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Новый детский сад в 6-м микрорайоне Одинцово сможет начать принимать детей уже в декабре этого года. Об этом 
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Строительство путепровода 
в 8-м микрорайоне Одинцово
возобновится с нового года

Детский сад в шестом микрорайоне Одинцово 
сможет вместить до 400 детей
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Только что и букваль-
но рядом, «чуть орбиту 
Земли не задев», про-
летел мимо нас 600-ме-
тровый астероид. И вот 
следующее испытание.

Конечно, синопти-
кам верить – что в ру-
летку играть, но не ус-
лышать невозможно. А 
они предрекают нам не 
просто холодную зиму, 
но начало 60-летнего 
«ледникового периода». 
Первые признаки гря-
дущей cтужи уже от-
мечены на Ямале, где в 
октябре столбики тер-
мометров опускались 
до -18 °C.  

Академик Влади-
мир Мельников ут-
верждает, что на Земле 
происходят процессы 
как глобального поте-
пления, так и похолода-
ния. Речь идет о циклич-
ности климата. «Это 
циклы разной перио-
дичности. Они накла-
дываются друг на друга 
и вызывают колебания 
погоды. Эти наложения 
и приводят к броскам 
температуры вверх и 
вниз».

Так что скоро, мо-
жет случиться, ни стре-
лок часов переводить не 
будем на летнее время, 
ни покрышки менять. 

    Жители одного из  сел 
в Саратовской области 
ушли в многодневный 
запой сразу после того, 
как рядом переверну-
лась фура с 20 тысячами 
бутылок водки. 

Судя по тому, что 
оперативно прибывший 
на место происшествия 
местный участковый 
уже неделю не появляет-
ся на работе, разбились 
далеко не все бутылки. 
Однако тревогу у мест-
ных властей и медиков 
вызывает не вполне 
предсказуемая реакция 
сограждан на случив-
шееся. А тот факт, что 
после анализа части уце-
левших бутылок было 
установлено – акцизные 
марки сфальсифициро-
ваны, а сама водка яв-
ляется некачественной 
подделкой. 

    Вооружённая писто-
летом 65-летняя пенсио-
нерка из Ленинградской 
области не стала дожи-
даться чудесных водоч-
ных фур, а совершила 
налёт на почтовое отде-
ление, похитив 50 тысяч 
рулей. 

Через две недели 
окрылённая успехом 
и безнаказанностью 
бабушка попыталась 

ограбить кассу продо-
вольственного магази-
на (по соседству с ранее 
ограбленной почтой), 
но встретила сопро-
тивление кассира. Вы-
стрелила в прилавок и 
скрылась. Вернее, попы-
талась, поскольку была 
задержана. 

    А в Смоленской об-
ласти 81-летний байкер 

лихо мчал по центру 
города Ярцево и, не рас-
считав скорости, врезал-
ся в автомашину «Рено». 
Оба автотранспортных 
средства требуют ремон-
та, а лихач уже выписан 
из больницы. Говорят, 
бодр и готов к новым 
приключениям.

    Чуть было не случи-
лось ДТП и в Хабаров-
ском крае. Сотрудники 
ГИБДД вовремя тормоз-
нули за превышение 
скорости автобус по-
хоронного агентства. 
В ходе досмотра транс-
портного средства и пе-
ревозимого на нём гру-
за – гроба, в частности, 
были обнаружены (вме-
сто покойника) контей-
неры с чёрной икрой. 
Но везли незаконно до-
бытый деликатес не хо-
ронить, а продавать. 

Рейтинг Президента 
России в очередной раз 
преодолел исторический 
максимум и, по инфор-
мации Всероссийского 
центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИ-
ОМ), достиг рекордного 
значения – 89,9 процен-
та.

Предыдущий показа-
тель составлял 89,1 про-
цента и был зафиксиро-
ван в июне нынешнего 
года. Впрочем, за послед-
ние полтора года уровень 
одобрения деятельности 
главы государства не 
опускался ниже 80 про-
центов и «пошёл в рост» 
весной прошлого года по-
сле решения о воссоеди-
нении с Россией Крыма. 

Нынешний макси-
мум связан, как совер-
шенно очевидно, с со-
бытиями в Сирии. За 
несколько недель успеш-
ной операции наших Во-
енно-космических сил 
общественное мнение 
смогло убедиться в трёх 
очевидных истинах. 

Первая – никаких 
наземных операций с 
участием наших воен-
ных. Вторая – сирийская 
армия и самостоятель-
но способна добиваться 
успехов. Третья – силовая 
операция сопровождает-
ся активными диплома-
тическими усилиями. 

То есть российское 
общественное мнение 
убедилось, что в Сирии 
имеет место разумное и 
обоснованное примене-
ние силы, в результате 
чего позиции России 
укрепились, а не ослаб-
ли. А это очевидная и 
личная заслуга Владими-
ра Путина. По заслугам и 
рейтинг.  

Центр памяти Бориса 
Ельцина откроется в 
Екатеринбурге в конце 
ноября. Пока идут по-
следние приготовления 
к торжеству и рассыла-
ются приглашения важ-
ным гостям, друзьям и 
экс-соратникам, обще-
ство обсуждает необхо-
димость и смысл потра-
ченных на памятник 
Борису Николаевичу 
семи миллиардов  (!) ру-
блей.

Как утверждается 
официально, «миссия 
Ельцин-центра – это 
сохранение историче-
ского наследия первого 
президента России и его 
эпохи. Благодаря новей-
шим мультимедийным 
технологиям музею уда-
лось «оживить» доку-
менты, архивные фото, 
артефакты и передать 
не только суть того дра-
матичного времени, но 
и дух».

По мнению же кри-
тически настроенных 
экспертов, «центр несёт 
антигосударственную 
политику и насаждает 
западные ценности… 
на государственные (и 
немалые!) деньги». Ведь 
собственно центр суще-
ствует с 2008 года и уже 
успел поучаствовать в 

реализации «просвети-
тельских программ», вы-
звавших неоднозначную 
оценку общественности. 
Наиболее нашумевшие 
– цикл конференций и 
книг «История сталиниз-
ма», посвящённых «раз-
венчанию культа лично-
сти и мифов о светлом 
Сталине». 

Почти скандалом 
обернулись фестиваль 
«Остров 90-х» и флеш-
моб, запущенный в 
социальных сетях «с 
лёгкой руки» Ельцин-
центра и Татьяны Юма-
шевой (дочери Ельци-
на), целью которого 
было романтизировать 
«лихие 90-е» с помощью 
фотографий 90-х.   

Многие, очень мно-
гие считают не очень 
уместным, мягко го-
воря, по нынешним 
кризисным временам 
тратить такие немысли-
мые деньги на привив-
ку «народной любви» к 
Ельцину в городе, где 
его памятник облили 
синей краской. И в то 
время как сторонники 
центра утверждают, что 
всё сделано на частные 
пожертвования, экспер-
ты напоминают о двух 
миллиардах рублей из 
федерального бюджета 

на приобретение здания 
и о трех миллиардах ру-
блей двумя траншами 
на «достройку и оснаще-
ние». А ещё два миллиар-
да рублей кредита было 
предоставлено центру 
управлением госиму-
щества Свердловской 
области. А вот суммы 
частных пожертвова-
ний и имена дарителей 
остаются тайной. Мол, 
стесняются меценаты 
ельцинского музея на-
зваться, поскольку не 
уверены, что «будут 
правильно поняты боль-
шинством сограждан». 
Во какая тайная любовь! 

Тем временем в 
Интернете отклики на 
новость носят порой 
характер радикальный, 
и даже, можно сказать, 
беспощадный. Кто-то 
считает, что лучшей 
памятью Борису Нико-
лаевичу стала бы сеть 
медвытрезвителей его 
имени (их, кстати, как 
раз и собираются нынче 

возрождать) или бюд-
жетных забегаловок. 
Очень много реплик 
про осиновые колья и 
разрытые могилы… И 
авторы всех этих не-
формальных оценок 
деятельности первого 
президента и искренних 
пожеланий его семье не 
скрывают своих лиц и 
имён, в отличие от ано-
нимных и скромных 
жертвователей на центр 
памяти Ельцина.

Поскольку и сами 
инициаторы сохране-
ния «светлой памяти 
о 90-х» согласны с не-
корректностью суммы 
затрат на ельцинский 
центр, самым разумным 
предложением обще-
ственности выглядит 
предложение «детских 
садов и больниц бы на 
эти деньги построили». 
Но теперь это уже лишь 
пожелание на будущее, 
поскольку семь милли-
ардов (как минимум) ру-
блей уже потрачено. 

НЕ АСТЕРОИД, ТАК МОРОЗ

ВЫШЕ – ТОЛЬКО ЗВЁЗДЫ

ОТ ПОДДЕЛЬНОЙ ВОДКИ ДО ФАЛЬШИВЫХ ПОХОРОН

ЛЮБИМ ЛИ МЫ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА 
НА СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ? 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В городе Хошимин губер-
натор Подмосковья по-
сетил производствен-
но-экспортную зону 

«Тан Тхуан» и провел встречу с 
президентом предприятия Ян-
гом Юн Ти. Помимо этого, было 
подписано соглашение о на-
мерениях между Московской 
областью и концерном TH True 
Milk. В соответствии с этим со-

глашением в 2016-2020 годах 
в Подмосковье должны быть 
размещены животноводческие 
комплексы и молочная фабри-
ка. В 2017 году планируется 
ввести в эксплуатацию первую 
очередь комплекса на 45 тысяч 
голов, завершить строитель-
ство молочной фабрики и на-
чать выпуск продукции.

«Вьетнам намерен сотруд-
ничать с Россией, несмотря на 
санкции со стороны Евросоюза 
и Америки, кроме этого, ин-
вестиции Вьетнама в Россию 
являются солидарностью и 
знаком благодарности», – под-
черкнул чрезвычайный и пол-
номочный посол Вьетнама в 
России Нгуен Тхань Шон. Вьет-
нам заинтересован в сотрудни-

честве с Московской областью 
по производству сельскохозяй-
ственной продукции, а именно 

овощей и фруктов. Губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв сообщил, что инве-

стор возьмет в работу в реги-
оне более 20 тысяч гектаров 
земли и что проект будет реа-
лизовываться поэтапно. 

Хошимин и Подмосковье 
обсудили также проект соз-
дания парка легкой промыш-
ленности в Подмосковье. Эта 
инновационная инфраструк-
тура будет оснащена совре-
менным оборудованием, не-
обходимым для производства 
товаров народного потребле-
ния – одежды, обуви, мебели, 
электроники, бытовой техни-
ки, упаковочной и иной про-
дукции. Предполагается также 
возведение транспортно-логи-
стического комплекса с желез-
нодорожными путями и холо-
дильными установками. 

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ – 
СОЦИАЛЬНОМУ 
БИЗНЕСУ
Губернатор акцентировал вни-
мание на приоритетном значе-
нии работы по формированию 
благоприятного инвестицион-
ного климата на территории 
Подмосковья: «Хочу лишний 
раз подчеркнуть, что задача 
каждого отраслевого мини-
стра, глав муниципалитетов 
– создавать такую атмосферу, 
в которой малый и средний 
бизнес почувствует заботу, под-
держку, а российские и зару-
бежные инвесторы могут сме-
ло вкладывать в территорию 
свои средства». 

Глава региона добавил, что 
в Московской области созда-
ются особые экономические 
зоны и промышленные пло-
щадки, на территории кото-
рых предоставляются необхо-
димые условия для успешного 
развития предприниматель-
ской деятельности: «Наш ин-
вестиционный блок сопрово-
ждает 64 площадки, чтобы там 
была подготовлена территория 
для прихода инвесторов».

Общий объем привлечен-
ных инвестиций на создание 19 
новых предприятий составил 
44,5 млрд. рублей, на произ-
водствах открыто свыше семи 
тысяч рабочих мест. Наиболее 

привлекательными для инве-
сторов явились производство 
строительных материалов, ма-
шиностроение, химическая и 
пищевая промышленность. 

В частности, в Наро-Фо-
минском районе открылось 
предприятие «Сан Кемикал» 
– высокотехнологичное про-
изводство технических и бы-
товых красок, на котором 
создано 130 рабочих мест. На 
реализацию проекта были 
привлечены инвестиции в раз-
мере около 450 млн.  рублей. 

Здесь также открыт завод 
по производству холодильных 
машин, систем кондициони-
рования – это пример импор-
тозамещения с использовани-
ем российских технологий. 
Проинвестировано два млрд. 
рублей, создано 100 рабочих 
мест.

Компания «Марс» вложила 
600 млн.  рублей в строитель-
ство на территории Дмитров-
ского района завода по произ-
водству кормов для домашних 
животных. А около одного мил-
лиарда рублей инвестировано 
в обновление оборудования на 
заводе по производству конди-
терских изделий в Одинцов-
ском районе.

В ходе заседания руково-
дители органов местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований в режиме 
видеоконференции доложили 
губернатору о результатах ре-
ализации наиболее значимых 

инвестиционных проектов 
и мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса. Свой доклад 
представил и глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов. 
Губернатор поставил задачу – 
особое внимание уделять соци-
альному бизнесу, который име-
ет низкую рентабельность, но 
обеспечивает самозанятость 
населения.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ВАЖНОСТЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ФОРМАТОВ
Переходя к обсуждению сле-
дующего вопроса, Андрей Во-
робьёв подчеркнул важность 
принципа открытой власти, в 
соответствии с которым фор-
мируется постоянно действу-
ющая система обратной связи 
с жителями Московской обла-
сти: «В сегодняшних реалиях 
работа в открытых форматах 
является для нас не просто при-
оритетом, а стратегически важ-

ным, ключевым элементом на-
шей работы. Когда мы говорим 
о качестве работы МФЦ – это не 
просто какая-то факультатив-
ная задача, это главное место, 
где оказываются муниципаль-
ные и государственные услуги. 
Если мы говорим о «Доброделе» 
– это прямая связь с жителями, 
которые могут сообщить нам о 
проблеме. Обращаю внимание 
всех глав муниципалитетов, 
что это магистральные темы, 
все открытые форматы долж-
ны быть на вашем персональ-
ном контроле». 

На областном портале «До-
бродел» (http://vmeste.mosreg.
ru), который введен в опытную 
эксплуатацию с 1 июня 2015 
года, жители могут сообщить 
о тех проблемах, с которыми 
они сталкиваются в повсед-
невной жизни. Для владель-
цев мобильных устройств на 
платформе Android доступно 
одноименное приложение, в 
настоящее время завершает-
ся разработка программы для 
платформы IOS. 

На портале «Добродел» об-

ращения от жителей прини-
маются по 80 категориям. При 
этом запрос автоматически 
направляется в профильное ве-
домство Московской области. 
Нормативный срок рассмотре-
ния поступающих запросов 
составляет восемь дней. Ответ 
должен содержать информа-
цию, подтверждающую факт 
решения проблемы, или ука-
зывать конкретный срок, в те-
чение которого вопрос будет 
решен. 

С начала опытной экс-
плуатации портал «Добродел» 
посетило около 70 тыс. поль-
зователей, из которых 11 тыс. 
зарегистрировались, около 
двух тысяч скачали мобиль-
ное приложение. Наибольшее 
количество обращений посту-
пает по вопросам ЖКХ, благо-
устройства территорий, меди-
цины и состояния дорог. 

В каждом муниципалитете 
должна быть сформирована 
оперативная группа для под-
тверждения фактов решения 
проблем, которые фиксируют-
ся на портале «Добродел». 

Андрей Воробьёв провел расширенное заседание  
подмосковного правительства

Хошимин и Подмосковье: проекты сотрудничества
С 21 по 22 октября 
Андрей Воробьёв нахо-
дился в Социалистиче-
ской Республике Вьет-
нам с рабочим визитом. 

Оно состоялось 27 октября. В частности, были об-
суждены вопросы формирования благоприятного 
инвестиционного климата и результаты опытной 
эксплуатации системы обработки жалоб и обра-
щений жителей Московской области «Добродел». 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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Вместе с журналистами 
глава района осмотрел 
начало эстакады и про-
езд по улице Маков-

ского – первую очередь стро-
ительства, возведённую еще в 
2010 году. Тогда работы были 
заморожены из-за финансовых 
проблем. В настоящий момент 
незаконченный въезд на эста-
каду используется как сти-
хийная парковка, а холм, по 
которому пройдёт дорожное 
полотно, как место для выгула 
домашних животных.

В этом году средства на 
строительство путепровода 
выделяются из бюджета Мо-
сковской области и региональ-
ного дорожного фонда, что 
позволит возобновить строи-
тельство. Как отметил глава 
района, общая сумма составит 
почти два миллиарда рублей.

«Этот путепровод жизнен-
но необходим для города и 
развития его транспортной ин-
фраструктуры. Сейчас жители 
восьмого микрорайона отре-
заны от основной части Один-
цово железной дорогой. Чтобы 

туда попасть, им приходится 
делать крюк через промзону 
либо стоять в пробках на Мин-
ском шоссе. В итоге, несмотря 
на близость к центру города, 
жители тратят огромное коли-
чество времени на дорогу, за-
частую около часа», – отметил 
Андрей Иванов и добавил, что 
ранее проект путепровода был 
поддержан на общественных 
слушаниях.

Глава района подчеркнул, 
что сейчас проходят конкурс-

ные процедуры и до конца года 
должен появиться подрядчик, 
который с января 2016 года 
выйдет на строительство путе-
провода.

«Путепровод будет абсо-
лютно бесплатным для наших 

жителей. Это 
бюджетное строи-
тельство, которое со-
единит две части города, 
а также свяжет центр с микро-
районом Одинцово-1. Хочу вы-
сказать слова благодарности 
губернатору Подмосковья Ан-

дрею Воробьёву и правитель-
ству Московской области за то, 
что выделили такие огромные 
денежные средства на стро-
ительство самого востребо-
ванного инфраструктурного 
проекта в Одинцово. Это ко-
лоссальный вклад в его раз-
витие и мощный толчок для 
нашей экономики», – добавил 
Андрей Иванов.

По его словам, строитель-
ство путепровода должно за-
вершиться к концу 2017 года. 
Согласно проекту, протяжён-
ность эстакады – чуть более 

одного километра, до-
рожное полотно будет 

состоять из четырех 
полос – по две в 
каждую сторону. 
Расчётная скорость 
движения по путе-
проводу составит 

70 километров в час. 
Тем самым добрать-

ся из 8-го микрорайона 
в центр Одинцово можно 

будет за несколько минут, что 
особенно актуально не только 
для простых автомобилистов, 
но и для машин экстренных 
служб.

Строительство путепровода 
в восьмом микрорайоне Одинцово
возобновится с нового года

Об этом представите-
лям СМИ сообщил глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов. Эстака-
да соединит южную и 
северную части города, 
которые сейчас разде-
лены путями Смолен-
ской железной дороги.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Строитель-
ство должно 
завершиться 
к концу 
2017 года. 
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Глава района осмотрел 
прилегающую к детско-
му садику территорию, 
проверил покрытие на 

игровых площадках. На малых 
архитектурных формах здесь 
было использовано покрытие 
с двойной крошкой.

В ходе инспекции Андрей 
Иванов осмотрел веранды, 
внутренние помещения дет-
ского сада, комнаты и залы. 
На первом этаже располагают-
ся четыре групповых ячейки, 
пищеблок, медицинское поме-
щение, зимний сад, столовая, 
бассейн с комнатой медсестры 
и лабораторией.

На втором уровне нахо-
дятся пять групповых ячеек, 
оборудованы методические 

кабинеты, зал для музыкаль-
ных занятий с кладовой для 
инструментов, физкультурный 
зал с подсобными помещения-
ми, «сухой» бассейн.

Глава района подчеркнул, 
что в детском саду особое вни-
мание уделяется физическому 
развитию детей. Есть специ-
альные детские тренажёры 
для занятий, уменьшен бас-
сейн – он более функцио-
нален. Система влагоу-
даления заменена на 
систему кондициони-
рования и приточно-
вытяжную вентиля-
цию.

«В целом я всем 
доволен – объект по-
строен в срок, даже с 
небольшим опережени-
ем. Мы не раз приезжали 
сюда с проверкой. Видим, что 
всё сделано качественно. Мы 

применили 
п р о г р а м -
му импор-

т о з а м е щ е -
ния: оборудо-

вание и малые 
архитектурные фор-

мы в основном  от российско-
го производителя, в том числе 

из Подмосковья. Уверен, что 
уже совсем скоро мы вместе с 
детьми и нашим руководством 
из правительства будем откры-
вать детский сад», – заявил 
Андрей Иванов.

После открытия садик смо-
жет принять 16 групп детей в 
возрасте от полутора до семи 

лет – 14 групп полного дня 
пребывания и две группы кра-
тковременного пребывания.

Андрей Иванов отметил, 
что открытие детского сада по-
может существенно сократить 
очередь: «Для нас это особенно 
важный детский садик, ведь 
в шестом микрорайоне дав-
но ничего не строилось. Здесь 
огромная нехватка мест для 
наших детишек. В объект на 
320 мест мы планируем допол-
нительно 80 мест для дневного 
пребывания».  

Директор муници-
пального предприятия 
«Капстрой» Валерий 
Огнерубов сообщил, что 
все поставленные гла-
вой задачи выполнены 
в срок и детский сад 
готов к эксплуатации. 
Он обратился к главе 
района с просьбой о бо-
лее ускоренном режи-
ме принятия детского 
сада в муниципальную 
собственность, чтобы с 
декабря он уже начал 
функционировать.  

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

В этом году также 
будет открыт дет-
ский сад в Юдино 
и два детских сада 
в Одинцово – в 
Новой Трёхгорке и 
на улице Молодёж-
ной. Это позволит 
выдать порядка 
1000 путёвок для 
детей от трех  до 
семи лет. Кроме 
того, идёт большая 
стройка на терри-
тории микрорайона 
«Гусарская балла-
да», где появятся 
четыре новых дет-
ских сада.

Детский сад в шестом микрорайоне Одинцово 
сможет вместить до 400 детей
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Глава района осмотрел помеще-
ние, пообщался с сотрудниками 
и посетителями и остался дово-
лен увиденным. 

«Мы стараемся размещать МФЦ в 
местах притяжения людей – это торго-
вые центры или офисы, близкие к ос-
новным магистралям. Здесь недалеко 
вокзал, железнодорожная станция, хо-
рошая транспортная доступность. Те-
перь жителям Кубинки больше не нуж-
но ездить в Одинцово, чтобы получить 
ту или иную услугу», – сказал Андрей 
Иванов. 

Порядка 100-150 человек, по про-
гнозам, ежедневно будут проходить 
через МФЦ в Кубинке. В отделении 
функционируют шесть «окон», которые 
ведут приём с 8 утра до 20 вечера. Для 
удобства посетителей работает 
Wi-Fi, обустроены комфорт-
ные места для ожидания, 
есть детский уголок и 
вендинговые автома-
ты с кофе и едой. 

Директор МКУ 
МФЦ Павел Кон-
драцкий отметил, 
что все работники 
многофункциональ-
ного центра прошли 
обучение. Сейчас в 
филиале 22 сотрудни-
ка. 

«В первую очередь 
мы рассматривали на долж-
ность сотрудников центра местных 
жителей, чтобы им было комфортно 
работать там, где они проживают. Все 
специалисты стажировались в главном 

МФЦ Одинцово. 
Помимо теории, 
они прошли и 
практику – прини-
мали жителей и ра-

ботали с заявками», 
– сказал Кондрацкий.

Глава района под-
черкнул, что работа в 

МФЦ постоянно улучшается, 
так что и сотрудники также должны 

соответствовать новым требованиям: 
«Мы улучшаем качество работы, увели-
чиваем количество предоставляемых 

услуг. Хочу пожелать нашим сотрудни-
кам во всех ситуациях быть професси-
оналами. Не забывать, что они находят-
ся на передовой и представляют здесь 
власть, причём не только местную, но и  
региональную и федеральную». 

Особое внимание в многофунк-
циональном центре уделено удобству 
людей с ограниченными возможно-
стями – установлена 
информационная 

система «Исток» для слабослышащих, 
специальные парковочные места, обо-
рудован туалет. 

«Открытие МФЦ в Одинцово для 
нас было первым проектом, на котором 
мы набили шишки. Все пожелания, ко-
торые поступают от жителей, мы поста-
рались учесть в Кубинке. Если смотреть 
с точки зрения инфраструктуры для ин-
валидов  – она более качественная, лю-
дям с ограниченными возможностями 
будет удобно добираться, пользоваться 
услугами и чувствовать себя здесь ком-
фортно. Это наш принцип, чтобы в лю-
бом уголке нашего района был единый 
стандарт получения услуги», – сказал 
глава района. 

Он также добавил, что в ближай-
ших планах – открытие собственного 
отделения в Никольском.

В ходе инспекции Андрей Иванов 
пообщался с многодетной семьей За-
гряниных. В семье четверо детей, са-
мому маленькому ребенку 11 месяцев. 
В этом году они получили от админи-
страции района земельный участок в 
деревне Болтино в Кубинке. Загрянины 
поблагодарили главу района за долго-
жданный участок и возможность офор-
мить всю необходимую документацию 

на месте и в сжа-
тые сроки.

людей с ограниченными возможно-
стями – установлена 
информационная 

деревне Болтино в Кубинке. Загрянины 
поблагодарили главу района за долго-
жданный участок и возможность офор-
мить всю необходимую документацию 

на месте и в сжа-
тые сроки.

Глава Одинцовского района высоко оценил 
качество работы отделения МФЦ в Кубинке
Андрей Иванов проинспекти-
ровал новое отделение МФЦ в 
Кубинке. Филиал многофунк-
ционального центра по предо-
ставлению госуслуг «Мои 
документы» расположился в 
торговом центре «Торговый 
дом «Кубинка» на привокзаль-
ной площади города. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | ФОТО Диана КОРОТАЕВА

г. Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, д. 23а
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Власти региона заклю-
чили соответствующее 
соглашение с шестью 
крупнейшими коммер-

ческими аптечными сетями. 
Более 800 аптек в составе се-
тей дадут скидку обладателям 
социальной карты. Помимо 
этого, скидки будут предостав-
ляться в 123 государственных 
аптеках. Скидки будут рас-
пространяться не только на 
таблетки и растворы, но и на 
средства гигиены, по уходу за 
кожей и многое другое. Препа-
раты кардиологического ряда, 
противовирусные, обезболива-
ющие препараты и витамины 
обойдутся дешевле.

Напомним, социальные 

скидки предоставляются пен-
сионерам, ветеранам, членам 
многодетных семей и другим 
владельцам социальных карт, 
проживающим в Московской 
области. С 1 сентября скидку 
можно получить в магазинах 
«Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель», «Дикси», «Атак», 
«Верный» и «Магнит». А также в 
трех присоединившихся к про-
екту 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 скидка пять про-
центов по предъявлению со-
циальной карты Московской 
области, пенсионного удосто-
верения

   «Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель», «Дикси», «Атак», 
«Верный», «Магнит» – с 9:00 до 
13:00 скидка пять процентов 
по предъявлению социальной 
карты Московской области

   «Глобус» – пятипроцентная 
скидка с 8:00 до 13:00 по предъ-
явлению социальной карты 
Московской области

   «Лента» – от пяти до 13 про-
центов в рабочие часы мага-

зина по предъявлению по-
стоянной социальной карты 
«Ленты» (для держателей соци-
альной карты области оформ-
ление бесплатное – по паспор-
ту)

   «О’КЕЙ» Москвы и Москов-
ской области – скидка три про-
цента в рабочие часы магазина 
по предъявлению социальной 
карты Московской области

Для жителей Одинцов-
ского района, имеющих 
социальную карту, практи-
чески во всех аптечных ор-
ганизациях действует дис-
контная система скидок. 

Скидки предоставляются 
от трех  до восьми процентов. 
Для получения скидки граж-
данам достаточно предъявить 
социальную карту или пенси-
онное удостоверение. В первой 
половине дня скидка может 
быть и выше. 

Что касается лекарств, ко-
торые входят в Перечень жиз-
ненно важных необходимых 
лекарственных препаратов, то 
на них скидки не распростра-
няются, поскольку эти пре-
параты поступают в аптеки с 
фиксированной ценой и мини-
мальной наценкой.

   ООО «Компания Райпром-
торг» – от трех до пяти про-
центов
   ООО «Нектар Роз», ООО 

«Нектар Розы» – три процента
   ООО «Наш Дом», 

ООО «Фирма «МОСТ» – пять 
процентов
   ООО «АнвисФарм» – 

до 14.00 – восемь процентов, 
после 14.00 – пять процентов
   ООО «Кипарис» – пять про-

центов
   Сеть аптек «А 5», аптеки 

«Норма» – семь процентов

   В лечебных учреждениях 
для выдачи талонов на посеще-
ние врачей стали использовать 
электронные системы. Такой 
вариант предусматривает уста-
новку в поликлиниках специ-
альных терминалов, которые 
позволяют просматривать гра-
фик работы всех врачей с уче-
том их выходных, праздников 
и отпусков, а также свободного 
времени на каждый день, ког-
да возможно посещение.

При этом электронная ре-
гистратура позволяет не толь-
ко резервировать время, ког-
да пациенту удобно посетить 
врача, но и распечатать талон, 
который впоследствии сможет 
подтвердить право очереди.

Другой вариант – подача 
заявки на выдачу талона через 
интернет-сайт, который позво-
ляет совершать точно такие 
же операции, что и терминал. 
Выданный талон можно печа-
тать на домашнем принтере на 
обычной бумаге формата А4.

Электронная регистратура 
– система, которая позволяет 
упорядочить посещение врача 
и практически полностью ис-
ключить возможность пройти 

без очереди. Методик выда-
чи электронных талонов две. 
Одна из них заключается в 
сквозном получении талонов, 
когда пациенты выписывают 
его по мере прихода в поликли-
нику. Другая дает возможность 
указать и дату и время посе-
щения, естественно, выбрать 
можно только из того диапазо-
на, что ещё не зарезервирован.

Дополнительными пре-
имуществами обладает реги-

стратура, созданная на базе 
интернет-сайта. Для каждого 
пациента создается личный ка-
бинет, в котором, помимо вы-
писанных талонов, доступна и 
электронная медицинская кар-
та, где имеются записи врачей, 
точно так же, как и в традици-
онной бумажной карточке.

Помимо прочего талоны 
можно не только выписывать, 
но и удалять, освобождая та-
ким образом время посещения 
для других пациентов, изме-

нять время и дату посещения, 
если изменились личные пла-
ны. Когда имеется электрон-
ная запись, заказать повторно 
талон значительно проще, тем 
более врачу так же доступна 
информация о записавшихся 
к нему на приём, что позволя-
ет контролировать больных с 
хроническими заболеваниями.

Отдельно стоит отметить, 
что в личном кабинете мож-
но ознакомиться с разной до-
кументацией, сертификатами 
и иной информацией, касаю-
щейся деятельности больни-
цы, при этом все документы 
доступны для печати и сохра-
нения на компьютере, если 
таковая необходимость по-
явится.

Документы для 
записи к врачу через 
веб-регистратуру:

   полис обязательного меди-
цинского страхования;

   данные паспорта + дата рож-
дения;

   для записи на приём через 
электронную регистратуру в 
Москве и Московской области 
нужно прикрепиться к поли-
клинике.

Как записаться к врачу 
через электронную 
регистратуру
Шаг 1: выбираем город или 
регион. Электронная регистра-
тура позволяет оформить за-
пись к врачу в любом регионе.

Шаг 2: выбираем клинику. 
При помощи электронной 
регистратуры вы найдёте ме-
дицинское учреждение, запи-
саться в которое можно через 
Интернет.

Шаг 3: выбираем врача и 
подходящее время приёма. За-
писываясь через электронную 
регистратуру, вы увидите спи-
сок специалистов, к которым 
можно попасть. Расписание 
приёма разбито на блоки. Вы-
берите время, которое вам под-
ходит лучше всего.

Запись через веб-
регистратуру экономит время 
– вам не нужно стоять в оче-
реди. Благодаря онлайн-реги-
стратуре можно записаться в 
поликлинику в любом регионе 
России, будучи дома, на работе 
или даже стоя в пробке. Пре-
жде чем выбрать медицинское 
учреждение и врача, можно оз-
накомиться с отзывами, пред-
ставленными на портале.

Не забывайте о скидках!Скидки на жизнен-
но важные лекарства 
начали действовать в 
Подмосковье с 1 октя-
бря. Коснулись они об-
ладателей социальных 
карт. В государственных 
аптеках цены для пен-
сионеров снижены на 
восемь процентов, на 
пять процентов – в ком-
мерческих.

Преимущества электронной регистратуры и 
порядок записи на приём к врачу через интернет

УДОБНО
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Его участником может стать каж-
дый пассажир, оплачивающий 
проезд картой «Стрелка» в обще-
ственном транспорте Москов-

ской области. 

Чтобы принять участие в конкур-
се, необходимо:

• зарегистрировать карту «Стрел-
ка» на сайте strelkacard.ru или мобиль-
ном приложении;

• вступить в одну из групп 
«Стрелки» в социальных сетях и сделать 
репост о конкурсе на свою страничку;

• разместить в формате коммен-
тария к посту фотографию красивых и 
памятных мест Московской области с 
картой «Стрелка» или элементами лого-
типа карты. 

Помимо творческой работы, участ-
ник конкурса должен рассказать, по-
чему по «Стрелке» удобно ездить и 
сколько ему удалось сэкономить за счет 
использования ЕТК. 

Каждую неделю организаторы кон-
курса будет выбирать по три победи-
теля, чьи фотографии собрали больше 
всего лайков и репостов записи, оказа-

лись наиболее оригинальными и были 
сделаны в соответствии с условиями 
конкурса. Авторы лучших работ полу-
чат 500 рублей на баланс карт «Стрел-
ка», а по завершении конкурса смогут 
принять участие в розыгрыше Гран-при 
проекта «Стрелка». 

Кроме того, в салоне автобуса ГУП 
МО «Мострансавто» будет создана пер-

вая в Московской области передвиж-
ная фотогалерея «Подмосковье глазами 
пассажиров», в которую войдут лучшие 
работы участников конкурса. 

Образование долгов участники 
встречи объясняли низкой 
прибылью их предприятий, 
финансовым кризисом или 

затянувшимися судебными разбира-
тельствами с заказчиками, которые 
отказывались выполнять условия кон-
тракта. Многие неплательщики также 
предпочитали сначала рассчитываться 
с арендодателями и только потом ре-
шать проблемы с районной налоговой 
службой. Закрыть необходимые счета 
вовремя работники ряда компаний не 
успевали и приезжали на заседание ко-
миссии из банка с подтверждающими 
платежи документами.

В ходе заседания глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов подчеркнул, 
что районные власти готовы вникать 
в проблемы неплательщиков и по воз-
можности помогать в их решении. В 
частности, он предложил руководителю 
компании ООО «ВИА Маэстри Студио» 
Елене Бурмистровой вместо площадки 
в «Трёх китах» арендовать для своей 
фирмы муниципальное помещение: 
«Ваша компания торгует отечественной 

мягкой мебелью, а мы всегда поддержи-
ваем наше производство. Сейчас в рай-
оне строится много новых школ и дет-
ских садов, и всем подрядчикам была 
дана жёсткая установка перейти на 
российскую продукцию. К тому ж, вы 
можете размещать рекламные буклеты 
«ВИА Маэстри Студио» на муниципаль-
ных форумах и выставках». 

Он подчеркнул, что подобная от-
крытость вовсе не означает, что район-
ная администрация и налоговая служба 
будут лояльно относиться к должникам: 
«Приглашение на заседание нашей ко-
миссии – это своеобразная «точка не-
возврата» для всех неплательщиков. 
Если они в кратчайшие сроки не рас-
считаются с долгами, то дальше зарабо-
тает фискальный механизм: начнутся 
суды, аресты счетов, визиты приставов 
и конфискация имущества. Для каждой 
компании сегодня будет установлен от-
дельный график погашения задолжен-
ностей. Представители организаций, 
которые не явились на заседание, будут 
привлечены к административной ответ-
ственности. Безнаказанно жить за счет 

государства мы не позволим никому».
В завершение заместитель руко-

водителя районной администрации, 
начальник Финансово-казначейского 

управления Раиса Анашкина отчита-
лась по исполнению протокола преды-
дущего заседания комиссии по работе с 
должниками.

Крупные неплательщики 
налогов отчитались перед главой 
Одинцовского района
Очередное заседание комиссии по работе с должниками прошло 23 октября в районной  
администрации. На этот раз  были приглашены представители 25 компаний, которые 
имеют крупные задолженности по налогам в бюджеты всех уровней.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ФОТОКОНКУРС

В объектив фотоаппарата со «Стрелкой» 
В официальных аккаунтах 
«Стрелки» в социальных се-
тях Facebook (https://www.
facebook.com/strelkacard) и 
ВКонтакте (https://vk.com/
strelkacard) стартует конкурс 
«Подмосковье глазами пасса-
жира». Конкурс продлится по 
29 ноября 2015 года. 

Авторы лучших работ 
получат 500 рублей на 
баланс карт «Стрелка», 
а по завершении кон-
курса смогут принять 
участие в розыгрыше 
Гран-при проекта. 

С подробными правилами и 
условиями участия в кон-
курсе можно ознакомиться в 
разделе «Новости» на сайте 
www.strelkacard.ru и на стра-
ницах «Стрелки» в Facebook 
и ВКонтакте. 



№ 42 (631) |  30 октября  2015 г.   | 9БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Оказалось, под дверью 
стоит человек с ки-
пой всяких бумажек, 
папочек и докумен-

тов и уверяет, что, увы и ах, в 
нашем пенсионном законода-
тельстве произошли неожи-
данные и очень серьёзные из-
менения. Так что если прямо 
сегодня и прямо сейчас я не 
заполню их заявление, к сожа-
лению, накопительную часть 
своей пенсии вместе со все-
ми уже отложенными туда за 
долгие годы работы деньгами 
я безвозвратно потеряю. Ну, 
дескать, так вот получилось, в 
нестабильной стране живём. 
Но Пенсионный фонд забо-
тится о своих гражданах, по-
этому отправил сотрудников 
с заявлениями по квартирам. 
Заполняйте бумаги, и всё будет 
хорошо.

Как человек, проработав-
ший с Пенсионным фондом 
несколько лет, я уверенно за-
явила, что юридически это не-
возможно, ибо:

а) я здесь не прописана и 
искать меня в любом случае 
стали бы по иному адресу;

б) Пенсионный фонд – 
весьма бюрократически-до-
тошное учреждение, в кото-
ром необходимые бумажки 
без предварительной записи, 
кучи документов и прочего 
никогда не оформят даже в их 
офисе, а посему по квартирам 
они отправлять сотрудников 
не будут;

в) будь это правдой, с боль-
шой долей вероятности сотруд-
ников муниципальных орга-
низаций, к коим я отношусь, 

заставляли бы оформляться 
всем коллективом. 

Да и, самое главное, слиш-
ком много сегодня коммерче-
ских организаций, активно же-
лающих присвоить себе мою 
накопительную часть пенсии, 
чтобы я в такое поверила. 

После этого я обстоятельно 
объяснила, куда и как челове-
ка надо послать, и уползла об-
ратно под подушку. Родствен-
ники повозмущались моим 
безалаберным отношением 
к собственным пенсионным 
накоплениям, ещё раз повто-
рили, что человек под дверью 
очень убедительно обо всём 
говорит... Посулили на вся-
кий случай, что в моей нищей 
старости буду виновата я сама, 
не желающая подписывать се-
рьёзные документы, которые 
из государственных учрежде-
ний присылают. Но так как 
я опять не прониклась, с «до-
брым самаритянином» вежли-
во попрощались.

Чуть позже, уже оконча-
тельно проснувшись, я задума-
лась: оно понятно, что развод, 
но какой грамотный. И ведь 
приди не ко мне, а к моим род-
ным, подписали бы они эти 
дурацкие бумажки с большой 
долей вероятности. 

Позвонила по старым кон-
тактам в Одинцовское управ-
ление Пенсионного фонда. 
Оказалось, мой случай далеко 
не первый, в связи с неожидан-
ными поквартирными обхода-
ми за уточнениями обраща-
лись уже несколько человек. 

Пенсионное законодатель-
ство в части, касающейся на-
копительной части трудовой 
пенсии, действительно меня-
ется, подробнее мы расскажем 
об этом в следующем номере 
«НЕДЕЛИ». 

Но будьте готовы к тому, 
что всевозможные управля-
ющие компании и негосудар-
ственные пенсионные фонды 
активизировались уже сейчас. 
Им выгодно под любым пред-

логом заставить доверчивых 
граждан подписать все необ-
ходимые документы. Суть по-
добного заявления в конечном 
итоге сведётся к тому, что вы 
не имеете ничего против пере-
ведения своей накопительной 
части пенсии под защиту како-
го-нибудь фонда или организа-
ции, которую те самые милые 
мальчики, ходящие по кварти-
рам, на самом-то деле и пред-
ставляют.

И, вполне возможно, даль-
ше уловки будут лишь ориги-
нальнее.  

В связи с этим Управление 
Пенсионного фонда призывает 
граждан быть бдительнее и не 
поддаваться на такие прово-
кации. Сотрудники ПФР офи-
циально заявили, что их пред-
ставители не выезжают на дом 
без предварительной заявки. 
Кроме того, у каждого сотруд-
ника ведомства есть служебное 
удостоверение с фотографией 
и полным наименованием уч-
реждения. 

В том случае если вам 
представят внушительный до-
кумент и в сердце заползёт 
сомнение: «А вдруг и правда 
люди мне добро делают, а я не 
верю», потратьте пять минут, 
чтобы дозвониться до Один-
цовского управления ПФР (8 
(495) 599-61-02, 8 (495) 599-61-02) 
и уточнить, работают ли у них 
такие сотрудники, направляли 
ли их к вам. В принципе возму-
щения, которое вы услышите 

в трубке по поводу «якобы их 
представителей», думаю, будет 
вполне достаточно, чтобы из-
бавиться от любых сомнений.

Что бы вам ни говорили 
улыбчивые люди под вашей 
дверью, помните: сотрудники 
ПФР работают с населением 
исключительно в письменной 
форме, с помощью уведомле-
ний и других документов, а по 
квартирам граждан не ходят. 

Любые запросы от имени 
ПФР, ответы на запросы, отве-
ты на письменные обращения, 
направляются гражданам по 
почте. А разъяснительную ра-
боту по выбору управляющих 
компаний и негосударствен-
ных пенсионных фондов про-
водят лишь при личном об-
ращении застрахованных лиц 
в территориальные органы 
ПФР, по телефону, а также че-
рез средства массовой инфор-
мации. По закону сотрудники 
ПФР не имеют права оказывать 
влияние на выбор граждан. Вы-
бор управляющей компании 
или НПФ – дело добровольное, 
и никто не вправе пытаться на 
это повлиять.

Управление ПФР просит 
граждан быть осмотрительны-
ми при выборе страховщика 
по формированию накопитель-
ной части трудовой пенсии, 
четко представлять, что вам 
конкретно предлагают, и верно 
понимать смысл написанного 
в договоре или заявлении, ко-
торые вы подписываете. 

Осторожно: пенсионный развод!
Несколько дней назад 
меня разбудили встре-
воженные родствен-
ники: «Вставай скорее, 
бери паспорт, ручку и 
беги спасать свои пен-
сионные накопления!»

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

ВАЖНО!

Что бы вам ни говорили 
улыбчивые люди под вашей 
дверью, помните: сотрудники 
ПФР работают с населением 
исключительно в письменной 
форме, с помощью уведом-
лений и других документов, 
а по квартирам граждан не 
направляются. 

ПОМНИТЕ: если у вас возникли сомнения по поводу граж-
данина, который представился сотрудником ПФР, либо по 
поводу представленной им информации, вы всегда можете 
позвонить в территориальный орган ПФР и уточнить инфор-
мацию о данном специалисте. 
Не стоит бояться набрать номер и задать вопрос – 
бойтесь быть обманутыми.
По всем имеющимся вопросам можно обращаться по теле-
фонам 8 (495) 599-61-02, 8 (495) 599-61-02 
либо по адресу г.Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д.10а, 
клиентская служба – вопрос персонифицированного учета в 
электронной очереди. Также вы можете бесплатно позвонить 
из любой точки России в федеральный call-центр ПФР по 
телефону горячей линии 8-800-510-55-55 (звонок бес-
платный).



№ 42 (631) |  30 октября  2015 г.10  |  ЛАЗУТИНКА

vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Справки по телефону 
8-926-341-20-63

Спортивный 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

11:00 Пилатес 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
В воскресенье 27 сентября на площадке воркаута 
прошла открытая тренировка от школы бокса 
«Инфайтинг». Её провели профессиональные 
инструкторы, в ней принимали участие и лучшие 
ученики школы.

Тренировка включала разминку, работу на лапах, 
отработку техники ближнего боя и боя с тенью. Под 
конец боксёры провели показательные спарринги.

ВНИМАНИЕ! 
31 октября и 1 ноября 

Спортивный парк отдыха будет 
закрыт для посещений в связи 

с проведением гонки ГТО. 

ащаться 

Расширяется перечень спортивных занятий в 
парке. По просьбам посетителей добавлена 
тренировка по классическому пилатесу. Занятия 
идут каждую субботу с 11:00 в зале на втором этаже 
административного здания.

Пилатес — распространенная во всем мире система 
упражнений, направленных на детальную проработку 
мышц, даже самых мелких, повышение эластичности 
связок, подвижности позвоночника и суставов.

В парке начались занятия 
по пилатесу
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С сегодняшнего номера «Одинцовская  
НЕДЕЛЯ» начинает регулярный интернет-
обзор социальных сетей на тему самого 
«местного» интересного и актуального. 
О чём пишут одинцовские пользователи 
Instagram и Twitter, что вызвало наиболь-
шее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal. 

«От людей на деревне не спрятаться»

 Если верна теория трансформации отрицатель-
ных эмоций в негативную энергию, то телефонному 
террористу, поднадоевшему одинцовцам ложными 
сообщениями о минировании, жить недолго оста-
лось. В соцсетях – от Твиттера до комментариев на 
Одинцово-ИНФО – мерзавца костерят последними 
словами и целыми словосочетаниями, искренне 
желая невзгод, скорейшей смены ориентации и ле-
тальных проблем со здоровьем.  

Самая нейтральная, пожалуй, запись на тему 
вынужденной «по звонку» эвакуации детей из шко-

лы в восьмом 
микрорайоне в 
минувший втор-
ник: «Я пришла 
за ребенком, все 
оцеплено! Детей 
увели в Дом куль-
туры, <а родите-
ли не в курсе>. 
Многие дети в 
слезах… Рюкзаки 
остались в школе. 
Когда кончится 
этот беспредел?! 
Достало уже!» 
(Одинцово-ИНФО) 

 Ну а самая читаемая на сегодня 
«одинцовская тема» в Instagram – это, 
конечно, набирающая подписчиков 
страница главы Одинцовского райо-
на Андрея Иванова (ivanov_odincovo). 

Причина популярности «инста-
грама» Иванова очевидна и проста. Во-
первых, информация от первого лица 
всегда оперативна, точна, интересна, 
полезна и лаконична. Во-вторых, вся 

информация прекрасно проиллю-
стрирована. В-третьих, у подписчи-
ков и читателей «инстраграма» главы 
всегда есть возможность  выразить от-
ношение к действиям и планам адми-
нистрации Одинцовского района по-
средством «лайков» и комментариев. 

Кроме того! Страница в Instagram 
ivanov_odincovo – реальный и дей-
ственный инструмент обратной свя-
зи в формате «власть-народ / народ-
власть». Подписчики «инстаграма» 
Иванова уже убедились, что их ком-
ментарии и реплики не только сво-
бодны от цензуры. Их – читателей, 
подписчиков, граждан – тоже читают 
и слышат. Примеров тому уже более 
чем…

Информация от ivanov_odincovo 
об установке шести новых площадок 
и тренажёрного комплекса в дерев-
нях Назарьевского поселения набрала 
под сотню «лайков» одобрения: «Как 
в сказке. Супер!».  Неравнодушные 

советы: «Всё хорошо, красиво, но вот 
урны забыли поставить и фонари» и 
«Главное, чтобы вандалы не разбили. 
Как обстоят дела с установкой видео-
камер?». И оперативный тревожный 
сигнал: «Вы бы заехали посмотрели 
эту «работу» в Горышкино. Старую 
площадку просто срезали, оставили 
торчащие штыри из земли. Новую 
площадку вставили прямо в землю, 
покрытие вообще не подготовили».

Ответ главы был оперативным 
и по существу: «Проверил деревню 
Горышкино! Информирую … <далее 
по пунктам и датам> … Работы по об-
устройству не закончены, всё в про-
цессе! Наберитесь, пожалуйста, терпе-
ния!»  (ivanov_odincovo) 

 Молодёжный парламент при Совете депута-
тов Одинцовского района (Odinparlam) обсуж-
дает в Твиттере новость о том, что «вышедшие 
из состава местного Совета депутаты намерены 
«обезглавить» Барвиху». То есть инициировать 
досрочные выборы и переизбрать главу посе-

ления. Мнения читателей, а тем более жителей 
Барвихи, разделились. А чья точка зрения побе-
дит, покажет время. 

 Немало нелестных эпитетов в адрес «парко-
вочного хаоса» опубликовано ВКонтакте участ-
никами популярной группы «Типичное Один-
цово»: «На парковке около Дома офицеров и 
администрации какая-то нездоровая ситуация. 
Автомобили начинают ставить у лавочек и даже 
паркуют на дорожку, что идёт к Ледовому. Цен-
тральная площадь служит местом отдыха и про-
гулок, а такое количество припаркованных авто-
мобилей явно не вписывается в эту концепцию. 

Кажется, пришло время каким-то образом это 
ограничивать». 

Авторы первых комментариев устроили, 
было, обструкцию районным и городским чи-
новникам. Но очень быстро выяснилось, что из-
быток автотранспорта – это результат родитель-
ской любви и заботы. Мамы, папы, дедушки и 
бабушки подвозят детей на занятия кружков и 
секций, тут же и ожидают своих чад. 

 «Одинцовские новости» (ODINEWS) на своей 
странице в Фейсбуке, сообщая об окончании 
строительства детского сада рядом с жилым ком-
плексом «Да Винчи», задаются вопросом – как и 
по какому принципу  будут распределяться 320 
мест в этой прекрасной «дошкольной новострой-
ке»: «Ох, не хотелось бы мне оказаться на месте 
зав. гороно», – заочно сочувствует читатель тем, 
кому придётся брать на себя ответственность за 
«жеребьёвку». 

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)
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Под «прекрасной эпохой» в 
фильме понимаются десять 
лет после смерти Сталина, на 
фоне которых из Ленинграда 

в Таллин уезжает жить и работать в га-
зете «Советская Эстония» молодой жур-
налист и писатель Андрей Лентулов. 
Фильм состоит из нескольких эпизодов 
его трёхлетней журналистской «коман-
дировки».

Начало 70-х, экватор «застоя», со-
ветская Эстония и газета «Советская 
Эстония», куда Сергея Довлатова занес-
ло из Петербурга, многочисленные за-
рисовки из журналистской таллинской 
жизни, где воля простого человека ре-
гулярно сталкивалась с волею государ-
ства, проводимой на местах другими, 
не менее усердными людьми. «В этой 
повести нет ангелов и нет злодеев, да и 
не может быть», – писал в одном из ком-
промиссов Довлатов.

В черно-белой версии Станисла-
ва Говорухина события перенесены в 
конец 60-х, в первые годы «длинных 

семидесятых», и озаглавлены, как сти-
хотворение Иосифа Бродского, тогда же 
и написанное. На экране сменяют друг 
друга кадры хроники: полет Гагарина, 
Хрущев в Манеже, выступают со сцены 
Политехнического Булат Окуджава и 
Белла Ахмадуллина (кадры из фильма 
«Застава Ильича»), поет Владимир Вы-
соцкий. Заканчивается прекрасная эпо-
ха – начинается эпоха компромиссов, 
черно-белые дни, в которые тот, кто 

не циничен и не пьет, тот дурак и член 
партии.

Говорухин не просто по-
режиссерски интерпретирует произ-
ведение, обживает его, расставляет 
акценты. Он берет лишь самые распро-
страненные главы-анекдоты, дописыва-
ет диалоги, смещает повествование на 
несколько лет вперед, заменяет лириче-
ского Довлатова на некоего Лентулова, 

который проговаривает текст Довлато-
ва, но при этом не столько иронично 
наблюдает за миром вокруг, сколько 
присутствует. На последнем издыхании 
прекрасной эпохи, на концерте Высоц-
кого, который поет о порванном пару-
се, Лентулов тоже – присутствует.

Эта телевизионная манера героев 
– просто находиться на своих местах 
– сбивает пафос, не свойственный До-
влатову, с каждой сцены «Конца», где 
анекдоты из эстонской журналистской 
жизни вдруг становятся массивными и 
неповоротливыми, «говорящими», мно-
гозначительными. Светлана Ходченко-
ва, Дмитрий Астрахан, дебютировав-
ший в роли Лентулова в большом кино 
Иван Колесников и другие артисты не 
находят себе места и говорят с отстра-
ненными интонациями в пространстве 
застойного нуара, чей ужас рождается 
как бы ниоткуда и направлен в никуда. 
Разговоры о царской цензуре, которая 
страшнее советской, легко рифмуются 
с сегодняшними разговорами о новых 
запретах и околокультурных истери-
ках, но за этим не пробивается пульс 
эмпатии, не дымится на дне рюмки в 
душной рюмочной хмельной советский 
экзистенциализм. Очевидное созвучие 
эпох, впрочем, настолько витает в воз-
духе, что ради него не стоило бы зате-
вать фильм. 

Втечение летнего сезона 
мобильная площадка по 
тестированию населения 
Московской области на вы-

полнение норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» была уста-
новлена в десятках районах Подмо-
сковья. Жители могли попробовать 
свои силы в выполнении нормати-
вов ГТО. Теперь пришло время фи-

нального забега.
Пять км по пересеченной 

местности и еще пять 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 упо-
ре, лежа на полу;

   поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине;

   наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье.

К участию допускаются лица, 
достигшие 18 лет, прошедшие реги-
страцию на сайте www.gto.ru и полу-
чившие Id-номер.

Финальный этап «Десанта ГТО»
пройдёт в Одинцово 1 ноября

В Одинцово 
1 ноября в Спор-
тивном парке от-
дыха имени Героя 
России Ларисы 
Лазутиной пройдет 
финальный этап 
«Десанта ГТО».

Конец прекрасной эпохиВ прокат вышел полнометраж-
ный художественный фильм 
Станислава Говорухина «Конец 
прекрасной эпохи». Это экра-
низация нескольких рассказов 
Сергея Довлатова из сборника 
«Компромисс». 

ЗНАЙ НАШИХ!

Театральный центр 
«Жаворонки» примет 
участие в международном 
фестивале «Смотрины»

    Этап представительного международно-
го фестиваля современной русской драмы 
«Смотрины» пройдет 5 ноября в театральном 
центре «Жаворонки». Народный молодеж-
ный театр-студия «Крылья» из Одинцовского 
района представит на суд жюри и зрителей 
спектакль «Одноклассники» по одноимен-
ной пьесе Юрия Полякова. 

Международный фестиваль «Смотрины» 
проходит с 1 по 17 ноября 2015 года в Москве 
при поддержке Министерства культуры РФ и 
Департамента культуры города Москвы.

Фестиваль посвящён творчеству Юрия 
Полякова, известного русского прозаика и 
публициста, лауреата государственных и те-
атральных премий. Дебютировав в качестве 
драматурга в конце 80-х, Юрий Поляков се-
годня является одним из самых востребован-
ных авторов. Его перу принадлежат люби-
мые зрителем произведения: «Смотрины», 
«Хомо эректус», «Левая грудь Афродиты», 
«Женщины без границ», «Одноклассники», 
«Как боги».

Спектакли по его произведениям широ-
ко представлены на сценических площадках 
в России, СНГ, в дальнем зарубежье, занима-
ют прочное место в репертуарах театров и со-
бирают полные залы. 

Участниками фестиваля «Смотрины» яв-
ляются 19 профессиональных театров из Рос-
сии, Венгрии, Казахстана и Армении. 

Вход по билетам. Стоимость 200 рублей. 
Официальный сайт фестиваля: 
http://smotrinyfest.ru/ 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИСТРИРУЙСЯ: https://molmosobl.timepad.ru/event/254832
или высылай заявку на электронную почту gtodesant@gmail.com
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В отличие от старого по-
мещения, где с трудом 
помещались три ра-
бочих места, у новой 

штаб-квартиры теперь есть 
просторный конференц-зал 
для заседаний, кабинеты для 
сотрудников, гардероб и даже 
склад для партийной атрибути-
ки. Офис отличается хорошей 
транспортной доступностью 
– он расположен в непосред-
ственной близости от ожив-
ленного Можайского шоссе, а 
по соседству находится авто-
бусная остановка.

«Уверен, что этот офис ста-
нет настоящим «сердцем» на-
шего партийного движения. 
Это очень важный шаг в пар-
тийном строительстве», – ска-
зал секретарь одинцовского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Андрей Иванов, открывая 
заседание местного политсове-
та. Он добавил, что в простор-
ном офисе будут проводиться 
и партийные мероприятия, и 
встречи с жителями.

Обустройство офиса фи-
нансировалось за счёт средств  

партийного фонда, ремонт 
проводился с нуля и в макси-
мально сжатые сроки. Все вы-
полнено на высоком уровне. 
В ближайшее время в офис 
будет завезена вся необходи-
мая оргтехника, в том числе 
бесшовная плазменная панель 
для проведения видеоконфе-
ренций и организации телемо-
стов.

«Я очень рада, что Один-
цовское отделение партии так 
здорово преобразилось. Те-
перь у нас есть современный 
и красивый офис. Для партии 
это, безусловно, очень важно. 
Грядущие выборы, до которых 
осталось менее года, настраи-
вают нас на большую работу. 
Это огромная ответственность 
перед населением, которая нас 
ко многому обязывает», – ска-
зала член регионального по-

литсовета «Единой России» Ла-
риса Лазутина.

После осмотра штаб-
квартиры состоялось заседа-
ние местного политсовета 

– впервые на новом месте. 
Согласно уставу «Единой Рос-
сии», состав совета раз в год 
подлежит обновлению на 10 
процентов. В Одинцовском 
районе в нем состоит 27 чело-

век, поэтому в этом году его 
ряды должны покинуть трое. 
По итогам открытого голосо-
вания участников заседания 
из состава политсовета вышли 
Вера Алешина и Григорий Ку-
нашенко. Полномочия третье-
го единоросса Виктора Крюко-
ва были прекращены в апреле 
нынешнего года. 

Выборы новых членов по-
литсовета пройдут на XIX Кон-
ференции местного отделения 
«Единой России», которая со-
стоится 20 ноября. Тогда же 
будут определены и делегаты 
XX Конференции Московского 
областного регионального от-
деления «Единой России». 

В ходе заседания было 
высказано предложение на-
значить на должность руково-
дителя исполкома местного 
отделения «Единой России» 
Андрея Терёхина. Данную 
инициативу участники заседа-
ния поддержали единогласно. 
Александр Клименко, который 
занимал эту должность ранее, 
теперь продолжит работать в 
статусе заместителя руководи-
теля исполкома.

Ещё одним важным вопро-
сом стало предложение прези-
диуму Регионального политсо-
вета партии назначить членом 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского 
района с правом решающего 
голоса Виктора Шульгу. Все 
участники политсовета прого-
лосовали за данное предложе-
ние. 

Новый офис местного отделения 
«Единой России» в Одинцово
Новый офис местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» открылся 
в Одинцово на втором 
этаже дома №151 по 
Можайскому шоссе. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

После недавней массовой от-
мены электричек, которая 
возмутила пассажиров, вновь 
меняется расписание приго-

родного сообщения.
В этот раз коррективы запланиро-

ванные. Как поясняют в пресс-службе 
МЖД, это связано с переходом на «зим-
нее время» в соседних с Россией стра-
нах, что влияет на график движения 

пригородных электричек. Кроме того, 
в связи с уменьшением пассажиропо-
тока с 25 октября до 26 марта 2016 года 
на всех направлениях МЖД введен гра-
фик, откорректированный на осенне-
зимний период.

В связи с уменьшением пассажиро-
потока с 25 октября выводятся из гра-
фика так называемые «дачные» элек-
трички. В основном это электропоезда, 
которые были назначены на пятницу и 

на выходные дни. Взамен выведенных 
электропоездов на более востребован-
ных направлениях и маршрутах назна-
чаются другие электрички, некоторым 
электропоездам продлевается маршрут 
следования.

Перед поездкой МЖД рекоменду-
ет пассажирам внимательно изучить 
изменения, внесенные в расписание с 
25 октября, особенно в ближайшее вос-
кресенье и понедельник.

Электрички перешли на зимнее расписание
График движения  пригород-
ных электропоездов Москов-
ской железной дороги из-
менился 25 октября. Самые 
серьезные изменения вне-
сены в расписание движения 
пригородных электропоездов 
Белорусского направления – 
138 электричек следуют по 
новому графику.

    С 1 января 2016 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
22.12.2014 г. № 437-ФЗ, предостав-
ляющий гражданам возможность в 
течение двадцати дней с момента 
вынесения постановления о нало-
жении административного штрафа, 
уплачивать только половину от сум-
мы штрафа.

У граждан также есть теперь 
возможность получить сведения 
об имеющихся штрафах на офици-
альном сайте Госавтоинспекции и 
портале Государственных и муни-
ципальных услуг, а также на сайте 
ФССП России электронного серви-
са «Банк данных исполнительных 
производств». Эти сайты предо-
ставляют не только информацию о 
наличии задолженности по уплате 
административных штрафов, но и о 
способах ее погашения. 

Кто заплатит 
только половину
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Сколько бы раз ни при-
ходилось мне наблю-
дать за тем, как прохо-
дит приём именитых 

врачей в детской поликлинике 
Власихи, неизменными оста-
ются несколько моментов: в 
очереди более полутора сотен 
детей, врачей всегда ждут, и 
сколько бы докторов ни при-
ехало, их всегда будет не хва-
тать.

– На самом деле необходи-
мость у наших мамочек есть 
во всех узких специалистах, – 
уверена заведующая детским 
отделением поликлиники 
Валентина Черненко. – Того 
же гастроэнтеролога, пульмо-
нолога, маммолога у нас в по-
ликлинике нет. Так же, как и 
большинству детских лечеб-
ных учреждений, нам очень не 
хватает специалистов-аллерго-
логов. Большая радость для ро-
дителей, что приехал детский 
кардиолог с необходимым для 
различных обследований обо-
рудованием. Врач осматривает 
ребенка и тут же при необхо-
димости направляет на эхо-
кардиографию. Невролог ведёт 
приём, и опять-таки рядом 
проводятся все основные ней-
ро-функциональные исследо-
вания. Пульмонолог проверяет 
функцию внешнего дыхания 
и сразу назначает препара-
ты на основании результатов 
своих анализов. И так можно 
говорить о каждом из врачей, 
работающих здесь сегодня. По 
большому счёту, даже если бы 
в нашей поликлинике имелись 
все необходимые для таких ис-
следований аппараты, а штат 
узких специалистов был запол-

нен на 100 процентов, чтобы 
пройти подобное обследова-
ние потребовалось бы несколь-
ко дней, предварительная за-
пись… А тут ребенка за полдня 
осмотрят практически полно-
стью. Мы благодарны всем 
специалистам за то, что они 
нашли время и возможность 
выехать сюда, потому что не 
все родители могут взять сына 
или дочь и поехать в Москву, 
не говоря уже о том, как дорога 
утомляет ребенка. 

УЖЕ РАДИ ОДНОГО 
РЕБЁНКА СТОИЛО 
ПРИЕЗЖАТЬ
Фотографирую детей, играю-
щих в очереди у кабинетов, 
беру комментарии у врачей, 
и вдруг откуда-то снизу голос, 
полный недоумения: «А поче-
му вы у меня ничего не спра-
шиваете?»

 Не успеваю присесть к ак-
тивной малышке, как она уве-
ренно представляется: 

– Я Шорина Анастасия Сер-
геевна, мне четыре года.

– К какому же врачу ты 
пришла? – улыбаюсь я.

– Ко всем, – уверенно заяв-
ляет ребёнок и ждёт дальней-
ших вопросов…

– Сейчас стоим в очереди 
к аллергологу, – поясняет На-
стина мама, – совершенно не-
ожиданно нас к нему направил 
лор. Сама бы, если честно, даже 
не задумалась бы, что нам мо-
жет быть полезна консульта-
ция этого специалиста. Посмо-
трим, что нам порекомендуют. 
А вообще в любом случае для 
нас сегодняшний день, как ма-
ленький праздник. Дело в том, 
что у дочки пару месяцев назад 
обнаружилось новообразова-
ние на рёбрах, и всё это время 
мы терялись в догадках. Врачи 
допускали любые диагнозы, 
боялись даже, что может быть 
онкология. Поэтому сегодня 
мы здесь, в первую очередь, 
ради осмотра опытного детско-

го хирурга. Шли и боялись, а 
оказалось, зря. Врач сказал, что 
образование наследственное и 
совсем не страшное. 

И после этого мини-ин-
тервью уже идёшь и воспри-
нимаешь всё это масштабное 
мероприятие, как то, которое 
всенепременно стоило прово-
дить уже ради одной только 
отмены страшного диагноза у 
маленькой девочки.

НЕКОТОРЫЕ ДИА-
ГНОЗЫ ПЕДИАТРЫ 
ПРОСТО НЕ МОГУТ 
ПОСТАВИТЬ САМИ
Видно, что родители к походу 
по специалистам готовятся се-
рьёзно и ответственно – опыт 
даёт себя знать. Наталья Ла-
сточкина, приводящая двух-
летнего Кирилла на осмотр во 
второй раз, например, берёт с 
собой в поликлинику обед для 
сына, понимая, что обследова-
ние затянется надолго.

– На сегодня я запланиро-
вала пять специалистов – дер-

матолог, уролог, аллерголог, 
кардиолог, терапевт, – расска-
зывает мама, пока сын кушает. 
– Проблем со здоровьем у нас, 
к счастью, никаких нет, но я 
считаю, что если уж проводить 
ребенку осмотр раз в год, то 
делать это нужно у самых луч-
ших врачей. Если в следующем 
году будет такая возможность, 
обязательно тоже придём. И 
да, в некотором роде к такой 
«вылазке» тоже надо подгото-
виться. У некоторых кабине-
тов и час можно просидеть, но 
времени на это не жаль. Я вот 
сейчас, наоборот, сижу и ду-
маю, к кому ещё из незаплани-
рованных утром медиков мы 
можем попытаться попасть.

– Более 10 лет мы выезжаем 
во Власиху, и с каждым годом 
число специалистов только 
увеличивается, – рассказыва-
ет о проекте Анаит Геворкян, 
главный врач Консультативно-
диагностического центра НИИ 
профилактической педиатрии 
и восстановительного лече-
ния ФГБНУ «Научный центр 
здоровья детей» РАМН. – Но в 
то же время растёт и спрос на 
каждого из них. В этом году 
сюда приехало более 30 уз-
ких специалистов, диа-
гностические службы, и 
только сегодня в списке 
160 детей. Причём это 
вовсе не из-за того, 
что мы не доверяем 
квалификации дет-
ских врачей на ме-
стах. Я уверенно 
могу сказать, что 
самая лучшая пе-
диатрия в мире 
– российская. Но 
сегодня у детей очень много 
новых заболеваний, кото-
рые почти невозможно выя-

вить без специализированного 
оборудования, а иногда даже 
без консультации генетика. По-
этому мы стараемся как мож-
но чаще проводить осмотры 
в помощь нашим коллегам. 
Сейчас уже два раза в год мы 
выезжаем всем коллективом 
центра в различные регионы. 
Сегодня мы охватываем этой 
акцией вообще все 85 регио-
нов страны, в том числе Крым, 
Хабаровск, Тюмень, Томск. И 
всё равно, спросите родителей 
в любой из поликлиник, где 
мы вели приём, уверена, они 
скажут, что хотели бы, чтобы 
врачи приезжали к ним как 
можно чаще. 

САМОЛЁТИКИ 
ЛЕТАЮТ ПО ВСЕМ 
ЭТАЖАМ
И правда, родители хором со-
глашаются: мероприятие от-
личное, но как жаль, что так 
редко.ческой педиатрии 

вительного лече-
«Научный центр 

тей» РАМН. – Но в 
растёт и спрос на
них. В этом году 
ло более 30 уз-
листов, диа-
е службы, и 
ня в списке 

Причём это 
з-за того, 
оверяем 
ии дет-
на ме-

ренно 
ь, что 
я пе-
мире 

ая. Но 
тей очень много 
леваний, кото-
евозможно выя-

редко.

Чего не знают о своих детях 
современные родители?

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

Власиху в очередной 
раз посетили специа-
листы Консультатив-
но-диагностического 
центра НИИ профи-
лактической педиатрии 
и восстановительного 
лечения ФГБНУ «Науч-
ный центр здоровья 
детей» РАМН и провели 
масш табное обследо-
вание детского на-
селения, ставшее уже 
тради ционным. Кор-
респондент «НЕДЕЛИ» 
пообщалась с родите-
лями, чьим сыновьям и 
дочкам повезло при-
нять участие в этом 
мероприятии, и взяла 
несколько полезных 
рекомендаций у узких 
специалистов для тех 
мам и пап, которые  
живут не на Власихе.

На приеме у кардиолога 
Анны Рахимовой



№ 42 (631) |  30 октября  2015 г.   | 15 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

– Я сюда пришла сегодня 
к 7.30, как раз первые врачи 
подъезжали, – говорит Наталья 
Дормидонтова, – а люди прихо-
дили и до меня, я была далеко 
не первой. Ажиотаж, конечно, 
у двери каждого кабинета. Мы 
каждый раз здесь, когда прово-
дится такое обследование, при 
необходимости к этим же вра-
чам стараемся на обследование 
и лечение ездить в Москву, – 
делится опытом её супруг Евге-
ний Дормидонтов, складывая 
для дочки Иры очередной бу-
мажный самолётик. – Конечно, 
для нас было бы лучше, если 
бы врачи приезжали хотя бы 
два раза в год. Мы к своему спе-
циалисту обращаемся уже тре-
тий раз за 12 месяцев, так что 
мы были бы только рады, если 
бы доктора были у нас почаще. 
Да и дети эти обследования так 
легко воспринимают.

Что интересно, действи-
тельно, сами дети серьёзное 
обследование как «страшный 
поход к врачу», похоже, совер-
шенно не рассматривают. Кто-
то играет, кто-то смеётся. По 
всем коридорам радостно ле-
тают те самые самолётики. Как 
рассказывают довольные дети, 
по ним можно легко понять, 
на каком этаже они уже были. 
Ну в общем, легкий семейный 
досуг, а не травмирующее дет-
скую нервную систему меро-
приятие.

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЦА 
СТАНОВИТСЯ 
ВСЁ БОЛЬШЕ
Кстати о нервах. О них мы как 
раз говорили с кардиологом 
Анной Рахимовой. Именно 
большая перевозбужденность 
современных детей, как выяс-
нилось, является главной при-
чиной проблем, связанных с 
сердцем.

– Очень большой поток па-
циентов в этот раз, – разводит 
она руками. – Вообще за по-
следние три-четыре года суще-
ственно возрос процент детей 
с заболеваниями сердца и сосу-
дов, очень много обращений с 
пороками сердца, миокарди-
тами… Раньше году в 2005-
2006 у меня планировалось 
человек шесть-восемь за 
весь день, сейчас лист при-
ёма расписан полностью, 
12 человек записано точно, 
плюс ещё несколько про-
сятся вне очереди. Из этого 
списка, к сожалению, макси-
мум двое-трое детей окажут-
ся здоровыми, остальные с 
какими-то проблемами. 

Очередная девочка на при-
ёме после первичного обсле-
дования получает задание – 20 
приседаний… После него ос-
мотр продолжается.

– Да что там можно ус-
лышать после такой нагрузки 
кроме учащенного сердцебие-
ния? – недоумеваю я.

– Так это ж хорошо, что оно 
учащенное, – улыбается врач, 

– значит, всё в норме, один из 
возможных диагнозов отмета-
ем. А ведь этого могло не про-
изойти, что было бы гораздо 
хуже… При определенных 
болезнях сердца после 20 при-
седаний пульс не изменяется 
совершенно. И такой результат 
этого простого теста – прямое 
направление на консультацию 
со специалистом.

А также повышенная утом-
ляемость, слабость, головокру-
жение, головные боли, пере-
бои в работе сердца, обмороки. 
Всё это поводы для обращения 
к врачу. А если ваш ребенок 
занимается спортом, показы-
ваться кардиологу вообще ре-
комендуют раз в год.

– Что, по-вашему, так 
серьёзно влияет на сердечно-
сосудистую систему нового 
поколения? – интересуюсь я 
напоследок, не надеясь, впро-
чем, услышать что-то, помимо 
стандартных «экологических 
проблем» и «перегрузок в шко-
ле». Оказывается, третьим пун-
ктом в списке и едва ли не пер-

вым по степени воздействия 
является компьютер.

– Мало того, что сейчас 
в школе половину заданий в 
компьютере дают, что само по 
себе плохо, так дети ещё сут-
ками в игры играют, причём 
вы посмотрите, в какие. Там 
такой набор сюжетов, что даже 
взрослый человек едва ли оста-

нется спокойным и уравнове-
шенным. А уж насколько пере-
возбуждаются дети, известно 
каждому родителю, наблюдав-
шему за ними в процессе игр. 
Всё это на самом деле очень 
влияет на работу сердца. Если 
бы спрашивали кардиологов, 
сколько времени детям без-
опасно проводить у компьюте-
ра, мы бы говорили о полутора 
часах в неделю. Представляете, 
насколько это отличается от 
реальности?

СОВРЕМЕННЫЕ 
РОДИТЕЛИ 
СОВЕРШЕННО 
НЕ ГОТОВЫ 
К ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ
Среди врачей, которых я не 
ожидала увидеть в списке при-
ехавших, – дефектолог. При-
чём у его кабинета довольно 
большая очередь. Мамочки 
проводят внутри минут по 20, 
но выходят с рекомендацией 
остальным: «Сходите обяза-
тельно, много интересного ус-
лышите».  

– С какого вообще возраста 
стоит обращаться к дефек-
тологу, – уточняю я у Светла-
ны Лазуренко, заведующей 
лабораторией специальной 
психологии и коррекционно-
го обучения НИИ профилак-

тической педиатрии и восста-
новительного лечения.

– С трех месяцев, – уверен-
но отвечает она.

Наблюдаю за приёмом и 
недоумеваю. Детям предлага-
ют одну игрушку, потом вто-
рую, третью, что-то спраши-
вают, а потом уверенно дают 
рекомендации. На основании 
простой игры?

– Это тесты, – поясняет 
Светлана Борисовна. – Они по-
зволяют нам выявить актуаль-
ный уровень развития ребен-
ка, степень его обучаемости и 

зону ближайшего развития. По 
итогам мы можем определить 
программу, содержание обуче-
ния на следующий возрастной 
период, оптимальные методы 
взаимодействия с ребёнком и 
главное – игрушки, которые 
позволят ребенку развиваться 
максимально успешно и в соот-
ветствии с его потребностями.

Увы, общий вывод по ре-
зультатам обследования не ра-
дует. Большинство родителей 
сегодня абсолютно не готовы к 
воспитанию детей, утверждает 
врач. Причём это не проблема 
отдельно взятого региона. Это 
беда страны в целом.

– 90 процентов малышей 
я бы советовала сегодня отве-
сти к дефектологу. Потому что 
в идеале во время беремен-
ности, помимо занятия своим 
здоровьем, будущим мамам 
стоило бы находить класси-
ческую педагогическую лите-
ратуру и внимательно её из-
учать. Причём я имею ввиду 
не книжки 1990-2000 годов, а 
всё же пособия, выпущенные 
в 70-80-х, когда люди несли от-
ветственность за то, что пишут. 
Книги Запорожца, система вос-
питания Венгера, книги Павло-
вой по сенсорному развитию 
ребенка, старые программы 
по дошкольному воспитанию 
«Истоки», пособия Разенковой 
– всё это стоит читать до рож-
дения малыша.

При таком подходе мамы 
могли бы подготовиться за де-
вять месяцев к воспитанию 
ребёнка хотя бы до года. Ну а 
дальше я рекомендую искать 
профессионала в крупных цен-
трах, которые могли бы дать 
вам индивидуальные рекомен-
дации. А наши мамочки, увы, 
всё чаще доверяют «проверен-
ным» рекомендациям из Ин-
тернета.

– Чем же так плох Интер-
нет?

– А что вам там посовету-
ют? Носить ребенка на себе, в 
перевязке, например, обосно-
вывая это ценностью тактиль-

ного контакта? На деле же это 
не даёт ребенку никакого раз-
вития, более того, тормозит 
его. Хотя, конечно, такая реко-
мендация крайне удобна маме. 
О том, что малыш привыкает 
постоянно быть возле матери, 
что по сути своей неверно, о 
том, что позже будут пробле-
мы с тем, чтобы его отнять от 
неё, приучить самостоятельно 
спать, никто не задумывается. 
Вообще не стоит привязывать 
ребенка к матери больше, чем 
это необходимо, формировать 
какую-то странную зависи-
мость он неё собственными 
руками. Или вот современные 
интернет-советчики рекомен-
дуют карточки вешать. Очень 
удобно – развесила мама знач-
ки по комнате и живёт себе со 
спокойной душой, уверенная, 
что развивает ребенка. А о том, 
что он значения этих разноц-
ветных листочков совершенно 
не понимает, она почему-то и 
не думает. 

– Существуют какие-то 
нормы того, что должен знать-
уметь ребенок в год или в пол-
тора? Как определить, что он 
развивается правильно?

– В полтора года он должен 
осознавать социальный смысл 
предметов. Мы не причёсы-
ваемся чашкой и не пьём из 
расчёски. Шарик мы катаем, а 
кубики ставим друг на друга. 
И вот с года ребенок начинает 
изучать, что для чего приспосо-
блено. Задача родителей в этот 
период как можно больше на 
собственном примере показы-
вать, как правильно обращать-
ся с различными предметами, 
в чём их особенность. При пра-
вильном развитии в два года 
дети учатся объединять раз-
личные предметы в цепочку, а 
в три – самостоятельно приду-
мывать себе с ними игры. 

Окончание на стр. 16

Руководство поликли-
ники просило поблаго-
дарить за сотрудничество 
командование РВСН и со-
трудников  филиала №3 
Центрального военного 
клинического госпиталя 
им. А.А. Вишневского:
академика А.А. Баранова, 
члена-корреспондента 
РАМН  Л.С. Намазо-
ву-Баранову, главного 
врача Консультативно-
диагностического центра 
НИИ профилактической 
педиатрии и восстанови-
тельного лечения РАМН 
А.К. Геворкян, заведую-
щую консультативным 
отделением центра  Ю.В. 
Ровенскую, командующе-
го Ракетными войсками 
стратегического назначе-
ния генерал-полковника 
С.В. Каракаева. 

ПРИМИТЕ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
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График объездов 
передвижного ФАПа

2 ноября,
понедельник
д. Шульгино,
ул. Центральная,1А

3 ноября, вторник
с. Знаменское, 92

5 ноября, среда
д. Подушкино, 100, 
Культурный центр

6 ноября, четверг
с. Ромашково, 
ЖК «Немчиново»

Однако общество ре-
агирует на эти при-
зывы не слишком 
активно. В качестве 

возражений чаще всего вы-
двигаются тезисы о малой эф-
фективности прививок – мол, 
в прошлом году прививался и 
все равно заболел. 

В чем же дело? Действи-
тельно, прививки не способны 
оградить нас от заболеваний 
полностью, это так. Дело в том, 
что универсальную вакцину 
против всех возможных возбу-
дителей гриппоподобных забо-
леваний изготовить просто не-
возможно – их более 200 видов. 

А поскольку применяемая 
в конкретный сезон медиками 
ежегодно обновляемая вакци-
на «заточена» на борьбу с опре-
деленным  штаммом вируса 
гриппа, то защитит она имен-
но от него, возможно, попутно 
и от нескольких видов ближай-
ших «родственников» данного 

типа вируса. Но это не означа-
ет, что препарат является пана-
цеей от всех видов простудных 
заболеваний. Да и именовать 
любой чих и кашель гриппом 
некорректно, истинный грипп 
протекает, как правило, зна-
чительно тяжелее, чем ОРЗ, с 
мощной интоксикацией, вы-
сокой температурой, сонливо-
стью, резкой головной болью, 
гастроэнтеритом и частым раз-
витием осложнений особенно 
у детей, ослабленных и лиц 
старшего возраста. 

Привитый человек, поми-
мо обычного ОРЗ, может под-
хватить и настоящий грипп, но 
при этом шансы перенести его 
без тяжелейших последствий, 
которые способен причинить 
человеку этот вирус, будут не-
измеримо выше, поскольку 
иммунная система уже «разо-
бралась» с ослабленными за-
хватчиками, содержащимися 
в вакцине, и бесконтрольно 
бесчинствовать им не позво-
лит, они будут обнаружены и 
уничтожены. 

Кстати, обнаружили воз-
можность обуздания пандемий 
гриппа медики примерно сто 
лет назад. Тогда, в 1918 году, че-
ловечество поразила тяжелей-
шая эпидемия, получившая 
название «испанка», поскольку 
первая вспышка произошла в 
Испании. Во всем мире испан-
кой было заражено около 550 
млн. человек, или 29,5 процен-
та населения планеты. Леталь-
ность среди заражённых соста-
вила 10-20 процентов, умерло 
приблизительно 50-100 млн. 
человек, или 2,7-5,3 процента 
населения Земли, что позволя-
ет считать эту эпидемию одной 
из наиболее масштабных ката-
строф в истории человечества. 

Не помогало ничего, 
средств лечения не существо-
вало, пока не были замечены 
случаи успешного выздоров-
ления больных, которым про-
извели переливание крови 
от людей, уже переболевших 
таким гриппом. Эти случаи и 
натолкнули медиков на мысль 
о том, что против вируса грип-
па можно создать вакцину. Она 
действительно была создана, 
а за минувшее столетие до-
стигнут немалый прогресс в ее 
совершенствовании. И когда 
вирус того же типа, что и «ис-
панка», вновь вернулся в 2009 
году под названием «свиного» 
гриппа, потери человечества 
оказались уже далеко не столь 
фатальными, как век назад.

Прививка от гриппа – 
не панацея. 
Это шанс выжить

Чего не знают о своих детях 
современные родители?

ВАЖНО!

Осень – время простуд 
и больших очередей к 
участковым терапев-
там. К началу этого 
периода медики насто-
ятельно рекомендуют 
подготовиться – при-
виться от гриппа. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Окончание. Начало на стр. 14

ПОЧЕМУ ОНИ 
КРИЧАТ?
Ну и самый актуальный для 
многих мам вопрос: как от-
учить ребенка кричать? И по-
чему вообще одни дети бьются 
в истерике по поводу и без, а 
другие нет?
– Это тоже ошибки воспита-
ния, или оно здесь не при чём? 
– интересуюсь я.

– Каждый ребенок осозна-
ет, что можно интонировать 
голосом, но то, как он это зна-
ние использует, зависит лишь 
от родителей, – рассказывает 
Светлана. – Если на крик, ска-
жем, никто никак не отзыване 
тся, бросается утешать, не про-
являет вообще никакой реак-
ции, кричать ребенку очень 
быстро надоест. А какой в этом 
смысл? Чтобы ребенок пере-
стал получать необходимые 
ему вещи исключительно с по-
мощью крика, необходимо да-
вать ему правильные образцы 
поведения, многократно и не-
устанно. Если ребенок поймёт, 
что для получения какого-то 
предмета необходимо показать 
на него рукой и сопроводить 
это словом «дай», он довольно 
быстро привыкнет к такому 
способу коммуникации. Зачем 
ему кричать, если на ор никто 
не отзывается, а спокойное 

«дай» даёт потрясающие ре-
зультаты? 

Причём помните, в год-
полтора детям важно и гово-
рить, и показывать на предмет, 
подкрепляя слова действием. 
Правильный способ действия 
надо многократно подкре-
плять. Родители же чаще по-
ступают наоборот – ребёнок 
кричит, мы даём. В итоге ребе-
нок запоминает, чтобы что-то 
быстро получить, надо заорать. 
А вот если спокойно терпели-
во и настойчиво из раза в раз 
давать ребенку необходимое 
только при правильной прось-
бе, он начнёт вести себя более 
социально. А ещё сам станет 
задумываться о том, как мож-
но заинтересовать взрослых. 
Таким образом можно даже 
научить малыша выдавать ту 
реакцию, которая нужна роди-
телям. И поверьте, для этого не 
потребуются месяцы, 20 минут 
в принципе достаточно, чтобы 
закрепить в памяти большин-
ства детей новый образец по-
ведения, если повторять его вы 
будете спокойно и настойчиво. 

Дальше останется лишь ввести 
его в привычку. Ребенка надо 
учить очень терпеливо. И всег-
да показывать правильный об-
разец.

ЛИТЕРАТУРА 
Перед уходом я попросила 
Светлану Лазуренко по-
рекомендовать несколько 
конкретных книг, которые 
точно полезны молодым ма-
мам для прочтения. Итак: 
Л.А. Парамонова «Развива-
ющие занятия с детьми»; 
С.Л Новосёлова. «Дидакти-
ческие игры и занятия с 
детьми раннего возраста»; 
Парамонова, Алиева – Про-
грамма «Истоки». 
Одним словом, читайте.

ВМЕСТО 
ПОСТСКРИПТУМА
К выходу из поликлиники 
после разговора с дефектоло-
гом я направлялась с серьёз-
ными думами о нынешнем 

поколении мам и малышей. А 
прямо у двери наткнулась на 
очередное радостное лицо и не 
смогла удержаться от вопроса: 
чему радуемся?

– Да у нас просто всё хоро-
шо, – делится радостью мама 
Оксана. Маленькая Алиса Сон-
минсе родилась в 27 недель 

(шесть с половиной месяцев), 
поэтому на приём к серьёзным 
специалистам мамочка шла с 
большими опасениями. А вот 
выходит от них уже абсолютно 
довольной и успокоенной.

– Я готовилась к худшему, – 
признаётся она. – Всё-таки мы 

так рано родились, да и в сер-
дечке у дочки было неза-

крытое окошко… А ока-
зывается, у нас всё уже 
закрылось. И вообще 
нас сегодня все только 
похвалили. Так что спа-

сибо огромное всем, 
кто организовал 

это мероприятие. 
Нашу семью оно 

сегодня сде-
лало очень 

с ч а с т л и -
вой.

Время приема –
с 10:00 до 15:00
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Нет, в самом деле. Возможно, 
не каждый такой конкурс 
оставляет у меня подобные 
ощущения, но в этот раз я с 

большим интересом наблюдала за вы-
ступлениями большинства участниц. 
Казалось бы, соревнование проводится 
далеко не первый год, а профессия вос-
питателя всё же довольно традицион-
на, так что ничего особо удивительного 
ожидать не приходится. Рассказ о себе 
и любви к детям иной раз в костюме 
какого-то персонажа, при определён-
ной фантазии – песня, при некотором 
воображении – игра, при неординар-
ном подходе – игра, в которую не игра-
ли до этого другие. Это вполне при-
емлемая стандартная схема, которая 
благодаря артистичности некоторых 
участниц ещё и благоприятные воспо-
минания оставит. Но я очень радуюсь 
всегда, когда эта схема рушится и вы-
ходящая на сцену воспитательница 
делает что-то новенькое. Загады-
вает детские ребусы, которые 
взрослый-то не сразу отгадает, 
устраивает вернисаж из дет-
ских работ, нарисованных 
пальчиками, или показ шляп. 
Или просто преподносит чле-
нам жюри бусы. Это ведь ког-
да дети складывают из них на 
занятиях цветочки, птичек и ба-
бочек, всё кажется простым. А вот 
посмотришь на чудесных кракозябр, 
созданных руками уважаемых педаго-
гов со стажем, и поймёшь, что не всё 
так просто и дети у нас весьма и весьма 
талантливые. Раз уж у них цветочки по-
лучаются, как и планировалось.

В каждом номере, конечно, отдель-
но рассказывается о методах работы с 
детьми. И вот тут мамам полезно было 
бы послушать. Вот вы в курсе, что все те 
штуки, которые так облегчают жизнь 
современным родителям, – шапки без 
завязок, куртки на кнопках вместо пу-
говиц, ботинки на липучках взамен 

шнурков, – лишают детей необходимой 
практики по развитию мелкой мото-
рики? Нет? А ведь это так, как выясни-
лось. Чем компенсировать – уточняйте 
у своих воспитателей, они точно знают. 
Ну или хотя бы вырежьте ребёнку из бу-
маги желтый круг и выдайте кучу при-
щепок – пусть солнышко делает. 

Отдельный экстрим для зала – 
игры, в которые вовлекают всех зри-
телей. Ну то есть если на следующий 
год решитесь идти набираться опыта, 
имейте в виду, вас вполне могут заста-
вить играть во что-нибудь вроде «Море 
волнуется». Будьте готовы. А то разда-
ется команда «Море волнуется 
– три, смешная фигура зам-
ри!», я обвожу зал глазами 
– и ну вот ничего смеш-
ного не наблюдаю. Се-
рьёзные люди пытают-
ся определить, кем бы 
им стать… Или реша-
ют, стоит ли замирать 
в смешной позе, если во-
круг все такие серьёзные. 
И только три прекрасные 
женщины, покачивав-
шиеся синхронно, 
в ответ на мой не-
доуменно-вопро-
сительный взгляд 
с о р и е н т и р о в а -

лись мо-

ментально: «А что? Мы весло, мы 
гребём». Спасибо им за это, видимо, 
взрослые ещё не до конца растратили 
чувство юмора. Надежда есть.

Ну и почти всегда есть выступле-
ния, которые запоминаются. Я могу не 
вспомнить точный номер детского сада 
или фамилию участницы (их, простите, 
в этот раз целых 11 было), а вот что из 
обычного набора овощей, который лег-
ко обнаружится в любом холодильнике, 
можно сделать прекрасные штампики 
для рисования на чём угодно, запомню 
надолго. Когда участница в качестве 
реквизита выносит окошко с пустым 
горшком и однотонными занавесками, 

а к финалу «кулинарных эксперимен-
тов» и в горшке расцветают нарисован-
ные розы, и занавески наполняются 
узорами, можно лишь аплодировать. 
Дети точно бы оценили.

Кстати о детях. Их в зале совсем 
немного, зато, если уж болеют, то 
сразу видно, что всей душой и по-
настоящему. Особенно, если участница 
конкурса – не просто воспитательница 
твоего детсада, но и твоя родная мама. 
Как тут не болеть изо всех сил?  

– Каково это вообще, когда мама – 
воспитатель? – уточняю я у Полины Бо-
рисовой, остановив её после выступле-
ния мамы. – Сложно? Интересно? Как?

– Маме нравится, и мне тоже. Мож-
но вместе с мамой ходить в один садик 
– я в группу, она – на работу. Здорово 
же? Сейчас вот я в пятом классе уже. 
Но если бы можно было маму с собой 
из садика забрать в школу, не знаю, 
уроки, например, для малышей вести, 
я бы, наверное, ей предложила пойти 
со мной, чтобы бегать к ней на пере-
менках. Хотя приходить после школы к 
маме в детский садик тоже здорово. Я 
ведь для её сегодняшних ребят совсем 
взрослая. Ну и вообще, я теперь могу 
маме в группе помогать, если ей это 
понадобится. Мне очень интересно за 
малышами следить. Так что, когда я вы-
расту, я сначала стану чемпионкой по 
художественной гимнастике, а потом 
ещё и воспитателем. 

– Это же такие разные профессии, 
не сложно совмещать будет?

– А я думаю, воспитательнице гим-
настика может только пригодиться, 
– не соглашается девочка. – Мне вот 
гимнастика с булавами нравится, на-
пример. Представляете, как на таком 
вот воспитательском конкурсе интерес-
но и неожиданно смотрелся бы гимна-
стический номер с булавами! А-то все 
поют, рисуют, а я сделаю что-то своё и 
совсем новое. Наверное, и мне, и жюри 
будет интересно. А уж что детям в дет-
ском садике такое понравится, я даже 
не сомневаюсь.

Одним словом, первый день кон-
курса «Дошкольный педагог рай-

она-2016» и научил всяким не-
обычным штукам тех, кто на него 
пришел, и развлёк немного, и пер-
спективы на будущее обрисовал 

неплохие. Я вот прямо предвкушаю 
такой конкурс лет через 15. Воспита-
тельница с булавами – честное слово, 
на такое надо будет сходить. Советую.

Как правильно рисовать цветы капустой?
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Ну или неким сортом салата, 
весьма и весьма её напо-
минающим… вот вы знаете, 
мамы? Нет? А следовало бы 
узнать, это же так здорово! 
Всего-то и стоило пробраться 
в зрительный зал Одинцов-
ского центра эстетического 
воспитания, где в прошлый 
четверг стартовал очередной 
профессиональный конкурс. 
Самые уверенные в себе 
воспитатели районных дет-
ских садов в который уже раз 
вступили в борьбу за звание 
лучшего дошкольного педаго-
га. Учитывая, что в минувшую 
неделю они представляли 
свои «визитки», поучиться  
на этом этапе при желании 
можно было бы куче всяких 
занятных вещей.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Она рассказала об 
итогах операции 
«Засада», кото-
рую ежегодно 

проводят на территории 
Подмосковья. Цель такой 
спецоперации – выявить 
и привлечь к ответствен-
ности лиц, сбрасывающих 
мусор в неустановленных 
местах. В результате про-
веденных мероприятий 
задержали 937 транспорт-
ных средств, привлекли 
к административной от-
ветственности 1,8 тыся-
чи правонарушителей. В 
их числе более 800 вла-
дельцев транспортных 
средств, 148 должностных 
лиц и более 570 лиц без 
транспорта. Общая сумма 
штрафов, которую инспек-
торы Госадмтехнадзора 
выписали нарушителям, 
составила 17 миллионов 
рублей. Самое большое 
количество нарушителей 
выявлено в Ногинском, 
Шатурском и Павлово-По-
садском районах.

Всего же, по словам 
Витушевой, с момента 
начала проведения опе-
рации привлечено к от-
ветственности более 17 
тысяч нарушителей, из ко-
торых 13 тысяч сбрасыва-
ли мусор из собственных 
автомобилей. В результате 
принятых мер предотвра-
щен сброс 12 тысяч кубо-
метров мусора.

Руководитель Глав-
ного управления госу-
дарственного админи-
стративно-технического 
надзора Московской обла-
сти рассказала и об итогах 
проведенной операции 
«Дачники». «Благодаря 

нашей работе по провер-
ке чистоты и порядка на 
территории СНТ в 90 про-
центах садоводческих объ-
единений Подмосковья 
заключены в этом году 
договоры на вывоз мусора 
и оборудованы контей-
нерные площадки. Ещё 
несколько лет назад этот 
показатель не превышал 
30 процентов», – подчер-
кнула Татьяна Витушева. 
Кстати, стопроцентного 
результата по заключению 
договоров на вывоз отхо-
дов достигли лишь СНТ 
городского округа Долго-
прудный и Люберецкого 
района.

В результате прове-
денных в этом году над-
зорных мероприятий про-
верено свыше четырех 
тысяч садоводческих объ-
единений. Выявлено поч-
ти две тысячи нарушений, 
часто это ненадлежащее 
содержание территорий, 
прилегающих к СНТ. По 
итогам «Дачников» выпи-
сано 570 административ-
ных штрафов на семь мил-
лионов рублей.

В результате приня-
тых мер на территориях 
садоводческих товари-
ществ ликвидировано 
73 свалки мусора общим 
объемом около 500 ку-
бометров. Больше всего 
недостатков выявили в 
Коломенском районе, в 
товариществах которого 
зафиксировано 185 нару-
шений, Истринском, где 
на территории СНТ ин-
спекторы обнаружили 153 
нарушения, и Подольске, 
в котором в объединениях 
садоводов выявлены 105 
недостатков.

Результаты «Засады»
В информационном агентстве «РИАМО» 
состоялась пресс-конференция руководи-
теля Главного управления государственно-
го административно-технического надзора 
Московской области Татьяны Витушевой. 

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

НА КОНТРОЛЕ

В общемировой и россий-
ской практике под со-
циальным предприни-
мательством понимают 

большой спектр видов бизнеса 
и некоммерческих организа-
ций. Это предпринимательская 
деятельность, направленная на 
развитие или устойчивые пози-
тивные изменения в жизни от-
дельных социальных групп или 
местных сообществ. Это деятель-
ность, которая не просто дает 
шанс приятно провести время 
или получить разовую услугу, но 
и кардинально изменить свою 
жизнь, самореализоваться.

Программа «Социальные ин-
новации» предназначена для со-
циальных проектов, участвовать 
в ней могут предприниматели 
и социально ориентированные 
некоммерческие организации с 
проработанной идеей или уже 
действующим бизнесом. Реализу-
ется она в девяти городах России: 
Москва, Одинцово, Самара, Крас-
ноярск, Кировск, Владивосток, 
Тольятти, Екатеринбург, Дзер-
жинск.

«Программа состоит из пяти 
сессий, которые будут проходить 
по два дня раз в месяц. Она раз-
бита на тематические блоки. Со-
циальный предприниматель или 
социально активный человек – 
это люди, которые бы хотели что-
то изменить, у них должна быть 
идея, это не старт-ап. У нас для 
этого есть команда трекеров, ко-
торые сопровождают процесс от 
идеи до конечного результата  и 
менторы – это опытные состояв-
шиеся люди, которые подсказы-
вают, в каком направлении мож-
но эффективно развивать проект. 
На каждого участника процесса 
есть достаточное количество тре-
керов и менторов, которые будут 

сопровождать их каждый день. 
У нас есть инвесторы, пять круп-
ных фондов, которые являются 
участниками нашей программы 
и на пятой сессии, когда уже фак-
тически все готово, обсуждаются 
инвестиционные варианты фи-
нансирования подготовленного 
проекта. И они находятся рядом, 
пока не будет заявленных ре-
зультатов», – рассказала руково-
дитель программы в Одинцово 
Марина Воронова. 

Проектам, прошедшим от-
бор, предоставят пятимесячное 
сопровождение (трекинг) про-
екта с анализом развития и биз-
нес-консультациями (бизнес-пла-
нирование, правовые вопросы, 
маркетинг и другое). Каждому 
проекту будет предоставлен свой 
ментор. В ходе программы будут 
проводиться семинары по осно-
вам предпринимательской дея-
тельности и планированию сво-
его проекта. В последний месяц 
программы будет проведена ин-
вестиционная сессия – публич-
ная презентация проектов участ-
ников перед потенциальными 
инвесторами, спонсорами и бла-
готворителями, по результатам 
которой возможно получить фи-
нансирование.

«Нужно различать просто 
хорошее полезное дело и бизнес 
для определенных групп населе-
ния. Разница в том, что основ-
ным критерием мы выставляем 
внутреннюю мотивацию самого 
человека, который хотел бы из-
менить мир  для какой-то груп-
пы людей. И у него должна быть 

точно обозначена целевая ауди-
тория. В Одинцово мы предвари-
тельно с Общественной палатой 
уже прорабатывали целевые 
группы и оказывали консуль-
тационную помощь. Этот город 
выбран потому, что люди здесь 
более информированы, активны 
и заинтересованы», – пояснила 
Марина Воронова. 

Подать заявку на участие 
в программе можно на сайте 
soc-innov.ru. Отбор будет прохо-
дить с учетом мотивационного 
письма и презентации идеи пе-
ред комиссией (коучеры, менто-
ры, потенциальные инвесторы). 
Критерии отбора: мотивация ав-
торов проекта и качество идеи.

Социальное предпринима-
тельство в России – новое на-
правление. Первым начал им за-
ниматься фонд «Наше будущее». 
«Это не просто какие-то бизнесы, 
которые нуждаются каждый раз 
в поддержке, – поясняет Мари-
на Воронова, – это экономиче-
ски эффективные проекты, это 
бизнесы социальные. Это могут 
быть предприниматели, которые 
имеют громадный опыт работы, 
производства, корпорации. На-
пример, люди с аутизмом очень 
хорошо делают какую-то точную 
работу, но делают это медленно. 
И ряд производств нуждается 
именно в этом, потому что на 
ошибках тратит больше денег, 
чем на скорости. Создаются це-
лые производства, где работает 
эта категория людей. Но это не 
значит, что они работают за ко-
пейки или нуждаются в дополни-
тельной помощи. Просто для них 
созданы условия, где они могут 
достойно зарабатывать, реализо-
вываться. И таких категорий мо-
жет быть много». 

Стоимость участия в про-
грамме «Социальные иннова-
ции» – 50 тысяч рублей, по 10 
тысяч рублей в месяц. «Из этой 
суммы 50 процентов идет в фонд 
накопления, который будет ис-
пользоваться на инвестирование 
проекта. То есть практически это 
свой внутренний дополнитель-
ный фонд, из которого они же 
вернут себе деньги на удачные 
проекты», – поясняет Марина Во-
ронова. И добавляет, что принять 
участие в программе может лю-
бой житель Московской области. 

Предприниматели, 
которые меняют мир 
Организаторы федераль-
ной акселерационной 
программы для социаль-
ных предпринимателей 
«Социальные инновации» 
объявили о наборе в про-
грамму.

     В этом году церемония прой-
дет в формате форума неравно-
душных людей «Инициатива». 
Участниками форума станут как 
победители, так и просто участ-
ники. Будет отобрано 1945 побе-
дителей – цифра приурочена 
к 70-летию Победы в Великой 

Оте чественной войне. 
О времени и организации 

проезда до места проведения 
мероприятия будет сообщено 
дополнительно. 

Следите за новостями в на-
шей газете и на сайте odin.ru.

Церемония награждения победителей премии губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье» состоится 7 декабря в «Крокус Сити Холл»

ИТОГИ
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Почётными гостями 
этих поединков стали 
одинцовские ветера-
ны: участник Вели-

кой Отечественной войны, 
освобождавший Белорус-
сию, Польшу, Восточную 

Пруссию, бравший Кёнигсберг 
и Берлин, полковник в отстав-
ке Геннадий Ковалёв и генерал-
майор запаса Ракетных войск, 
председатель Союза ветеранов 
стратегических ракетчиков 
Виктор Прокопеня. Соревно-
вания прошли при поддержке 
Общественной палаты Один-
цовского района. Председатель 
Общественной палаты Захар 
Иванов и член Палаты Вик-

тор Погиблов приветствовали 
участников состязаний. 

Судейскую бригаду со-
ревнований возглавил пред-
седатель судейской коллегии 
Федерации всестилевого ка-
ратэ России, президент Союза 
каратэ-до России Сергей Ро-
стовцев. Во время состязаний 
использовалась балльная си-
стема. Спортсмены соревнова-
лись в командном и в личном 
первенстве.

Как и ожидалось, 
одним из фавори-

тов соревно-
ваний стала 

сборная коман-
да Московской 

области, занявшая 
второе место. На 

первом – Мо-
сква.

Приятно отметить, что 
наибольшее количество очков 
подмосковной команде при-
несли спортсмены одинцов-
ского клуба «Восходящее солн-
це». У нашей команды четыре 
золотые медали, пять серебря-
ных и шесть бронзовых. 

Как пояснил один из ор-
ганизаторов соревнований, 
вице-президент Союза каратэ-
до России, также известного 
как конфедерация всестиле-
вого каратэ, Борис Прошин, 
«всестилевое каратэ объеди-
няет несколько направлений 
– «ограниченный контакт», 

«полный контакт» и «контакт в 
средствах защиты». За два дня в 
Одинцово выступили 450 спор-
тсменов – как взрослых, так и 
детей. От конфедерации все-
стилевого каратэ Борис Про-
шин поблагодарил админи-
страцию Одинцовского района 
и Общественную палату за под-
держку в решении организаци-
онных вопросов, а также выра-
зил искреннюю благодарность 
руководству Волейбольного 
комплекса за гостеприимство 
и оперативное решение всех 
рабочих моментов, связанных 
с проведением соревнований. 

Четыре команды разы-
грали призы главы 
города в стритболе 
14 октября. Борьба 

была жаркая, три команды из 
четырех одержали по две по-
беды, и все решала разница 
забитых и пропущенных мя-
чей. Лучшая разница – «плюс» 
17 – была у «Драконов». На 
втором месте «Победа-70» – 
«плюс» 10 и на третьем – «Ос-
нова» – «плюс» восемь. И лишь 
«Кабаны» не смогли познать 
радость победы, заняв четвер-
тое место.

Лучшими игроками тур-
нира признаны Магомед Са-
даев, Илья Воскресенский и 
Дмитрий Локотко.

А 22 октября эти же ре-
бята сражались в точности 

бросков в кольцо. В итоге во-
семь попаданий из 10 у Ильи 

Воскресенского. Вторым с 
результатом в шесть точных 
бросков стал Магомед Садаев. 
Столько же точных бросков 
было и у Ильи Рудова, но в пе-
реброске до первого промаха 
он уступил и стал третьим.

Ну а 4 ноября в спортзале 
Одинцовской гимназии №4 
Владимир Соснов проведет 
уже традиционные соревно-
вания по уникальной атлети-
ке. Начало стартов в 10 часов.

В течение нескольких ча-
сов в КСК развернулась 
напряженная борьба. В 
пятый раз этот откры-

тый турнир собирает юных 
борцов на одной площадке. Со-
ревнования проходили среди 
мальчиков и девочек от восьми 
до 13 лет в десяти весовых кате-
гориях. Около 60 участников, 
это восемь команд, поборолись 

за Кубок главы сельского посе-
ления. 

В результате соревнований 
победила команда КСК «Наза-
рьевский». Десять победителей 
и 30 призеров получили за-
служенные награды. В личных 
первенствах стоит отметить 
Алексея Гришина, Дмитрия 
Гордиенко, Павла и Анастасию 
Гречухиных.

Команда Московской области 
в числе фаворитов

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  
ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

В прошлые выход-
ные, 24 и 25 октября, 
впервые в Одинцово 
проводился Всерос-
сийский этап еже-
годных соревнований 
по всестилевому 
каратэ, посвящённый 
70-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Победи-
тели региональных 
этапов состязались в 
одинцовском Волей-
больном комплексе 
в дисциплинах ката 
(комплексное выпол-
нение ударов и бло-
ков) и кумитэ (пое-
динки по всем стилям 
и разновидностям 
боя на татами).

гостями 
ов стали 

ветера-
к Вели-
войны, 
ус-
ю 

Общественной палаты Захар 
Иванов и член Палаты Вик-

стема. Спортсмены соревнова-
лись в командном и в личном
первенстве.

Как и ожидалось, 
одним из фавори-

тов соревно-
ваний стала

сборная коман-
да Московской

области, занявшая 
второе место. На 

первом – Мо-
сква.
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Дали фору!

Баскетбол под сенью октября

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

В КСК «Назарьевский» 24 октября состоялся от-
крытый турнир по самбо на Кубок главы сельского 
поселения Марины Шибановой.

Спорт в Одинцово давно уже шагнул во многие 
дворы. Об этом говорят и турниры, которые в ок-
тябре на баскетбольной площадке у дома №6 по 
бульвару Маршала Крылова провели спортивные 
организаторы Одинцовского центра спорта и от-
дыха Владимир Соснов и Леонид Воропаев.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ  |  ФОТО Анна ПАШИНА
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Родители детей с ограниченны-
ми возможностями просили 
общественников помочь им 
достать необходимые лекар-

ства, которые не входят в квоту и не 
могут быть заменены другими пре-
паратами.  Десять матерей написали 
в комиссию по здравоохранению кол-
лективное письмо, где рассказали о 
трудностях, возникших в одинцовском 
Центре медицины и реабилитации на 
улице Северной. В прошлом году ребя-
та с детским церебральным параличом 
наблюдались там по полису ОМС, но 
теперь руководство Центра заявляет, 
что на его счет перестали поступать 
средства из бюджета Московской обла-
сти и принимать пациентов бесплатно 
учреждение больше не может. Все ле-
чебные процедуры там стоят недешево, 
и некоторым семьям сейчас приходит-
ся открывать денежные сборы в бла-
готворительных фондах. Кроме того, 
женщины хотели, чтобы обществен-
ники посодействовали в расширении 
реабилитационной программы Центра, 
ведь, помимо детей с ДЦП, в Одинцо-
во живут ребята с синдромом Дауна, 
аутизмом, задержкой психического 
развития и другими тяжелыми заболе-
ваниями. Помимо основного диагноза, 
у этих мальчиков и девочек есть много 
сопутствующих болезней – нарушение 
осанки, плоскостопие, ослабленный 
иммунитет и т.д. Нужный им комплекс-
ный курс реабилитации ни одно другое 
медицинское учреждение города в пол-
ном объеме предоставить не может.

К представителям Общественной 
палаты обратилось несколько доль-
щиков, которые приобрели квартиры 
во втором корпусе дома №15 по улице 
Маршала Жукова. Строительство много-
этажки ведет компания «Рантект МФД», 
уже ставшая печально известной из-за 
частых переносов сроков сдачи объек-
тов. Ключи от нового жилья владельцы 
квартир должны получить в начале 2017 
года, но по их словам, строительные 
работы еще даже не начались. Обще-
ственники также выслушали много 
претензий по благоустройству города: 
например, жители улицы Маршала Го-
ворова недовольны состоянием дороги, 
которая ведет к детской поликлинике. 
Рядом с ней недавно был построен но-
вый физкультурно-оздоровительный 
комплекс, и во время работ асфальтовое 
покрытие во многих местах сильно по-
вредилось. 

– Грузовики уехали, а ямы и трещи-
ны остались, – резюмировали горожане. 

Жители восьмого и девятого ми-
крорайонов приходили на прием в 
Одинцовскую среднюю школу №1, где 
«дежурили» заместитель председателя 
комиссии по науке и образованию Ок-
сана Романовская и член комиссии по 
здравоохранению, социальной полити-
ке и качеству жизни населения Людми-
ла Седлова. В основном недовольство 
граждан было связано с точечной за-
стройкой и неразвитой инфраструк-
турой. Бывший «второй завод» расши-
ряется ударными темпами, и новые 

жилые дома появляются здесь, как гри-
бы после дождя, но с планом развития 
этой территории горожане до сих пор 
не знакомы. О каких-либо публичных 
слушаниях в такой ситуации можно 
и не говорить. В отличие от многоэта-
жек, социальные объекты возводятся 
тут гораздо реже и медленней. Обита-
тели «большой земли» по другую сто-
рону железнодорожного полотна давно 
привыкли к спортивным площадкам с 
уличными тренажерами, а вот «за ли-
нией» таких комплексов очень не хва-
тает. С детскими городками ситуация 
не лучше – из письма жителей девятого 
микрорайона общественники узнали, 
что в одном из дворов предоставленная 
застройщиком игровая зона для малы-

шей сделана с грубыми нарушениями 
мер безопасности, и своих чад роди-
тели туда предпочитают не отпускать. 
Много было жалоб на слабое уличное 
освещение и недостаток ливневой ка-
нализации, как следствие – огромные 
лужи на дорогах. Состояние детской 
поликлиники в восьмом микрорайоне 
тоже вызвало у посетителей выездного 
приема немало вопросов. У этого медуч-
реждения даже нет отдельного здания – 
поликлиника находится в небольшой 
пристройке к дому №7 на Комсомоль-
ской улице. Профильных специалистов 
здесь не хватает. Между тем микрорай-
оны продолжают активно заселяться, и 
количество маленьких пациентов рас-
тет чуть ли не в геометрической про-
грессии.

– Конечно, мы можем обратиться 
в поликлинику на улице Маршала Го-
ворова, но она тоже сильно загружена. 
Недавно я позвонила в регистратуру и 
узнала, что на прием к окулисту мой ре-
бенок может попасть не раньше, чем че-
рез полтора месяца. При таком раскла-
де об эффективном лечении не может 
быть и речи, – рассказывает жительни-
ца восьмого микрорайона Татьяна.

Внушительные очереди образуются 
не только возле детской поликлини-
ки, в отделении «Сбербанка» на улице 
Маковского бывают «коллапсы» и по-
серьезней. Все потому, что это отделе-
ние – единственное на весь бывший 
«второй завод», здесь нет даже уличных 
банкоматов. Обращаясь к обществен-
никам, пенсионеры и инвалиды недо-
умевали, почему местный автобусный 
маршрут №8 коммерческий, тогда как 
на других направлениях в Одинцово к 
услугам горожан социальные рейсы?

Мост через железную дорогу, ко-
торый соединяет восьмой и девятый 
микрорайоны с остальной частью горо-
да, заслуживает отдельного внимания. 
Под программу «Доступная среда» его 
конструкция не попадает совершенно 
– нет ни пандусов, ни подъемников, а 
в направляющие полозья не входит по-
ловина колясок. От себя добавлю, что 
вечером по этому мосту ходить реально 
страшно – он практически не освещает-
ся, а внутри переходов собираются явно 
маргинальные личности. Поэтому тем, 
кто поздно возвращается домой с рабо-
ты, учебы или занятий в фитнес-клубе, 
приходится собираться в группы и пре-
одолевать «опасную зону» сообща.

– Выездной прием Общественной 
палаты оказался очень востребован-
ным: несмотря на выходной день и 
ненастную погоду, работы нам хвати-
ло, – рассказывает председатель Пала-
ты Захар Иванов. – Большую помощь в 
проведении мероприятия нам оказали 
главы всех районных поселений, за что 
им мое искреннее спасибо. За неделю 
все обращения будут детально изуче-
ны, структурированы и распределены 
по профильным комиссиям. В дальней-
шем Общественная палата будет устра-
ивать подобные встречи с населением 
минимум раз в квартал.

Выездной прием про-
шел во всех поселени-
ях Одинцовского рай-
она. В работу принято 
176 обращений. 

Подробную информа-
цию найдете на сайте 
www.op.odin.ru

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Доверие людей – 
самое важное

В Одинцово выездной прием 
Общественной палаты прохо-
дил в двух местах – в район-
ном Доме культуры и творче-
ства и в Одинцовской средней 
школе №1.

В районном Доме культуры и 
творчества с жителями общались 
заместитель председателя Палаты 
Сергей Измайлов, член комиссии 
по ЖКХ, дорожному хозяйству и 
транспорту Оксана Маркина, член 
комиссии по миграционной поли-
тике, общественному контролю и 
открытости власти Леонид Пигарин 
и заместитель председателя комис-
сии по здравоохранению, соци-
альной политике и качеству жизни 
населения Светлана Исаева.

Выездной
приём 
районной 
Общественной 
палаты 
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Проблема видимости автомоби-
листами пешеходов более чем 
актуальная, учитывая не толь-
ко время года (с наступлением 

осени сокращается продолжительность 
светового дня, и пешеходы в темноте, 
да еще в сочетании с дождем или сне-
гом становятся «невидимками»), но и 
изменения в законодательстве. В соот-
ветствии с изменениями в Правилах до-
рожного движения, с 1 июля 2015 года 
на пешеходов возложена обязанность 
применения в темное время суток при 
движении вне населенных пунктов све-
тоотражающих элементов. Нарушители 
теперь могут быть подвержены адми-
нистративному штрафу, размер финан-
сового наказания – 500 рублей. При ДТП 
с пешеходом вне населенного пункта у 
водителя появляется законный шанс 
избежать наказания или уменьшить 
его, если обнаружится факт отсутствия 
на одежде пострадавшего световозвра-
щателей. Полицейские отмечают, что 
при свете ближнего света фар пешехода 
можно заметить лишь за 50-60 метров. 
Этой дистанции недостаточно, чтобы 
остановить автомобиль, движущийся 
со скоростью 90 км в час. Избежать на-
езда водитель не может просто по зако-
нам физики. 

Дорожные полицейские Одинцов-
ского района поделились печальной 
статистикой, также подчеркивающей 
актуальность темы. Заместитель коман-
дира 10 батальона 1 спецполка ДПС Ви-
талий Евгеньевич Андреев рассказал, 
что по  состоянию на 12 октября 2015 
года на территории обслуживания бата-
льона и ОГИБДД МУ МВД «Одинцовское» 
зарегистрировано 98 ДТП, связанных с 
наездом на пешеходов, из них 45 – по 
вине водителей,  53 – по вине пешехо-
дов. Погибли 19 человек, 83 получили 
травмы различной степени тяжести.  
Из всех пострадавших пешеходов толь-
ко у троих на одежде присутствовали 
светоотражающие элементы.

ГИБДД начала контролировать ис-
полнение пешеходами новых положе-
ний Правил дорожного движения.   ГАИ 
в среднем составляет за сутки пять-
шесть материалов по соответствующей 
статье административного кодекса. Но 
это пока не дает заметных результатов, 
поскольку пешеходы даже не представ-
ляют, где можно приобрести такие эле-
менты.  Осложняет ситуацию то, что 
до сих пор не все населенные пункты 
Одинцовского района освещены. Чаще 
всего наезды на пешеходов происходят 
в деревнях Крутицы, Подлипки, город-
ском поселении Кубинка, то есть там, 
где имеются проблемы с освещением 
проезжей части. 

Дети – тоже наболевшая проблема, 
Виталий Андреев отметил вопиющую 
безалаберность некоторых родителей, 
отпускающих детей на велосипедные 
прогулки вне учета того, по каким до-
рогам, в каком возрасте, в какое время 

суток будет кататься ребенок. Авто-
инспекторы 10 спецбатальона с дорог 
за лето доставили домой  порядка 15 
подростков, прочитав нотацию роди-
телям. Среди них – даже семилетнего 
мальчишку, которого мама вечером от-
правила на велосипеде по автодороге за 
хлебом.  Виталий Андреев подчеркнул, 
что общими усилиями родителей и 
школы ситуацию можно переломить, 
на родительских собраниях надо до 
каждой семьи довести информацию о 
том, что одежду ребенку впредь обяза-
тельно надо приобретать со светоотра-

жающими элементами, либо покупать 
такие дополнительно – стоят они не так 
уж дорого, а уберечь от беды вполне мо-
гут. 

Старший гос инспектор по безопас-
ности дорожного движения Одинцов-
ского УВД Евгения Воронина дополнила 
статистику цифрами по детскому трав-
матизму: за девять месяцев 2015 года 
в Московской области произошло 537 
ДТП с участием подростков – детей до 
16 лет, в результате которых 22 ребенка 
погибли. Это же целый класс! Травмы 
различной степени тяжести получили  
562 подростка, 193 ребенка ранены, 55 
в момент ДТП находились в зоне пеше-
ходных переходов. В момент ДТП 150 

детей находились без сопровождения 
взрослых. В Одинцовском районе на 
территории обслуживания ГИБДД и 10 
батальона ДПС смертельных случаев, 
к счастью, не было, но тем не менее 
произошло 31 ДТП с участием детей, в 
результате которых пострадали 34 под-
ростка до 16 лет, из них 12 являлись пе-
шеходами. В основном ДТП с пешехода-
ми произошли в темное время суток, с 
18 до 21 часа.

Сотрудники ГИБДД пригласили на 
круглый стол представителей фирмы, 
изготавливающей светоотражающие 
элементы и пропагандирующей их при-
менение. 

Специалисты показали различные 
производимые в России элементы, ко-
торые позволяют резко увеличить види-
мость пешехода на дороге. Применение 
пешеходами световозвращателей более 
чем в 6,5 раза сокращает риск наездов, 
водитель начинает видеть пешехода со 
150 метров вместо 50 при движении с 
ближним светом фар, а с дальним све-
том – с расстояния в 400 метров. В ас-
сортименте изделий разнообразные 
брелки, значки, наклейки, жилеты, на-
шивки. 

Специалисты отметили, что для 
обеспечения безопасности на дороге 
недостаточно светотражателей, закре-
пленных на одежде «анфас»  – когда 
человек движется по переходу, его про-
филь оказывается невидимым водите-
лю, а значит, светотражатели должны 
быть заметны с разных направлений. 

Кстати, подобные изделия приго-
дятся и водителям – ведь выйдя из авто-
мобиля, они так же, как пешеходы, ока-
зываются невидимы коллегам. Замена 
колеса в темное время суток может ока-
заться смертельно опасным делом. Но 
в ассортименте средств защиты есть, к 
примеру, нарукавники, которые не толь-
ко защитят руки водителя от грязи, но и 
сделают его заметным. Велосипедисты 
давно оценили подобную продукцию, 
всевозможные светоотражатели – от на-
клеек до жилетов – в их среде очень по-
пулярны. 

При этом специалисты предосте-
регли от приобретения некачествен-
ных имитаторов светоотражателей. Их, 
к примеру, предлагают в электричках. 
Когда такие изделия проверили фото-
метрическими приборами, оказалось, 
что эти подделки возвращают 15-20 
кандел, в то время как настоящие  на 
равном расстоянии и при одинаковых 
источниках света – 100 кандел. 

Вообще, сбыт, оказывается, пред-
ставляет существенную проблему. 
Торговля пока реагирует на подобные 
товары вяло, несмотря на то, что про-
изводители активно продвигают свою 
продукцию, контактируя с магазина-
ми канцтоваров, автозапчастей, книг, 
детских товаров.  Поэтому на круглом 
столе с участием представителей ав-
тошкол, сферы торговли, муниципаль-
ных властей, районного управления 
образования, родителей школьников 
были обсуждены вопросы организации 
спроса и различных форм его обеспече-
ния – от продажи в отделениях «Почты 
России» до целевых заказов партиями. 
Кстати, есть возможность изготовления 
«фирменных» изделий, с символикой 
муниципального образования, школы, 
общественного объединения.

Одежду ребенку надо 
приобретать со свето-
отражающими элемен-
тами, либо покупать их 
дополнительно – стоят 
они не дорого, а убе-
речь от беды могут. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

С дороги, человек-невидимка! 
Сотрудники Одинцовской 
ГИБДД 21 октября провели 
круглый стол «Стань заметней 
на дороге». 
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В этот день здесь собра-
лись представители 
организаций «Дети 
войны», «Блокадники 

Ленинграда», Всероссийского 
общества инвалидов, «Союза 
пенсионеров Подмосковья», 
«Союза инвалидов «Черно-
быль», «Союза ветеранов Ракет-
ных войск стратегического на-
значения».

Программа встречи вклю-
чала в себя посещение всех 

ОБЩЕСТВО

Оксана Стрельская ро-
дилась в Москве, в 
многодетной семье. 
Мама работала по-

варом. Отец – электросварщи-
ком, к сожалению, он не уви-
дел, как исполнялись мечты 
его любимых дочерей, очень 
рано умер. Девочкам пришлось 
во всем помогать маме и под-
держивать друг друга. Мечта 
стать педагогом была с детства, 
знакомство с первой учитель-
ницей Татьяной Михайловной 
лишь усилило желание: «Я 
играла только в школу. У меня 
были тетради, журналы, я всех 
своих сестренок учила. Наша 
Татьяна Михайловна – замеча-
тельный человек, мне всегда 
хотелось быть на нее похожей», 
– вспоминает Оксана Никола-
евна.

– Мама была против моего 
желания стать педагогом, она 
настояла, чтобы я поступила в 
институт на факультет эконо-
мики. Я получила диплом, но 
смогла отработать только год и 
окончательно поняла, что это 
не мое, я хочу учить детей, хочу 
стать учителем. Пришлось на-

чинать все сначала. Поступила 
в педагогическое училище, за-
тем был институт, и я пришла 
работать в школу учителем на-
чальных классов. Моя мечта 
осуществилась – я нашла дело 
всей своей жизни. Работа учи-
теля сложная, трудная, но она 
необычайно интересная. Каж-
дый день в классе меня ждут 
восторженные взгляды моих 
учеников, которые ловят каж-
дое мое слово. Мы открываем 
этот огромный и неизвестный 
мир вместе, и это истинное 
счастье для меня. Главное для 
педагога – любить детей, а я 
их просто обожаю, поэтому 
нам легко учиться, легко вы-
полнять сложные задачи, пото-
му что мы одна команда, одна 
большая семья.

В лицей №6 им. А.С. Пушки-
на Оксана Стрельская пришла 
несколько лет назад. Сегодня 
Оксана Николаевна – много-
кратный победитель конкур-
сов и фестивалей. Вместе в 
детьми в этом году она стала 
обладателем диплома 1 степе-
ни Всероссийского конкурса 
«Моя инициатива – воплоще-

ние в реальность», который 
прошел в Санкт-Петербурге. 
Вместе с детьми и родителями 
Оксана Николаевна блестяще 
защитила проект и была удо-
стоена высокой награды.

У Оксаны Николаевны 
двое взрослых детей, двое вну-
ков. Дочка пошла по стопам 
мамы – учится на филолога, в 
этом году уже получит диплом. 
Оксана Стрельская в свободное 
время, которого у нее не так 
много, любит читать классику, 
на полке дома стоит томик сти-
хов Есенина, на журнальном 
столике Толстой, а в перерывах 
между чтением она вышивает 
картины и дарит их друзьям и 
близким. 

Коллеги уважают и ценят 
Оксану Николаевну за высокий 
профессионализм. Замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе Маргарита 
Хачатуровна Петросян говорит, 
что Оксана Николаевна – заме-
чательный человек, высоко-
квалифицированный препода-
ватель: «Я желаю ей здоровья, 
терпения, не терять творческо-
го задора, всегда быть такой же 
отзывчивой. Оксана Никола-
евна воспитывает в детях ак-
тивную жизненную позицию, 
творческое начало. А это сегод-
ня как никогда важно».

В этом году Оксана Стрель-
ская набрала первоклашек. 
У них большие планы на эти 
четыре года. Родители и дети 
включились с первых дней в 
работу под руководством лю-
бимого педагога. Вместе они 
готовят новый проект и скоро 
поедут защищать его в Санкт-
Петербург. Хочется пожелать 
им удачи и победы.

Большая мечта маленькой девочки
Оксана Стрельская с детства мечтала стать учите-
лем. Она все время играла только в школу. 
Рассаживала вокруг себя младших сестер и ча-
сами учила их азбуке, счету и чтению. 1 ноября 
Оксане Николаевне исполняется 50 лет, 25 из 
которых она посвятила педагогике. Накануне 
юбилея корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
встретилась с учителем начальных классов лицея 
№6 имени А.С. Пушкина.

Каждый день в классе меня 
ждут мои ученики, которые 
ловят каждое мое слово. Мы 
открываем этот огромный 
мир вместе, и это для меня 
огромное счастье.

ВСТРЕЧА

Сбор ветеранов в собореПо инициативе админи-
страции Одинцовского 
района 18 октября ве-
тераны и представители 
различных обществен-
ных организаций Один-
цовского района побы-
вали в соборе святого 
великомученика Георгия 
Победоносца.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

трех уровней собора: нижнего кре-
стильного храма в честь Пророка 
Предтечи и Крестителя Иоанна, 
среднего уровня, главный престол 
которого освящен в честь Иверской 
иконы Божией Матери, и верхне-
го храма в честь св. вмч. Георгия 
Победоносца. В ходе экскурсии на 
примере трех иконостасов, бывших 
традиционными для различных 
эпох, директор Воскресной школы 
священник Александр Красильни-
ков рассказал об этапах истории 
христианства. Гости подробнее 
узнали об устройстве и символич-
ности различных составляющих 
частей храма, смысле иконы и со-
временной жизни Церкви. Особое 
внимание было обращено на ико-
ну новомучеников и исповедников 
Одинцовских, сугубых молитвен-
ников о нашем родном крае. В ходе 
встречи ее участники задавали ин-
тересующие их вопросы. Гости со-
бора также посетили Воскресную 
школу и библиотеку, двери которых 
открыты для всех. Желающие смог-
ли подняться на колокольню храма 
и увидеть родной город с высоты 
птичьего полета.
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Дело в том, что со-
гласно тибетской 
медицине зоны 
пальцев рук и точ-
ки ладоней – своео-

бразные окна здоровья. Каж-
дый палец отвечает за свой 
орган.

  Большой палец отражает 
состояние легких, бронхов и 
печени. Массируя его, можно 
смягчить и даже снять любые 
приступы кашля.

  Указательный палец на-
прямую посылает сигналы в 
область всего пищеваритель-
ного тракта. 

  Средний палец ведет диа-
лог со всей системой кровоо-
бращения.

  Массаж безымянного паль-
ца помогает побороть нерв-
ные расстройства, стрессы и 
дурное настроение.

  Мизинец связан с тонким 
кишечником. Растирая его, 
можно избавиться от хрони-
ческих запоров.

  В самом центре ладони на-
ходится точка активности. 
Надавливая на нее, можно 
снять сильное сердцебиение 
и усталость, вернуть бодрость 
и веселое расположение духа.

Массаж кистей хорош 
тем, что его можно выпол-
нять везде и всегда: сидя за 
компьютером или лежа на 
диване, принимая ванну или 
читая газету.

Сначала нужно просто 
минутку растирать кисти кру-
говыми движениями, будто 
намыливая их. Температура 
кожи повысится, руки согре-
ются. Затем следует энергич-
но размять суставы.

 Резко и быстро сжимать 
пальцы в кулак и медленно 
разжимать 10 раз.

 Медленно сжимать напря-
женные пальцы в кулак и бы-
стро распускать их веером 10 
раз.

Потом массируется каж-
дый палец от кончика к осно-
ванию со всех сторон. Особое 

внимание нужно уделить зо-
нам органов, доставляющих 
беспокойство.

Ладонь разминается и 
массируется по трем массаж-
ным линиям: от внутреннего 
края к основанию, от внеш-
него края к средней точке ла-
дони и по средней линии от 
пальцев к запястью.

Затем пальцами и кру-
говыми движениями разми-
наются запястья. А заканчи-
вается массаж растиранием 
кистей, можно растирать с 
питательным кремом. Он пре-
красно впитается в разогре-
тую массажем кожу.

Общее время массажа не 
превышает 7-10 минут. По-
вторять его можно до 5 раз в 
день. Но наиболее эффекти-
вен утренний массаж, до за-
втрака.

И в заключение попро-
буйте еще один метод борьбы 
с подавленным состоянием — 
массаж точек в подколенной 
ямке. Проводят его в сидячем 
положении, одновременно 
массируя точки на обеих но-
гах. Массаж делается легкими 
круговыми движениями ука-
зательного пальца. Продол-
жительность процедуры до 5 
минут.

АКАЦИЕВЫЙ. Особенно по-
лезен мужчинам, а также при 
заболеваниях почек и мочевы-
водящих путей.

ГОРЧИЧНЫЙ. Заболевания 
дыхательных путей, использу-
ется как мочегонное средство.

ГРЕЧИШНЫЙ. Содержит мно-
го железа и белка: очищает 
сосуды, способствует регене-
рации поврежденных тканей, 

повышает уровень гемо-
глобина. Рекомендуется 
беременным женщинам и 
людям, страдающим хрони-
ческими гастритами с повы-
шенной кислотностью.

КАШТАНОВЫЙ. 
Помогает при желу-
дочно-кишечных и 
почечных заболева-
ниях, укрепляет со-
суды и иммунитет.

КИПРЕЙНЫЙ. Желудочно-
кишечные заболевания. Рас-
творенный в воде (2-3 ст. л. на 

стакан) – при бессоннице и го-
ловных болях.

КЛЕВЕРНЫЙ. Гинекологиче-
ские заболевания, геморрой и 
астения. Обладает мочегонным 
и отхаркивающим действием.

ЛИПОВЫЙ. При простудных 
заболеваниях, болезнях верх-
них дыхательных путей. По-
могает при лечении печени, 
почек, воспалении желудочно-
кишечного тракта, укрепляет 
сердечную мышцу.

ЛУГОВОЙ. Обладает противо-
микробным, противовоспали-
тельным свойством. Его реко-
мендуют при головных болях, 
болях в желудке, сердцебие-

нии, бессоннице, при заболе-
ваниях верхних дыхательных 
путей.

ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ. За-
болевания сердца, бронхи-
альная астма, остеохондроз, 
невралгии, особенно простуд-
ного характера. Оказывает об-
щеукрепляющее действие.

Какой мед при каких заболеваниях помогает?
Мёд, кстати, помогает не только при плохом за-
сыпании или простуде. Оказывается, полученный 
из разных растений, он имеет совершенно раз-
личные свойства.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

1. Тыквенный сок способствует 
здоровому, крепкому сну. Кро-
ме того, он полезен при ожире-
нии, гипертонии, отёках 
различного рода. Вы-
пивайте один стакан 
сока перед сном, это 
позволит сохранить 
вес в норме и здоро-
во выспаться.

2. Овсянка даёт ощу-
щение сытости и теп-
ла, содержит большое 
количество клетчатки и ме-
латонин (гормон сна).

3. В бананах содержится серо-
тонин, он помогает быстрее за-
снуть. Но слишком налегать на 
бананы перед сном не стоит, в 
них вместе с полезными веще-
ствами много калорий, что пе-
ред сном вовсе не полезно.

4. Знакомый с детства способ 
– тёплое молоко. Оно обладает 
успокаивающими свойствами, 
содержит в себе полезные ами-
нокислоты (триптофан и каль-
ций), которые действуют как 
природное успокоительное.

5. Если съесть горсть миндаль-
ных орешков, организм насы-
тится триптофаном и магнием, 
засыпание будет более быстрым 
и спокойным.

6. Цельнозерновой хлеб помо-
гает организму выработать ин-

сулин, который превращает 
триптофана в серото-

нин (как мы уже зна-
ем, он способствует 

сну).

7. Боярышник 
врачи часто ре-
комендуют при 

неврозах и сердеч-
ных заболеваниях. 

Также растение хоро-
шо помогает при бессон-

нице, снимает стрессовое состо-
яние.

8. Когда проблема засыпания 
в чрезмерном дневном возбуж-
дении, то можно в течение дня 
пить настой сельдерея 3-4 раза в 
день, последний прием должен 
быть уже перед сном.

9. Шишки хмеля можно купить 
в любой аптеке и заваривать не-
посредственно перед сном.

10. Настой ромашки с мёдом от-
водит беспокойство и убирает 
последствия дневных стрессов. 
Достаточно даже одной чашки 
напитка для заметного успокое-
ния.

10 рецептов 
домашнего снотворного
Успокоиться лучше всех иных средств большинству 
из нас помогает обычный здоровый сон. А как по-
ступить, если он не приходит? Опять пить лекар-
ства? Ни в коем случае. «НЕДЕЛЯ» предлагает де-
сяток проверенных способов борьбы с бессонницей.

Лечим пальцамиКаждый взрослый 
человек, не сильно 
задумываясь, может 
назвать один-два 
препарата, способных 
помочь при том или 
ином заболевании. Но 
едва ли многие, пре-
жде чем пить таблет-
ки горстями, пробо-
вали обойтись менее 
травматичными для 
организма способами 
лечения. Неожидан-
но сильный эффект 
при различных неду-
гах, как выяснилось, 
может дать простой 
массаж рук.

гггемемемо-о-о-
ннндудудуетететсясяся 
ииинананам м м и ии
м м м хрхрхрононони-и-и-
иии ссс ппповововы-ы-ы-
ььью.ю.ю.

---

--
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Ответы на 
сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Папирус. Кипр. Божество. 
Латник. Привод. Кокарда. 
Нарвал. Отчим. Писк. Утечка. 
Краб. Буква. Хоста. Омут. 
Прорубь. Астра. Рокот. Рассудок. 
Селен. Волан. Чонкин. Каракули. 
Вираж. Рогоз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Алыча. Проект. Кумыс. Очерк. 
Транш. Предки. Аврора. Амёба. 
Массив. Ротор. Сени. Отгул. 
Скопа. Дека. Шпионаж. Плинтус. 
Трава. Хлор. Вар. Торпедо. 
Рококо. Сэндвич. Стук. Луг. 
Аскет. Ботало. Закалка. Альт. 
Низ.

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

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии Московской области

6.10.2015 г. № 242/3251-5      

О тексте информационного сообщения Избирательной комис-
сии Московской области о приеме предложений по кандида-
турам членов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса в состав территориальных избирательных комиссий 
Истринского, Каширского, Одинцовского, Раменского, Чехов-
ского районов,  города Ивантеевка, поселка Восход 

В соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения Из-
бирательной комиссии Московской области о приеме пред-
ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в состав территориальных изби-
рательных комиссий Истринского, Каширского, Одинцовского, 

Раменского, Чеховского районов, города Ивантеевка, поселка 
Восход (прилагается).

2. Направить настоящее решение в территориальные 
избирательные комиссии Истринского, Каширского, Одинцов-
ского, Раменского, Чеховского районов, города Ивантеевка, 
поселка Восход для опубликования на территории своих му-
ниципальных образований.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Из-

бирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на секретаря Избирательной комиссии Московской об-
ласти  Павлюкову Т.Н. 

Председатель Избирательной комиссии
Московской области И.Р. Вильданов
Секретарь Избирательной комиссии 
Московской области Т.Н. Павлюкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Избирательной комиссии Московской области

Приложение 
к решению Избирательной комиссии Московской области
от 06.10.2015 № 242/3251-5
     

Руководствуясь пунктами 2,8 статьи 22, статьей 26 Фе-
дерального закона «Об основных  гарантиях  избирательных 
прав и права  на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Московской области 
объявляет прием предложений в состав территориальных из-
бирательных комиссий Истринского (12 кандидатур), Кашир-
ского (8 кандидатур), Одинцовского (14 кандидатур), Рамен-
ского (12 кандидатур), Чеховского (12 кандидатур) районов, 
города Ивантеевка (8 кандидатур), поселка Восход (8 канди-
датур).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в будние дни с 09 
час. до 18 час. по адресу: 101000, г. Москва, Малый Спасогли-
нищевский пер. , д. 3/1, каб. 212.

При внесении предложения  (предложений)  по  канди-
датуре (кандидатурам)  в  состав территориальных избиратель-
ных комиссий Истринского, Каширского, Одинцовского, Рамен-
ского, Чеховского районов, города Ивантеевка, поселка Восход 
необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в состав избиратель-
ной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

1.2. Если предложение о кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в состав избирательной комиссии, оформлен-

ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

2.3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2.2. настоящего сообщения вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в со-
став избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий

3.1.Решение представительного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии предыдущего (действу-
ющего) состава, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

3.2.Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

3.2.1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав из-
бирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

3.2.2. Письменное согласие гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение в состав избирательной комиссии.

3.2.3. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

3.2.4. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), подтвержда-
ющего сведения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии основного места рабо-
ты или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяи-
на) либо только заявление.

Телефоны для справок: (495) 606-07-42, (495) 606-00-06.

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 
Администрация), в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, 
информирует о предоставлении в аренду, сроком на 20 (двадцать) лет, земельных участков:

- площадью 364+/-13 кв.м. К№ 50:20:0050102:1256, обремененного охранными зона-
ми: газопровода на площади 42 кв.м и ЛЭП мощностью 0,4 КВ на площади165 кв.м, приле-
гающего к земельному участку с К№ 50:20:0050102:125, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, сельское поселение Успенское, с  местоположением в с. 
Уборы, уч. 28А, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение 
домов индивидуальной жилой застройки;

- площадью 366+/-13 кв.м. К№ 50:20:0050102:1257, прилегающего к земельному участ-
ку с К№ 50:20:0050102:125, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Успенское, с  местоположением в с. Уборы, уч. 28А, земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение домов индивидуальной 
жилой застройки;

- площадью 302+/-12 кв.м. К№ 50:20:0050102:1264, прилегающего к земельному 
участку с К№ 50:20:0050103:431,  расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, сельское поселение Успенское, с  местоположением в с. Уборы, уч. 28Б, земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение домов индивидуальной 
жилой застройки;

- площадью 440+/-15 кв.м. К№ 50:20:0050102:1255, обремененного охранными зона-
ми: ЛЭП мощностью 0,4 КВ на площади 186 кв.м и зоной газопровода на площади 184 кв.м, 
прилегающего к земельному участку с К№ 50:20:0050103:431, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение Успенское, с  местоположением в 
с. Уборы, уч. 28Б, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение 
домов индивидуальной жилой застройки

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды вышеуказанного земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Маршала Жу-
кова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:
-    посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
-    посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес Администрации adm@odin.

ru, в порядке, установленном действующим законодательством.
Со сведениями о земельных участках можно ознакомиться с использованием публич-

ного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.

Администрация Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – 
Администрация), в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении в аренду, сроком 
на 20 (двадцать) лет, земельный участок пло-
щадью 497+/-16 кв.м. К№ 50:20:0080607:643, 
прилегающего к земельному участку с К№ 
50:20:0080606:120, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Ершовское, с  местоположением 
в д. Устье, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 50:20:0080607, земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды вышеуказанного земельного 
участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская 
область, город Одинцово, улица Маршала Жуко-
ва, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Админи-
страцию следующими способами:

-    посредством личного обращения за-
явителя в Администрацию;

-    посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на 

электронный адрес Администрации adm@odin.
ru, в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Со сведениями о земельном участке мож-
но ознакомиться с использованием публичного 
ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являю-
щегося официальным и общедоступным.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О намерении продать долю в нежилом помещении по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул.Вокзальная, д. 
39Б. Общество с ограниченной ответственностью «ЮАССтрой», 
ИНН 5029041190/КПП 502901001, зарегистрированное Мо-
сковской областной регистрационной палатой  21.09.1999 г. 
№50:12:01388, внесенное Инспекцией МНС России по г. Мытищи 
Московской области в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц 17.12.2002 г. за основным государственным регистра-
ционном номером 1025003532234, место нахождения: 141014, 
Россия, Московская область. г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 
33, настоящим уведомляет об отчуждении принадлежащей ему  
132/10000 доли в праве общей долевой собственности на нежи-
лое помещение, кадастровый номер 50:20:0030106:3435, общей 
площади  2674,4 кв.м. , этаж подвал этаж (Машиноместо №27), 
расположенное по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 39Б за 770 000 (Семьсот семьдесят тысяч) рублей, 
в том числе НДС в сумме 117 457,63 (Сто семнадцать тысяч четы-
реста пятьдесят семь) рублей 63 коп.

Отчуждаемая доля принадлежит Обществу с ограниченной 
ответственностью «ЮАССтрой» на праве общей долевой соб-
ственности.

Предлагаем всем заинтересованным лицам воспользо-
ваться преимущественным правом покупки в соответствии сор 
ст.250 ГК РФ.
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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
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* Кредит АО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. ** Рассрочку предоставляет ООО «Меха». Акция действует 
6-8.11.2015г. Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. 
Количество товаров ограничено. Реклама.

ШУБЫ  
г. Киров

От вятских меховых мастеров фабрики «БАРС»

6-8 ноября / с 10.00 часов
КСЦ «Мечта», ул. Маршала Жукова, 38

ДИПЛОМАНТЫmehabars.ru

1. Собственное производство 
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из «меховой столицы» России – 
города Слободского Кировской области. Сшиты из натурального отечественного 
сырья, по вековым традициям, с учетом последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика и модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, который Вы постесняетесь надеть 
уже на следующий сезон, мы не предложим. Модельеры фабрики ориентируются 
на современную классику, практичность моделей и особенности климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» выпускаются под знаком качества «100 лучших товаров 
России», шьются по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, проходят 
элементы контроля качества, применявшиеся еще  на советских меховых 
фабриках. При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» – ручной работы.
 
4. Цены и гарантии производителя
Меховых ярмарок много… А реально работающих российских меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не «перепокупаем»  и не перепродаем. Мы сами шьем и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии – действительно от производителя. 

5. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и даже 50%! Это же ярмарка! Покупку 
можно оплатить картой, оформить в кредит* или в рассрочку без переплаты и 
участия банков** (от фабрики).
Мы обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Классический МУТОН,
в котором тепло и комфортно

(от 12.000 руб.)

Фирменная НОРКА,
которая подчеркнет Ваш статус

(от 69.000 руб.)

Отделка КАРАКУЛЕМ,
в которой Вы станете Особенной

(от 19.000 руб.)

А также изделия из бобра, каракуля, сурка, енота и другие. Все размеры!

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
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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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2015 г. (S) (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2015 г. Продолже-
ние (S) (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Артур Ньюман»
02.00 Х/ф «Джон и Мэри»
03.50 Т/с «Вегас»
04.40 «Модный приговор» до 05.40

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». «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Ночная смена. «Чужая память. 
Дежавю». «За гранью. Искусственный 
взрыв». (12+)
02.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.10 «Небесный щит»
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Удар по печени» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . СНОВА»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(12+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.50 Тайны нашего кино. «Девчата» (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-10»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Детективный сериале «ШАМАН-2» 
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (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 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 
танца»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 
жанр»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пон-дю-Гар - римский акведук близ 
Нима»
16.45 Документальная камера. «Кино. 
Манифест семи искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
01.55 «Наблюдатель».

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости
07.05 Все на «Матч»!
07.35 Все на «Матч»!
08.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/ф «1+1»
11.45 «Детали спорта» (16+)

12.05 Обзор лучших боев. Поветкин & 
Лебедев (16+)
13.15 Д/ф «Мама в игре»
13.45 «Удар по мифам» (16+)
14.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
16.05 Д/ф «Путь бойца»
17.00 Все на «Матч»!
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
18.40 «Спортивная династия» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» Прямая трансляция
20.30 «Особый день» с Игорем Акинфее-
вым (16+)
20.45 Д/ф «Путь бойца»
21.15 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
22.00 «Английский акцент»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.45 Все на «Матч»!
01.45 Обзор лучших боев. Поветкин & 
Лебедев (16+)
02.45 «Спортивная династия» (16+)
03.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
04.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»

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»
10.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Деревен-

ское» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 ! «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.15 ЗВОНОК
04.20 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ненормальный. Исчезли» 104 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «История о Тигрице» 44 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС»
13.25 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОБРЯД» (Rite, The). (16+). Ужасы. 
Венгрия - Италия - США, 2011 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 2 с.
04.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 1 с.
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 2 с.
06.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Курица по-
китайски» 10 с.
06.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Якулт-лидер» 
11 с.

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».  (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»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Парижский отсчет»
02.10 Х/ф «Квинтет»
03.05 Х/ф «Квинтет»

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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Чёрный бизнес 
развитого социализма. Цеховики». 
«Следственный эксперимент. История от-
равлений». (12+)
02.20 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

09.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». Продол-
жение фильма. (12+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Большая перемена». (16+)
23.05 Без обмана. «Удар по печени» (16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное при-
тяжение»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
03.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.40 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (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-10»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Алексей Нилов и Сергей Губанов в 
остросюжетной драме «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Детективный сериале «ШАМАН-2» 
(16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 «Линия жизни». Вениамин Смехов
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. Агния 
Барто»
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Персид-
ского залива»
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфониче-
ский оркестр Лилльской оперы. Дирижер 
Жан-Клод Казадезюс
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «90 лет режиссеру. «Владимир 
Гориккер. Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие историче-
ской сцены театра «Геликон-Опера»
00.30 Худсовет
00.40 Документальная камера. «Кино. 
Манифест семи искусств»
01.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников»
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00 Новости
07.05 Все на «Матч»!
07.35 Все на «Матч»!
08.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 

здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/ф «Второе дыхание»
11.30 «Спортивная анатомия» с Эдуардом 
Безугловым (12+)
12.05 Д/ф «Настоящие мужчины»
13.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
13.30 Д/ф «Формула Квята»
14.05 Все на «Матч». Открытие. Дайджест 
(16+)
16.15 Д/ф «1+1»
17.00 Все на «Матч»!
18.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
21.45 «Детали спорта» (16+)
22.00 «После футбола»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Астон Вилла». Прямая трансляция
01.00 Все на «Матч»!
02.05 Д/ф «Второе дыхание»
02.35 Д/ф «Сердца чемпионов»
03.10 Д/ф «Настоящие мужчины»
04.10 Д/ф «Формула Квята»
04.40 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
05.40 Д/ф «1+1»
06.10 «Детали спорта» (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 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» (12+)
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Деревен-

ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 ! «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
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 «Большая разница» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 М/с «Том и Джерри.»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губикус. Больничная симфония» 103 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Догнать посыльного» 43 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА»
13.25 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око Все-
ленной»
01.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 1 с.
02.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 14 с.
04.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 1 с.
05.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Черный 
тайский» 8 с.
05.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «День младшего 
секретаря» 9 с.
05.55 Х/ф «САША + МАША». «Прокат» 6 с.
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 50 с.

2 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

3 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

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

В государственную организацию требуются 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Х/ф «Служебный роман»
12.15 Т/с «Великая»
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 Х/ф «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Лучшие дни впереди»
02.15 Х/ф «Большой год»
03.05 Х/ф «Большой год»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

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». «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Ночная смена. «Бастионы России. 
Выборг». «Бастионы России. Старая Ладо-
га». (12+)
02.35 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.35 «На качелях власти. Пропавшие 
жёны». (12+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у 
людей»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(12+)
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Грузчики» из МУРа». (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер»
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
04.35 «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-10»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.30 Т/с «ЧУМА»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Детективный сериале «ШАМАН-2» 
(16+)
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 «БЕГ» 1 с.
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Царское 
село. Екатерининский парк»
13.55 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «75 лет со дня рождения Дми-
трия Пригова. «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ленком» «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Гении и злодеи. Жан Филипп Рамо. 
(*)
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Доисторические звездные 
часы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Французский акцент» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05 Все на «Матч»!
07.35 Все на «Матч»!
08.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
11.05 Д/ф «Нет боли - нет победы»
12.05 Х/ф «Стритрейсеры»
14.05 Вечер профессионального бокса в 
Казани. Александр Поветкин (Россия) про-
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе

15.30 Д/ф «Первые леди»
16.05 Д/ф «Сердца чемпионов»
17.00 Все на «Матч»!
17.40 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция
18.45 «Детали спорта» (16+)
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция. Второй тайм
23.00 Все на «Матч»!
00.00 Д/ф «Первые леди»
00.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
02.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
03.30 «Спортивная анатомия» с Эдуардом 
Безугловым (12+)
04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
05.00 Вечер профессионального бокса в 
Казани. Александр Поветкин (Россия) про-
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Смешарики»
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
13.20 «Ералаш»
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 ! «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 М/с «Том и Джерри.»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Жизнь на день. Благословенный солнцем» 
106 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Оскал и 
мрак. Закон и запах» 16 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Бригада 
/ Силок» 17 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 46 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
14.00 «УНИВЕР». «Безумное свидание» 
(16+). Ситком. 197 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 4 с.
03.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 3 с.
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 4 с.
05.45 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Токсины и 
мешковина» 13 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 52 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15 Х/ф «Белые росы»
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.00 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
17.50 Х/ф «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая»
23.30 Концерт «Вишневый сад»
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями»
03.25 Т/с «Вегас»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 
(12+)
09.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
20.50 Т/с «Русская серия». «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
22.50 «Дмитрий Хворостовский и друзья». 
Трансляция из Государственного Кремлёв-
ского дворца
00.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМ-
СКЕ»
02.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
03.45 Комната смеха

06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ»
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой»
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
18.30 Праздничный концерт на Поклон-
ной горе. (12+)

20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . НА СВАДЬБЕ»
22.15 «Право голоса». (16+)
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
05.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Х/ф «Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство»
07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.20 Т/с «ЧУМА»
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери»
10.35 Х/ф «115 лет со дня рождения 
Сергея Васильева. «ЧАПАЕВ»
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис 
Бабочкин»
12.50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева
13.50 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. Откро-
вение»
15.25 «Русские сезоны» на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-Карло
16.30 «Романтика романса -15!» Гала-

концерт
19.00 Х/ф «БЕГ»
22.05 Спектакль «Ленком» «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ»
00.15 «Острова»
00.55 «Русские сезоны» на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-Карло
01.55 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.30 Д/ф «Путь бойца»
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости
07.05 Все на «Матч»!
07.35 Все на «Матч»!
08.05 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
11.50 Д/ф «Путь бойца»
12.05 Д/ф «Тайсон»
13.50 «Детали спорта» (16+)
14.05 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
15.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
16.05 «Детали спорта» (16+)
16.15 «Французский акцент» (16+)
16.45 «Особый день» с Юрием Лодыги-
ным (16+)
17.00 Все на «Матч»!
18.00 Вечер профессионального бокса в 
Казани. Александр Поветкин (Россия) про-
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция
00.45 Все на «Матч»!
01.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА (16+)
02.15 Д/ф «1+1»
02.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»

09.35 М/с «Рождественские истории»
10.00 ! «Кто кого на кухне?» (16+). Веду-
щий - Вячеслав Манучаров
10.30 «Лови волну!» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+). Фэнтези. США, 2012 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
22.00 ! «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.00 ЗВОНОК
02.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Заноза. Скользящие свисточки» 105 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Я справ-
люсь. Хот-дог» 14 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Школа 
непослушания. Не верю» 15 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Догнать посыльного.» 45 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 64 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 65 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Однажды в России» (16+)
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 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 3 с.
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 2 с.
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 3 с.
05.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Язык тела» 
12 с.
05.50 Х/ф «САША + МАША». «Секс-шоп» 
7 с.
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 51 с.

4 НОЯБРЯ, СРЕДА

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Нааббираеем рраспппросстрааннителей печатной продукции 
поо ппоочтоовымм ящщщикааам 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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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 «Великая»
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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
01.40 «Городские пижоны». «Группа «The 
Who». История альбома «Tommy» (S) (16+)
02.50 Т/с «Вегас»
03.40 «Модный приговор» 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+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
01.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
03.50 Горячая десятка. (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 2 с.

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер»
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». «Белые лилии»
22.30 Приют комедиантов. Алла Сурикова. 
(12+)
00.10 Х/ф «КЛИНИКА»
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Фальшак»

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-10»
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 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
00.50 Детективный сериале «ШАМАН-2» 
(16+)
02.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «БЕГ» 2 с.
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
13.25 Д/ф «Константин Циолковский»
13.35 «Письма из провинции». Тверь. (*)

14.05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»
17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
21.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
21.50 «Искатели». «Пежемское невезе-
ние». (*)
22.35 «Линия жизни». Ксения Кутепова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОЧЬ»
01.45 Д/ф «Константин Циолковский»
01.55 «Искатели». «Пежемское невезе-
ние». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»

06.30 «Французский акцент» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости
07.05 Все на «Матч»!
07.35 Все на «Матч»!
08.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о 
здоровом образе жизни (16+)
11.05 «Особый день» с Игорем Акинфее-
вым (16+)
11.15 Д/ф «1+1»
12.05 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
13.30 Д/ф «Рио ждет»
14.00 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
15.35 «Реальный спорт» (16+)
16.05 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция
17.10 Все на «Матч»!
18.00 Д/ф «Больше, чем игра»
20.00 «Спортивный интерес» (16+)
21.00 Х/ф «УИМБЛДОН»

23.00 Все на «Матч»!
00.00 Д/ф «Рио ждет»
00.30 Д/ф «Тайсон»
02.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
03.30 «Уральский Рокки» (16+)
04.00 Д/ф «1+1»
04.45 «Особый день» с Игорем Акинфее-
вым (16+)
05.00 Д/ф «Больше, чем игра»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Смешарики»
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»
10.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
21.30 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
01.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 М/с «Том и Джерри.»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквивард гигант. Нос не знает» 107 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Прокля-
тие / Образование» 18 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крысер и 
скауты. Лаки Дак.» 19 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона часть 2» 47 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
13.25 «УНИВЕР». «Безумное свидание» 
(16+). Ситком. 197 с.
14.00 «УНИВЕР». «Битва титанов» (16+). 
Ситком. 198 с.
14.30 «Comedy Woman. Лучшее». (16+)
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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
04.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ»
05.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 5 с.

6 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

04.50 Х/ф «Ищите женщину»
06.00, 10.45, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите женщину»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 74-й годов-
щине Парада 7 ноября 1941 г.
10.55 «Екатерина Великая. Женская доля» 
(16+)
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 «ДОстояние РЕспублики: Евгений 
Крылатов» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею актера. «Ален Делон, 
уникальный портрет» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Сицилийский клан»
02.20 Х/ф «Леди в цементе»
04.10 «Модный приговор» до 05.10

05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
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 «Людмила Гурченко. За кулисами 
карнавала». (12+)
12.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Русская серия». «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА.»
00.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
02.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.50 Комната смеха

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 74-й 
годовщине Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 г. Прямая трансляция
10.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма. (12+)
14.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма. (12+)
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.25 «Грузинская мечта». (16+)
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». «Белые лилии»
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак»

04.45 Х/ф «АДВОКАТ»
05.35 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 «Рыба». Первый выпуск нового науч-
но-популярного цикла Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (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». Информаци-
онное шоу (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
23.35 Х/ф «ПУЛЯ»
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Авторская программа Виталия Вуль-
фа «Валентина Серова». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
12.55 Большая семья. Борис Щербаков. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.50 Пряничный домик. «Узорное вяза-
ние». (*)
14.20 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки.»
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.15 «Православие в Румынии». Авторская 
программа митрополита Илариона
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «ИГРОКИ»
19.15 «Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 Выдающиеся писатели России. 
«Белла Ахмадулина. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 1976 г.
22.15 «Белая студия». Николай Цискаридзе
22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ 
XIV»
00.30 Джозеф Каллейя, Кристине Ополайс 
в гала-концерте «Итальянская ночь» в 
Мюнхене

01.55 Д/ф «Коралловый риф. Удивительные 
подводные миры»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

06.30 «Удар по мифам» (16+)
06.45 «Особый день» с Юрием Лодыгиным 
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости
07.05 Все на «Матч»!
08.05 Х/ф «УИМБЛДОН»
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Валерий Харламов. Дополнительное 
время» (16+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.20 Д/ф «Второе дыхание»
17.00 Все на «Матч»!
18.00 «Дублер» (12+)
18.30 Д/ф «Первые леди»
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 «Уральский Рокки» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов». Руслан Проводников (Россия) 
против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая 
трансляция из Монако
01.00 Все на «Матч»!
02.00 «Валерий Харламов. Дополнительное 
время» (16+)
04.00 «Дублер» (12+)
04.30 Д/ф «Первые леди»
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

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»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Кто кого на кухне?» (16+). Ведущий 
- Вячеслав Манучаров
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 

11.00 ! «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
12.00 М/ф «Шевели ластами!»
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 
0, 7» (16+)
17.20 «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 ! «Мастершеф. Дети» (12+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
00.50 Х/ф «АВАРИЯ»
02.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
04.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 63 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Шедевр. Атака улиток» 148 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ты не знаешь Губку. Туннель-перчатка» 
149 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Красти доги. Обломки Моны Лоа» 150 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 199 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 9 с.
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 240 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 33 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ТАЧКА №19»
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
05.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 6 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пес-
охранник / Пес спасает королеву» 20 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Оскаль-
ное Рождество» 21 с.

7 НОЯБРЯ, 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) 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 
ТЕРРИТОРИИ
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05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». Продолжение 
(16+)
06.25 Х/ф «Кадриль»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 К юбилею актера. «Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь все!» (12+)
13.25 Х/ф «Покровские ворота»
16.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
23.00 Х/ф «Метод»
01.00 Х/ф «Теленовости»
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
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 «ШЁПОТ»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
02.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
04.10 Комната смеха

05.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ГОРБУН»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник 
успеха»
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
17.05 Детективы Натальи Александровой. 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ВЕРА»
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 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».  (16+)
00.15 «Собственная гордость» (0+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.15 «Легенды мирового кино». Сергей 
Эйзенштейн. (*)
12.45 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Традиции манси». (*)
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удивитель-
ные подводные миры»
14.05 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
15.05 Гении и злодеи. Сергей Клычков. (*)
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ 
XIV»
17.05 «Пешком. . .» Москва Высоцкого. (*)
17.35 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева». (*)
18.25 Джозеф Каллейя, Кристине Ополайс 
в гала-концерте «Итальянская ночь» в 
Мюнхене
19.55 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.00 Послушайте!.. «Золотой век русской 
поэзии». Ведущий вечера Вениамин 
Смехов
23.30 Опера «ТОСКА». «Ковент-Гарден»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева». (*)

02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при Китая
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком» 
(12+)
11.30 «Спортивная анатомия» с Эдуардом 
Безугловым (12+)
12.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
13.15 «Удар по мифам» (16+)
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.20 Все на «Матч»!
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.00 Все на «Матч»!
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.30 Все на «Матч»!
01.30 Волейбол. Суперкубок России. «Зе-
нит-Казань» - «Белогорье» (Белгород)
03.30 Д/ф «Первые леди»
04.00 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов». Руслан Проводников (Россия) 
против Хесуса Родригеса (Мексика)

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»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл»
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
15.00 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
23.00 Х/ф «АВАРИЯ»
00.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
02.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 М/с «Том и Джерри.»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 27 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Танцы» (16+). 33 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 174 
с.
14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
17.35 Кино по воскресеньям: «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ»  (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 225 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 33 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ»
03.00 Х/ф «ФЛИППЕР»
04.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+). 7 с.
05.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2». «Попрыгунчик и 
сострадание» 14 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»

8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

8-916-815-29-59
8 (495) 727-56-82

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография
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 Выкуп АВТО. Любое 
состояние. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. 
Дороже всех. Оформление в 
ГАИ за мой счет. Тел. 8-910-
416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-
46

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

  Аренда от собственни-
ка офисных помещений от 
18 до 100 кв. м. Б-р Любы Но-
восёловой, 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 Аку-
лово от собственника. Под 
склад, офис, автосервис. 
Охрана, видеонаблюдение, 
интернет, автоматические 
ворота, высота потолков – 
8 м. Удобная транспортная 
доступность к Можайскому 
и Минскому шоссе, платной 
магистрали. Тел. 8-903-757-
39-58, Александр

ПРОДАМ
  Продам участок с ком-

муникациями в дачном по-
селке, Московская область, 
Можайский район. 180000 
руб. Тел. 8 (495) 124-87-57

СДАМ
  Сдается 3-комн. квар-

тира в пос. Новоиванов-
ское (Рабочий поселок),                
ул. Овражная, д. 30. Все 
необходимое для жилья 
есть: мебель, холодильник, 
стиральная машинка. Тел. 
8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Требуются шиномон-

тажник со знанием легково-
го и грузового шиномонта-
жа и автомойщик с опытом 
работы. График-вахта. Пита-
ние и проживание бесплат-
но. Тел. 8-925-128-44-55

 Полная и частичная за-
нятость для медработников. 
Без возрастных ограниче-
ний. Тел. 8-964-515-19-90 (с 
10:00 до 16:00, кроме выход-
ных)

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника 
с опытом работы адми-
нистратором или органи-
затором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел. 
8-926-479-27-10 (с 10:00 до 
17:00)                         

 Книжный магазин 
в г. Одинцово приглаша-
ет на работу грузчиков. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

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

 Требуется дежурный 
инженер в частный дом. 
График: 1/3 с 9:00 до 9:00. 
Необходимо профильное 
образование и наличие лич-
ного автомобиля. Одинцов-
ский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 
8 (499) 968-66-86

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 

 УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV, электрика – уста-
новка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

 Школа бокса  «Инфай-
тинг» приглашает взрослых 
и детей от 7 лет для обуче-
ния. Тел.: 8 (495) 596-84-52, 
8-964-793-57-82. Адрес: Мо-
жайское шоссе, д. 38а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ-КРАНОВЩИК

на автомобиль 
с краном-манипулятором.

График 5/2. 
Полный соцпакет.

8 (495) 992-00-76

реклама

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
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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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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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08ААККЦЦИИИИ:
•• ччиссткаа зууббббов 

AAIRR FLLLOOOOW 
++ коонссулльтааацццция 

вв пподдааррррок

• ппанноррааммныый снииммммок
++ коонссулльтааацццция

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
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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)
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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8 (495) 591-63-17

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ААККЦЦИИ:

• чиисткаа зуууубов 
AIRR FLLOW

++ коннсулльтаацияя в ппоодаааарок

• панорамнный ссниимок
++ коннсуллььтааация

вррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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