда» и 
«Модернизация образования» в общеобразова-
тельных учреждениях Одинцовского района.
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

Место работы: г. Одинцово
Заработная плата 23425 руб.
Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)

В государственную организацию требуются 

РЕМОНТИРОВЩИКИ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Знакомьтесь – Алиса!
Возраст – около семи месяцев.
Ласковая, контактная, любит детей, 
совершенно не агрессивна, дружелюбна 
людям и собакам!

Здорова, прививки – сделаем! 

Спокойная. Не на цепь.

8-926-815-54-22
реклама

МУП «Архитектура и Градостроительство г.Одинцово и пригородной зоны» в целях получения актуализированной информации проводит градостроительный анализ 
земельных участков, зданий и сооружений в районе адресных ориентиров: ГСК «Чайка», ГСК «Северозападный», С/Т «Геракл», п. Красный Октябрь, восточная сторона           
ул. Зелёная и северная сторона ул. Западная, примыкающие к ул. Садовая. В связи с этим просим сообщить собственников земельных участков, зданий и сооружений, 
попадающих в границы градостроительного анализа, информацию о местонахождении ваших земельных участков, зданий и сооружений. Информация принимается по 
адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15, второй этаж, приёмная - с 9:00 до 17:30 с понедельника по четверг или на электронную почту aig-odincovo@yandex.ru, теле-
фоны для связи: 8-495-599-50-25, 8-495-596-01-25.

ре
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Детёныш. Поэт. Сандалии. Металл. 
Обиход. Криптон. Сальса. Наука. 
Обед. Аркада. Небо. Зажим. Короб. 
Юбка. Трактир. Глаза. Самса. 
Гарнитур. Сивуч. Камин. Сундук. 
Бородино. Казак. Кураж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Глясе. Дранка. Надел. Рубеж. Агент. 
Таджик. Бирюза. Паром. Барсук. 
Налёт. Ника. Налив. Шпион. Туба. 
Стручок. Эмиссар. Утеха. Квас. Кок. 
Толокно. Какаду. Усадьба. Ритм. 
Мир. Седло. Истина. Баллада. Бора. 
Нож.

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 8 (495) 596-59-738 (495) 596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ТРАКТОРИСТ НА ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»ТРАКТОРИСТ НА ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ НА ПОЛСТАВКИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ НА ПОЛСТАВКИ 

ДЛЯ УБОРКИ СНЕГАДЛЯ УБОРКИ СНЕГА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Плохая медицина»
03.05 Х/ф «Плохая медицина»
03.30 Т/с «Вегас»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Ночная смена. «Мутанты среди нас». 
«За гранью. Под властью ГМО». (12+)
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
03.00 «Золото инков»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Без обмана. Солёное и острое». 2, 
16 ф. +)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
05.25 Тайны нашего кино. «Старший сын» 
(12+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН-2»
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
12.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
13.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 1 с.
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском». 1 ф.
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
16.40 «Острова»
17.20 «Дворянское гнездо». 2 ф.
17.50 Валерий Гергиев и Лондонский сим-
фонический оркестр. И. Брамс. Симфония 
№3 и Вариации на тему Гайдна
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Л. Толстой «Смерть Ивана Ильича»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «Ку-
хонные дебаты на высшем уровне»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ»
01.25 Концерт «Новая Россия»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

04.45 Х/ф «АГЕНТ»
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.40 Х/ф «ДРУЖИНА»
15.10 «Танковый биатлон-2013»
16.10 Профессиональный бокс

18.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
21.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Великобри-
тании
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция»
02.10 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени».  (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 ! «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.15 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы»
04.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.35 М/с «Том и Джерри»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 77 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Шопого-
лик. Операция: С Днём Рождения» 2 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крейсер. 
Мамагеддон» 3 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Настоящее время» 39 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
13.25 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» 18 с.
01.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 19 с.
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»
04.30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 8 с.
05.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 20 с.
05.50 Х/ф «ПРИГОРОД-2»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Палач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Леди Удача»
03.05 Х/ф «Леди Удача»
03.35 Т/с «Вегас»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Золото для партии. 
Хлопковое дело». «Следственный экспери-
мент. Тайна следа». (12+)
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времен»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Санкционный смо-
тритель» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Европа. Кризис воли». (16+)
23.05 «Без обмана. Солёное и острое». 2, 
16 ф. +)
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея Врон-
ского»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК»
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
05.30 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «ШАМАН-2»
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.35 «Линия жизни». Юрий Энтин
13.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
15.10 Д/ф «Белый камень души. Андрей 
Белый»
15.50 Х/ф «90 лет Владимиру Железникову. 
«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
17.20 «Дворянское гнездо». 1 ф.
17.50 Валерий Гергиев, Олли Мустонен 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Р. Щедрин. Концерт для фортепиано 
с оркестром №4
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Миха-
илом Рудем и Андрисом Лиепой
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «Тай-
ный полет Гесса»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка в объективе 
Стива Шапиро»
00.45 Час Шуберта. Владимир Спиваков и 
Николай Луганский
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Наскальные рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное послание из камня»

04.45 Х/ф «АГЕНТ»
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт
09.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.40 Х/ф «ДРУЖИНА»
15.05 «24 кадра» (16+)
15.35 Большой футбол
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»

22.20 «Россия без террора. Чечня. Возрож-
дение» (16+)
23.15 Х/ф «КАНДАГАР»
01.15 «Эволюция» (16+)
02.50 «24 кадра» (16+)
03.35 Формула-1. Гран-при США

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользова-
телей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.40 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
11.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
17.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 ! «КВЕСТ» (16+). Россия, 2015 г.
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева «Большая 
кухня» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

01.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
03.50 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 76 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Здравствуй, Бикини Воттом» 178 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Мурлыка-
ющий Напарник / Братья по несчастью» 1 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Терра Котта» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
11.30 «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» 
(Spiderwick Chronicles, The). (12+). Фэнтези, 
приключения. США, 2008 г.
13.25 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» 16 с.
01.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 17 с.
02.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!»
04.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 7 с.
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 19 с.
06.10 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Ведьма Вос-
точного Четсвина» 2 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

26 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

Нааббираееем рраспппросстрааннителей печатной продукции 
поо ппоочтоовымм ящщщикаам пппо всем городским 
и сеельсккиим ппосселееннияямм Одинцовского района:

г.п. Большие Вяземы – 3 человека,
г.п. Голицыно – 5 человек,
г.п. Заречье – 2 человека,
г.п. Кубинка – 10 человек,
г.п. Лесной городок – 6 человек,
г.п. Новоивановское – 2 человека,
с.п. Барвихинское – 4 человека,
с.п. Горское – 3 человека,
с.п. Ершовское – 10 человек,
с.п. Жаворонковское – 4 человека, 
с.п. Захаровское – 3 человека,
с.п. Назарьевское – 2 человека,
с.п. Никольское – 7 человек,
с.п. Успенское – 5 человек,
с.п. Часцовское – 5 человек.

Наличие прописки в Одинцовском районе, 
знание местности распространения и 
наличие автомобиля приветствуются.

8 (495) 508-86-98 
с 9:00 до 18:00 по будням

а,

а, 

не, 
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По вопросам 
По вопросам рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Неуправляемый»
03.05 Х/ф «Неуправляемый»
03.20 Т/с «Вегас»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Ночная смена. «Запрещённая 
история». (12+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
03.25 «Неоконченная война Анатолия 
Папанова»
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 3, 
4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Короли сивухи» 
(16+)
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Без обмана. «Зловредная булочка» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке»
00.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН-2»
02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО»
13.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Сибирские по-
ляки». (*)
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 3 с.
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском». 3 ф.
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 1 с.
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо». 4 ф. заключи-
тельный
17.50 Валерий Гергиев, Янин Янсен и 
Лондонский симфонический оркестр. К. 
Шимановский. Симфония №1 и Концерт 
для скрипки с оркестром №1
18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Полка». Фильмы под запретом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши»
22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 2 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Пантеон революции»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ»
01.35 Л. Бетховен. Соната №10. Исполняет 
В. Афанасьев
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

04.45 Х/ф «АГЕНТ»
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт
09.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.35 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.00 «Полигон». Спасение подводной 

лодки
15.30 «Танковый биатлон-2015»
16.20 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
20.55 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти» (16+)
21.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Великобри-
тании
23.55 Большой спорт
00.15 «Эволюция» (16+)
01.50 «Полигон». Ключ к небу
02.20 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
02.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.20 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть II (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 ! «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов». Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий

01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
02.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА»
05.25 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дом мечты. Дорога Крабсбурберга» 101 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Закадычные враги» 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ»
14.00 «УНИВЕР». «Адреналин» (16+). 
Ситком. 193 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» 22 с.
02.50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 10 с.
05.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 21 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Кафе Де Флор»
03.05 Х/ф «Кафе Де Флор»
03.55 Т/с «Вегас»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Арабская весна. 
Игры престолов». (16+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
1, 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Короли сивухи» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН-2»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ»
12.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники и 
город рудокопов»
13.15 «Красуйся, град Петров!» «Царское 
Село. Екатерининский дворец»
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 2 с.
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском». 2 ф.
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо». 3 ф.
17.50 Валерий Гергиев и Лондонский сим-
фонический оркестр. И. Брамс. Симфония 
№4
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Ку-
хонные дебаты на высшем уровне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 1 с.
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Полка». Фильмы под запретом»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО»
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты драматиче-
ской симфонии «Ромео и Джульетта»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

04.45 Х/ф «АГЕНТ»
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
14.40 «Полигон». Ключ к небу
15.10 «Танковый биатлон-2014»
16.10 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тосно». Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Великобри-
тании
23.55 Большой спорт
00.15 «Эволюция»
01.50 «Диалоги о рыбалке»
02.20 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена «(16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 ! «КВЕСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена «(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.15 М/ф «Скуби Ду на Острове Мерт-
вецов»
04.35 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 78 с.

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Весёлые 
каникулы. Щенячая любовь» 4 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Т. У. Р. Б.О 
тостер. В тесноте да не в обиде» 5 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Королевская обуза» 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД»
13.25 «УНИВЕР». «Знакомство с родителя-
ми» (16+). Ситком. 191 с.
14.00 «УНИВЕР». «Ночное дежурство» 
(16+). Ситком. 192 с.
14.30 «УНИВЕР». «Муха» (16+). Ситком. 
213 с.
15.00 «УНИВЕР». «Репортаж» (16+). Сит-
ком. 214 с.
15.30 «УНИВЕР». «История игрушек» (16+). 
Ситком. 215 с.
16.00 «УНИВЕР». «Послезавтра» (16+). 
Ситком. 216 с.
16.30 «УНИВЕР». «Лысый нянька» (16+). 
Ситком. 217 с.
17.00 «УНИВЕР». «Господин никто» (16+). 
Ситком. 218 с.
17.30 «УНИВЕР». «Миссия невыполнима» 
(16+). Ситком. 219 с.
18.00 «УНИВЕР». «Начало» (16+). Ситком. 
220 с.
18.30 «УНИВЕР». «Папаши» (16+). Ситком. 
221 с.
19.00 «УНИВЕР». «Взаперти» (16+). Ситком. 
222 с.
19.30 «УНИВЕР». «Мама, не горюй» (16+). 
Ситком. 223 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
171 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
172 с.
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 243 с.
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 244 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» 20 с.
01.55 Т/с «СТРЕЛА-3» 21 с.
02.50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
05.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 9 с.
06.10 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Ловля друж-
бы» 5 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Городские пижоны». Братья Коэн 
представляют. «Фарго». Новый сезон (S) 
(18+)
01.30 «Городские пижоны». «Хью Лори 
играет блюз» (S) (12+)
02.30 Х/ф «Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин»
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ»
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
03.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в цирке»
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». «Свадьба»
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Бунтари по-американски»
03.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА»
02.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.05 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть. . .»

13.15 «Письма из провинции». Чита (За-
байкальский край). (*)
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 4 с.
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском». 4 ф.
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 2 с.
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Ле-
онидас Кавакос и Лондонский симфониче-
ский оркестр. К. Шимановский. Симфония 
№4 Concertante и Концерт для скрипки с 
оркестром №2
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Пантеон революции»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»
19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти»
21.35 «Линия жизни». Вениамин Смехов
22.30 Концерт «Ла Скала»
23.55 Худсовет
00.00 Концерт «Ла Скала»
01.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»
01.25 М/ф «Мистер Пронька». «История 
кота со всеми вытекающими последстви-
ями»
01.55 «Искатели». «Бездонный колодец 
Валдая»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

03.55 Х/ф «АГЕНТ»
07.20 «Эволюция» (16+)
07.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
11.50 Большой спорт
12.15 Пресс-конференция Александра 
Поветкина и Дениса Лебедева. Прямая 
трансляция
13.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16.45 «Афган» (16+)
18.45 «Главная сцена»
21.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Великобри-
тании
00.00 Большой спорт
00.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
03.25 «НEпростые вещи». Танкер (16+)

03.55 «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд (16+)
04.30 «НЕпростые вещи». Как это сделано 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» (16+)
21.00 ! «Университет монстров» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2013 г.
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
01.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА»
02.40 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА»
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.35 М/с «Том и Джерри»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обманули дурака. Непослушный ученик» 
102 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пёс 
громовержец / Отец Крыс» 8 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Железный 
Пёс / Не то» 9 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный обожатель» 42 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Танцы» (16+). 31 с.
14.00 «УНИВЕР». «Человек, который смеет-

ся» (16+). Ситком. 194 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 233 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
04.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 11 с.
04.45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
06.20 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Рыба дружбы» 
6 с.

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.50 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рассвета» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (S) (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках»
01.10 Х/ф «Эволюция Борна»
03.35 Х/ф «Келли от Джастина»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
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 Мульт утро
09.30 «Правила движения». (12+)
10.15 «Это моя мама». (12+)
11.20 «Валаам. Остров спасения»
12.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»
02.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

04.20 Горячая десятка. (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
09.55 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
10.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
11.30, 14.30 События
11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Продолжение 
фильма
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
14.45 Тайны нашего кино. «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» (12+)
15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.30 «Право голоса». (16+)
02.15 «Европа. Кризис воли». (16+)
02.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». «Свадьба»
04.45 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»
05.35 Линия защиты (16+)

04.45 Х/ф «АДВОКАТ»
06.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.00 «Холод». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

16.00 Т/с «ДИКИЙ-4»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». Информацион-
ное шоу (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше
10.20 Государственный академический 
Корякский национальный ансамбль танца 
«МЭНГО» имени А.В. Гиля
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова 
(Республика Бурятия)
10.50 «Наблюдатель». Фольклорные и 
этнические мотивы в российском кинема-
тографе
11.30 Государственный академический 
Кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм»
12.05 Государственный академический 
заслуженный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка»
12.15, 15.15, 17.00 Новости культуры
12.25 Ансамбль народной музыки «Влади-
мирские рожечники»
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше
12.45 Государственный ансамбль песни и 
танца Республики Татарстан
12.50 «Заповеди каменных богов». Респу-
блика Хакасия
13.15 Роберт Юлдашев и группа «Курайсы» 
(Башкирия)
13.30 «Наблюдатель». Природа и фольклор
14.00 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 Государственный ансамбль танца 
«Вайнах» (Чеченская Республика)
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25 Государственный академический 

ансамбль народного танца «Кабардинка»
15.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше
15.45 Д/ф «Быкобой»
17.30 Муз/ф «ЕТЕГАН»
18.25 «Наблюдатель». Этнографические 
экспедиции
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского»
19.40 Государственный академический ан-
самбль танца «Алан» (Республика Северная 
Осетия-Алания)
19.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше
20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20.30 Ансамбль народной музыки «Скомо-
рохи» (Кемерово)
20.40 «Наблюдатель». Многонациональная 
Россия. Между прошлым и будущим
21.20 Государственный фольклорный 
ансамбль песни и танца «Нохчо» (Чеченская 
Республика)
21.30 Х/ф «БИБИНУР»
23.10 «Вся Россия». Фольклорный фести-
валь
00.40 Д/ф «Быкобой»
01.55 Ансамбль «Казачка» (Ставропольский 
край)
01.58 Д/ф «Соловьиный рай»
02.35 Песни и танцы народов России. (

05.00 Профессиональный бокс
07.25 «В мире животных»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть еще 
хуже (16+)
09.55 «24 кадра» (16+)
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
14.00 Большой спорт
14.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Великобри-
тании
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Торино». Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квали-
фикация. Прямая трансляция
23.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Рома». Прямая трансляция

00.40 «Танковый биатлон»
03.30 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)
17.40 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+)
19.30 ! «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ХАЛК»
23.10 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА»
01.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.35 Х/ф «ОХОТНИКИ»
05.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 62 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
10.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 193 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 8 с.
16.55 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 236 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 32 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
05.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+). 12 с.
05.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Приступ боли» 
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Обязанности:
уборка территории (сбор мусо-
ра, покос травы, уборка снега)

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требование к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 
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05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». Продолжение 
(16+)
06.50 Х/ф «По улицам комод водили»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Вместе с дельфинами» (S)
14.00 «Три плюс два». «Версия курортного 
романа» (12+)
15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
23.00 Х/ф «Метод»
01.00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не спят»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
13.10 Х/ф «Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь»
14.20 Х/ф «Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь»
16.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
02.45 «Валаам. Остров спасения»
03.40 «Смехопанорама»
04.10 Комната смеха

06.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 21.00 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Про-
должение фильма
13.00 «150 лет Службе судебного пристава 
России». Праздничный концерт. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
21.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
23.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
01.00 Х/ф «ВЕРА»
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу»
03.40 Тайны нашего кино. «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» (12+)
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
16.00 Т/с «ДИКИЙ-4»
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8»
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+)
00.15 «Собственная гордость» (0+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там. . .»
13.15 Д/ф «Азорские острова: акулы, киты, 
скаты»
14.05 Гении и злодеи. Николай Миклухо-
Маклай. (*)
14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 «Пешком. . .» Москва Шехтеля
16.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета 
и Венский филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
17.50 «Искатели». «Дело фальшивомонет-
чиков». (*)
18.40 «Романтика романса». Сергей За-
харов
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21.15 Послушайте!. «Поэты на Красной 
Пахре». Ведущий вечера Вениамин Смехов
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
00.40 Д/ф «Азорские острова: акулы, киты, 
скаты»
01.35 М/ф «Рыцарский роман». «Фатум»
01.55 «Искатели». «Дело фальшивомонет-
чиков». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне»

6.30 «Матч-ТВ». На старте.
8.00 Все на «Матч». Открытие.
9.00 Новости.
9.05 Все на «Матч». Открытие.
10.00 Новости.
10.05 Все на «Матч». Открытие.
11.00 Новости.
11.05 Все на «Матч». Открытие.
12.00 Новости.
12.05 Документальный цикл «Мама в 
игре» (12+).
12.30 Все на «Матч». Открытие.
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Калев» (Эстония). Прямая транс-
ляция.
14.50 Все на «Матч». Открытие.
15.30 Документальный цикл «Рио ждет» 
(16+).
16.00 Все на «Матч». Открытие.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция.

21.30 Документальный фильм «Формула 
Квята» (16+).
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики. Пря-
мая трансляция.
0.00 Все на «Матч». Открытие.
1.00 Художественный фильм «ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ» (16+).
3.00 «Матч-ТВ». На старте.
4.00 Документальный цикл «Рио ждет» 
(16+).
4.30 Документальный фильм «Формула 
Квята» (16+).
5.00 Документальный цикл «Мама в игре» 
(12+).
5.30 Все на «Матч». Открытие. (16+).

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.00 «Уральские пельмени». «Интерактив 

с залом» (16+)
11.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+). Фэнте-
зи. Франция, 2006 г.
13.10 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
15.00 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
16.00 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
16.30 Х/ф «ХАЛК»
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
21.15 Х/ф «СМОКИНГ»
23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ»
02.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 26 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Затерянные во времени. Сладкие чики-
мечты» 145 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Абразивная сторона. Навязчивая мело-
дия» 146 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Как по телеку» 147 с.

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 62 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 63 с.
10.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 32 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 170 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 171 с.
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 227 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 32 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
02.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 13 с.
03.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2: НО-
ВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 22 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Прокля-
тие / Образование» 18 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крысер и 
скауты. Лаки Дак.» 19 с.

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные подразделения («удалённые окна») 
во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специалистов на местах.
 

В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:
• универсальные специалисты 
• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 
• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама
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КУПЛЮ
  Выкуп АВТО. Любое со-

стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-
57, 8-916-523-78-85

  Сдаются теплые и хо-
лодные помещения в Акулово 
от собственника. Под склад, 

офис, автосервис. Охрана, ви-
деонаблюдение, интернет, ав-
томатические ворота, высота 
потолков – 8 м. Удобная транс-
портная доступность к Мо-
жайскому и Минскому шос-
се, платной магистрали. Тел. 
8-903-757-39-58, Александр

  Возьму в аренду в Один-
цовском районе помещение 
под конюшню, либо здание 
под схожее назначение. Тел. 
8-963-640-18-95

ПРОДАМ
  Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 124-87-57

СДАМ
  Сдается 3-комн. квар-

тира в пос. Новоивановское 
(Рабочий поселок), ул. Овраж-
ная, д. 30. Все необходимое 
для жилья есть: мебель, холо-
дильник, стиральная машин-
ка. Тел. 8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Требуются шиномон-

тажник со знанием легкового 
и грузового шиномонтажа и 
автомойщик с опытом рабо-
ты. График-вахта. Питание и 
проживание бесплатно. Тел. 
8-925-128-44-55

  Полная и частичная за-
нятость для медработников. 

Без возрастных ограничений. 
Тел. 8-964-515-19-90 (с 10:00 до 
16:00, кроме выходных)

  Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. Тел. 8-926-479-27-10 (с 
10:00 до 17:00)                         

  Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9:00 до 18:00. Необходимо 
профильное образование. 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86, 8-968-
771-54-19

  Требуется разнорабо-
чий. График работы: 5/2, 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86

  Требуется дежурный ин-
женер в частный дом. График: 
1/3 с 9:00 до 9:00. Необходимо 
профильное образование и 
наличие личного автомоби-
ля. Одинцовский р-н, з/п по 
договоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86

  Муниципальному саду 
требуются: воспитатели с 
опытом работы и наличием 
квалификационной катего-
рии, младшие воспитатели, 
инструктор по физической 
культуре с опытом работы, 
делопроизводитель, повар с 
опытом работы от 5 лет. Тел. 
8 (495) 591-62-51

  Книжный магазин в г. 
Одинцово приглашает на ра-
боту грузчиков. Тел. 8 (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

ИЩУ РАБОТУ 
  Ищу работу водителя 

легкового а/м. Можно на лич-
ном автомобиле. Полная и ча-
стичная занятость. Прописка 
в пос. ВНИИССОК. Тел. 8-915-
202-31-03

 ОБРАЗОВАНИЕ
 Преподаватель живопи-

си и рисунка даёт уроки де-
тям и взрослым в  изостудии. 
Тел. 8-916-683-42-19, Наталия 
Феликсовна
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ-КРАНОВЩИК

на автомобиль 
с краном-манипулятором.

График 5/2. 
Полный соцпакет.

8 (495) 992-00-76

реклама
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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•• ччиссткаа ззууббббов 
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вв пподдааррррок

• ппанноррааммныый снииммммок
++ коонссулльтаацццция

врраааача 

www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее 
юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

Запись на собеседование: 8 (495) 596-80-93 доб. 113, 
8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, гражданство РФ.
Запись на собеседование: 8 (495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности 

федеральной государственной гражданской службы:
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В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ

ре
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Обязанности:

- оказание доврачебной медицинской помощи

Требования:

- среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело»
- сертификат специалиста «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии»

Условия:

- Место работы: Одинцово
- Сменный график работы
- Заработная плата 27000 руб.

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)

ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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