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29 января Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям области
«Наше Подмосковье. Приоритеты развития», в котором детально проанализировал ситуацию в регионе
и обозначил приоритетные для каждой из отраслей проекты. «У нас общая цель – сделать Московскую
область регионом-лидером. Лидером по достатку людей, по комфортности проживания, по привлекательности для бизнеса, по качеству власти»,– подытожил своё выступление Андрей Юрьевич.

Прошло восемь месяцев. Что сделано за это время в Одинцовском
читайте на
районе по реализации данной губернаторской программы,

Акулово

Реклама

ЦЕНТР
ЭЛЕКТРОНИКИ
Одинцово, ул. Дальняя, 15
(28-й км Можайского шоссе, Торговый комплекс
напротив ЖК «Гусарская баллада»)
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Подлежат расселению
До 1 октября в Подмосковье будет
сформирована программа расселения ветхого и аварийного жилья.
Такие жёсткие сроки поставил губернатор
Московской области Андрей Воробьёв. По
оценкам экспертов, в регионе насчитывается около 200 тысяч человек, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Сюда входят и
люди, проживающие в ветхом жилье, которое
в ближайшее время может быть признано аварийным.
Недавно глава региона уточнил, что для
решения масштабной задачи по расселению
аварийных домов правительство Московской
области приняло решение увеличить ежегодное финансирование областной программы
до 10,5 млрд. рублей. Благодаря достигнутым
соглашениям с застройщиками, при строительстве коммерческого жилья определённая
часть квартир будет передаваться в собственность муниципалитетов. Это жильё будет использовано для реализации областной программы по расселению аварийных домов.
По информации Министерства строительного
комплекса и ЖКХ Московской области.

Зелёный свет
олимпийскому огню
Уважаемые жители и гости Одинцовского района! Нам с вами доведется
присутствовать на историческом мероприятии, имеющем отношение к Олимпийским играм в городе Сочи: по территории
Одинцовского района будет пронесён факел с олимпийским огнем.
В связи с проведением олимпийской эстафеты будет скорректировано движение автомобильного транспорта.
10 октября с 8.00 до 13.30 в городе Одинцово будет перекрыто движение по бульвару
Любы Новосёловой, улицам Маршала Жукова, Маршала Неделина, Ново-Спортивной,
Молодежной и на участке Можайского шоссе
от кругового движения в сторону города Москвы до улицы Говорова. Проезд транзитного
транспорта будет осуществляться по улицам
Садовой и Северной, Минскому, Красногорскому и Подушкинскому шоссе.
ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 8 и 9 октября
будет проводиться принудительная эвакуация
автотранспорта, оставленного на тех улицах, по
которым будет пронесен олимпийский огонь.
Начальник ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»,
подполковник полиции Владимир ЕГОРОВ.

Надёжно
и качественно
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» завершило проектно-изыскательские работы и приступает к
началу реконструкции подстанции 110/10/6
кВ «Дарьино», расположенной в Одинцовском районе.
В ходе работ по модернизации энергетики заменят два существующих силовых
трансформатора. Таким образом, суммарная
трансформаторная мощность подстанции
увеличится с 50 до 160 МВА (разница составит 220 процентов), что значительно повысит
надежность и качество электроснабжения потребителей. Одновременно планируется выполнить работы по реконструкции открытого
распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ.
На смену устаревшим масляным выключателям придут современные элегазовые.
Завершение всего комплекса работ запланировано на 2015 год. Использование современных технологий, оборудования и материалов позволит провести реконструкцию
подстанции «Дарьино» без отключения потребителей Одинцовского района.
Пресс-центр ОАО «МОЭСК».

26 сентября 2013 года

В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ: с.п. УСПЕНСКОЕ

Колодец, колодец,
дай воды напиться…
Водопровод прочно вошёл в современную жизнь,
но пока и без колодцев в сельском поселении
Успенское не обойтись. В сёлах и деревнях более
десяти этих гидротехнических сооружений общего пользования.
Общественные колодцы в поселении не украшены резными домиками. Но за аккуратным
внешним видом этих сооружений и за чистотой
воды в них постоянно
следят. В этом году администрация в очередной
раз привлекла специализированную
организацию для приведения их в
порядок. Большая часть
запланированных работ
уже выполнена: в селе
Иславское и в деревне
Маслово жители берут
воду из чистых колодцев.
В селе Успенское осталось вычистить ещё один
колодец, после чего бригада рабочих переберётся
в деревню Борки.
– В этом году проверили наши колодцы на
жизнеспособность. Кроме того что откачивали
воду и убирали скопившуюся грязь, ещё произвели подъём камней,
препятствующих быстрому заиливанию источников. Их промыли и,
где нужно, добавили их
количество. У нас есть
колодцы, которые стоят
в стороне, и забор воды

из них небольшой. Некоторые дома оборудованы
водопроводом, у кого-то
есть свои скважины, но
для определённой части
жителей
общественный
колодец – единственный
источник воды. С такими колодцами проблем
больше, но мы стараемся уделять им внимание,
чистить их, чтобы они и
впредь работали, – говорит начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Успенское Максим Вихер.
В большинстве своём колодцы Успенского
поселения расположены
так, что забор воды в
них достаточно большой.
Вода хорошая, поэтому жители близлежащих
домов часто видят, как
люди наполняют по несколько бутылей и фляг,
ставят в машину и везут
их в ту же Москву.
Все колодцы сделаны
из бетонных колец, их
глубина в среднем 23-25
метров, но жизнестойкость некоторых из них
была под сомнением.

Например, в Иславском
решался вопрос о бурении новой скважины.
Однако после проведённых работ уровень воды
с 60-80 сантиметров поднялся до 2 метров. Отмечают положительные
изменения и в других
местах.
– Помимо работ по
очистке колодцев, произведён и их внешний
ремонт: подправили надстройки, где это было
необходимо,
поменяли
тросы, обновили бетонные стяжки, – продол-

жил подводить итоги
Максим Евгеньевич. –
Вытащили десятка два
упущенных вёдер, причём штук десять только
в одном колодце деревни
Маслово. Если ёмкость
оборвалась, то достать её
самостоятельно с такой
большой глубины достаточно сложно, поэтому
собрали богатый «урожай». Теперь надеемся
на скорое завершение
работ по оставшимся колодцам.
Татьяна БУРЯКОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

БЛАГОЕ ДЕЛО

На радость прихожанам
В минувшее воскресенье состоялось открытие воскресной школы
и освящение приходского дома при храме Серафима Саровского в
посёлке Горки-10.

Начались торжества с молебна,
после чего настоятель Георгиевского прихода посёлка Горки-10
священник Сергий Парусников
провёл чин освящения нового
здания, построенного на деньги
спонсоров.
Деятельность воскресной школы
будет направлена на воцерковление учащихся и их духовно-нравственное воспитание. Планируется
проведение занятий и со взрослыми. Посещая их, прихожане
познакомятся с основами таких
предметов, как Закон Божий, Библейская история Ветхого и Нового Заветов, Жития святых, Основы
Христианской нравственности. По
словам настоятеля храма, в школе
будут также преподавать и светские дисциплины.
В приходском доме планируется проводить не только занятия
воскресной школы, но и организовывать различные мероприятия, направленные на сплочение
общины.
Татьяна БУРЯКОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Приоритеты достижимы
Что сделано в Одинцовском районе по реализации губернаторской
программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»
ОБРАЗОВАНИЕ
2 сентября в микрорайоне «Новая
Трёхгорка» открыта школа-новостройка на 900 ученических мест, которой
официально присвоен порядковый номер 17. А по счёту в Одинцовском районе это образовательное учреждение –
сорок девятое.

В городском поселении Лесной городок идет строительство четырехэтажного
здания новой школы, рассчитанной на 1100 учеников.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В начале года в селе Успенское была открыта новая амбулатория. Её здание занимает площадь в две тысячи квадратных
метров. К амбулатории прикреплено порядка четырех тысяч
человек. Её отличительная особенность – две служебные

квартиры для медицинских работников, расположенные на
втором этаже здания.
16 апреля амбулаторию посетил Андрей Воробьёв. «Мы с
вами увидели классическую амбулаторию, сделанную с любовью и умом»,– поделился впечатлениями с журналистами
глава региона.

Что ещё
 Проведен капитальный ремонт терапевтического корпуса районной больницы №3.

Отремонтирована
амбулатория в поселке
санатория имени Герцена.
 Завершается капитальный ремонт Барвихинской амбулатории и
ремонт инфекционного
отделения Одинцовской
ЦРБ.

25 апреля в Одинцове
по адресу: улица Чистяковой, дом 10а открылось детское отделение
поликлиники №4 Одинцовской
центральной
районной
больницы.
Общая площадь современного
двухэтажного
здания – 964 квадратных
метра.

«Доступная среда»
В поселке Назарьево установлено десять пандусов.
Один, стационарный – на
входе в Культурно-спортивный комплекс «Назарьевский», остальные (откидные,
для детских и инвалидных
колясок) – в подъездах многоэтажных домов.
 Пандус для детских колясок установлен
в подъезде одного из домов в поселке Лесной
городок.

12 апреля в микрорайоне «Новая
Трёхгорка» открылась поликлиника
№4 Одинцовской центральной районной больницы. Новое медицинское учреждение общей площадью 380
квадратных метров, расположенное
на первом этаже многоэтажного жилого дома, обслуживает жителей микрорайонов «Новая Трёхгорка» и «Кутузовский». В автопарке поликлиники
– «Фиат Добло», миниатюрный, с малым расходом топлива автомобиль, что
является существенным плюсом для
езды в дорожных «пробках» и в каждодневном обслуживании.

 Ведется ремонт в
трех филиалах Голицынской поликлиники.
 Завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского
пункта в посёлке ГарьПокровское.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
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ГАЗИФИКАЦИЯ
Одинцовский
район
участвует в программе
развития газификации
Московской области.
С.п.Ершовское.
Построен
газопровод высокого давления
с. Каринское – с. Андреевское – 9352 метра. На
территории, по которой
проходит этот газопровод, расположены 20 населенных пунктов.
Выполнен проект газификации села Андреевское,
окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2013 год.
Выполнены проекты газификации с. Михайловское
и д.Улитино.
С.п.Никольское. Выполнен проект газификации села
Никольское, окончание строительно-монтажных работ
запланировано на 2013 год.
Выполняется предпроектная работа по газификации
села Шарапово.
В Программе газификации Московской области
– проектирование в 2014-2015 годах газификации
д.Чапаевка и д.Гигирево со сроками строительства –
2017 год.
С.п.Часцовское. Выполнен проект газификации села
Часцы.
Выполнен проект газопровода высокого и среднего
давления с установкой МРП к котельной поселка
Покровский городок для газификации общеобразовательной школы и детского сада.
Г.п.Кубинка. Выполнен проект газопровода высокого
давления к д.Полушкино (4,8 км), строительство начнется в 2014 году. Данный газопровод открывает возможность газификации деревень Наро-Осаново, Крутицы, Полушкино.
Получены технические условия и готовятся документы на проведение конкурса на проектирование
строительства газопровода в д.Наро-Осаново.
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Что сделано в Одинцовском районе по реализации
ДУХОВНОСТЬ
В селе Захарово близится
к завершению
возведение
деревянного
храма в честь
благоверных
князей
Муромских
Петра и Февронии.

 В микрорайоне «Восточный» городского поселения Лесной городок возводится храм в честь Рождества Крестителя
Господня и Пророка Иоанна Предтечи.
 Впервые в истории поселка Заречье
на его территории растет православный
храм. Строится он на народные деньги и
пожертвования. Молодой батюшка Александр вдохновляет всех, сам работает на
подъемном кране, месит раствор…

ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В апреле исполнилось 10 лет специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе
«Гармония». Сегодня она располагается в трех

зданиях: основное – в поселке Старый городок
и два – в городе Голицыно и на территории
храма Архангела Михаила в Кубинке. Школа
«Гармония» – это действующая модель специального (коррекционного) учреждения
нового вида для детей с серьезными проблемами здоровья. Это единственная в России сельская школа надомного обучения.
«Гармония» имеет всю необходимую материально-техническую базу: специально оборудованные классные комнаты для индивидуальных и групповых учебных занятий,
игровые комнаты, музыкальный зал, зал для
занятий ЛФК, компьютерные кабинеты,
кабинеты психолога и логопеда. В школе
действует и дистанционное обучение.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
18 апреля в Одинцовской средней школе
№12 прошел спортивный форум студентов
и школьников учебных
учреждений Одинцовского района под девизом «Здоровая молодежь – сильная Россия».
Перед
собравшимися
выступили наши прославленные спортсмены: Лариса Лазутина, Виктор Сидяк, Софья
Очигава и другие. Участники форума приняли обращение к молодежи с призывом заниматься физической культурой, записываться в
спортивные секции, вырабатывать негативное отношение к вредным
привычкам и сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни.

В городском поселении Заречье введен
в эксплуатацию спортивный блок средней
школы с классом для занятий фитнесом,
тренажерным залом, 50-метровым бассейном, ледовой ареной; проведена реконструкция школьного стадиона.

В мае в деревне Чупряково городского поселения Кубинка открыта
новая детская площадка. Малыши принимали непосредственное участие в её
художественном оформлении.

Детская площадка-городок для изучения Правил дорожного движения
установлена минувшим летом в районе
Культурно-спортивного
комплекса
поселка Назарьево. На малых формах
можно увидеть и дорожные знаки, и
различные ситуации, возникающие
при переходе дороги, и добрых работников ГИБДД. Карусели, балансиры,
качалки на пружине оформлены в
виде транспортных единиц.

В селе Шарапово сельского
поселения
Никольское в
июне состоялось открытие
новых спортивной и детской
площадок.
В августе в поселке Горки-2 открылся
уникальный детский городок.

 В районе поселка Горки-10
планируется
организовать
лыжероллерную
трассу,
аналогичную
Одинцовской, и уже
в декабре провести на ней
первую лыжную
гонку.

 В поселке
Старый городок
в
ближайшее
время откроется
новый
сквер,
в котором разместятся спортивный и детский
игровые
комплексы.

13 сентября в поселке
Лесной городок в доме
№7 на улице Энергетиков открылся Клуб
боевых
единоборств
«Ермак».
Примечательно, что наравне со
всеми боксом и борьбой
здесь будут заниматься
священнослужители.
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достижимы
губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»
ДЕТСКИЕ САДЫ
 В сельском поселении Горское полным ходом
идет строительство нового детского сада на 125
мест.
 В поселке Горки-10 проведен капитальный
ремонт детского сада №52 «Рябинка». Заменены
кровля, полы и вентиляционная система пищеблока,
полностью обновлены хозяйственный блок, отмостки.

В
поселке
Заречье строится детский
сад на 115 мест. Его
проект предполагает
наличие просторных
комфортных помещений, в том числе спален, игровых комнат,
бассейна.

На улице Верхне-Пролетарской в Одинцове начато строительство детского
сада на 320 мест. Возводится он на месте бывших ведомственных ясель, ранее
принадлежавших Внуковскому заводу огнеупорных изделий. Завершить строительство планируется в первом квартале 2014 года.

В
микрорайоне №5-5А
города Одинцово построен
новый ведомственный детский сад, рассчитанный на
240 мест.
Детский сад №43, расположенный в поселке
Покровское
сельского
поселения
Часцовское,
был передан от Минобороны в ведение администрации
Одинцовского
района, после чего радикально преобразился. К
новому учебному году
здесь выполнен капитальный ремонт, благоустроена
прилегающая
территория.

БИЗНЕС

БЕЗОПАСНОСТЬ
В межмуниципальном управлении МВД России «Одинцовское» действует аппаратно-программный комплекс «Безопасный
город». В настоящий момент
в составе комплекса 89 камер
видеонаблюдения за подведомственной территорией. В скором
времени их количество планируется увеличить.
11 апреля в микрорайоне «Новая Трёхгорка» начал работать участковый пункт
полиции. На территории его обслуживания – 20 многоэтажных домов с населением порядка 24 тысяч человек, детский
сад и школа. Пункт включен в систему
единой дислокации сил и средств межмуниципального управления МВД России «Одинцовское».

6 сентября в городском округе
Звенигород в трехэтажной новостройке общей площадью 2600
квадратных метров открылся
отдел полиции, входящий в состав
межмуниципального управления
МВД России «Одинцовское».

 Разработана долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном
районе на 2013-2016 годы». На её реализацию в 2013 году в бюджете района предусмотрено 3,0 млн. рублей.
Будет оказана финансовая поддержка
малым предприятиям, в том числе осуществляющим деятельность в сфере
дошкольного образования. Решением
районного Совета депутатов сформирован Перечень муниципального имущества для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в который
входит 113 объектов общей площадью
45431,79 кв.м.

ДОРОГИ
В Одинцовском районе с мая отремонтировано около Кубинка км 31,2-км 33,8 (от д. Чапаевка до п. Новый городок);
Можайское шоссе, развязка на 19 км (въезд в Трёхгорку);
130 тысяч квадратных метров дорог.
Асфальт заменен на следующих участках: Можайское шоссе- Звенигород-Ершово-Борисково км 7-км 7,9 (от д. Ершово до
Покровское-Ястребки км 0,3-км 10,1 (п. Часцы, между п. Часцы
и садовым товариществом «Юность»; п. Брёхово; д. Покровское;
от д. Покровское до д/о Покровское; от д. Покровское до
д. Белозёрово; от д. Белозёрово до д. Мартемьяново; от
д. Мартемьяново до д. Ястребки); Шихово-Шарапово-Кубинка
км 14,3-км 15,1 (подъезд к Н.Шихово; между п. Н. Шихово и
Шарапово; по п. Старый городок); ММК-Аниково-Агафоново-

 В городе Одинцово в течение лета велись плановые работы по выполнению ямочного (локального) ремонта дорог общего пользования.
Проведен ремонт участка Красногорского шоссе
– от пересечения его с улицей Ново-Спортивной
до Можайского шоссе.
На перекрестке Можайского шоссе, улицы
Говорова, улицы Вокзальной произведено обустройство переходно-скоростной полосы – для
выезда автомобилей с улицы Вокзальной.
Выполнены работы по нанесению дорожной

разметки по всему городу, заменен ряд дорожных
знаков на знаки улучшенной видимости.
Выполнены работы по обустройству разворотного круга и трех заездных «карманов» для остановки общественного транспорта на улице Кутузовской в микрорайоне «Новая Трёхгорка».
 В сельском поселении Горское проведен
капитальный ремонт всех дорог, благоустроены
пешеходные дорожки.
 В поселке Горки-10, в районе домов №№24
и 30, для транспорта организовано круговое движение.

д.Кораллово); Можайское шоссе км 63-км 73,5; ММК-Летний
Отдых-Можайское шоссе км 0,6-км 0,7 (в п. Летний Отдых
от д. 3 по ул. Октябрьская до д.1 по ул. Звенигородская); ММКАниково-Агафоново-Кубинка-Клопово км 0,3-км 0,5 (между
ММК-Аниково-Агафоново-Кубинка и п. Клопово).
Также работы велись на участках: Можайское шоссе км 49,9км 51,5; Можайское шоссе-Новый городок км 0-км 3,9.

В рамках строительства ЦКАД завершается строительство участка Северного обхода города Одинцово
протяженностью 19,5 километров, количество полос
будет варьироваться от 8 до 4.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

6 стр.

26 сентября 2013 года

Приоритеты достижимы
Что сделано в Одинцовском районе по реализации губернаторской
программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»
КУЛЬТУРА
В
начале
лета
отметил
своё
45-летие
Голицынский
культурно-досуговый
центр
«Октябрь». В
его творческих
объединениях
по
интересам
занимаются более 400 детей. За
последнее время здание КДЦ
изменилось в лучшую сторону
снаружи и внутри. На очереди – сооружение пристройки, которая
позволит увеличить площадь Культурного центра.
Продолжается масштабная реставрация усадьбы «Вязёмы». Благодаря трудам и усердию коллектива
Государственного
историко-литературного музея-заповедника А.С.
Пушкина её удалось сохранить
практически в первозданном виде.
Здесь приумножается уникальная
старинная библиотека, открыта картинная галерея, сюда со всего мира
приезжают пушкинисты, потомки Пушкина и князя Голицына.

ЭКОЛОГИЯ
В августе в поселке Горки-2
открыт Дом молодёжи, самый
большой в Московской области
– в полторы тысячи квадратных
метров.

 В конце весны этого года сотрудниками
Звенигородского филиала ГКУ Московской
области «Мособллес» было высажено 300 гектаров молодых деревьев. Всего же за год будет
посажено порядка миллиона саженцев деревьев.

 В поселке санатория имени Герцена ведется ремонт Дома культуры.

12 сентября
в
сельском
поселении
Успенское
открыты два
мемориальных
знака
«Памятник
живой природы
местного значения». Этого статуса удостоены
еловая аллея в деревне Дунино и дуб, растущий на территории государственного санатория «Бэс Чагда» республики Саха (Якутия),
расположенного в поселке Сосны.

«ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ»
Власти Подмосковья и жители «Новой
Трёхгорки» объединились и создали
парк на месте, предназначавшемся под
массовую застройку.
12 июля этот лесопарк (площадью 26,6
гектаров) проинспектировал заместитель
председателя правительства Московской
области Александр Чупраков. Сейчас
здесь уже проложена дорожка, ведущая к ближайшей железнодорожной
станции, поставлены фонарные столбы, вывезен мусор, смонтированы
детские площадки, обустроены кормушки для птиц и белок.

В городе Голицыно для организации зоны
отдыха определен лесной участок (площадью
136га) в районе проспекта Западный. Здесь
планируется сделать пешеходную зону с обустройством дорожек, установкой скамеек, урн
и электрических опор освещения; лыжероллерную трассу, велотрек, пейнтбольное поле,
спортивные площадки и детские игровые
комплексы, автостоянку, крытую сцену, танцевальную площадку, лесное кафе.

ЖКХ
Котельная поселка Сосны передана в
эксплуатацию ОАО «ЖКХ «Горки-10».
Сейчас в ней ведутся глобальные
работы по реконструкции. Произведен
демонтаж паровых котлов ДКВр-10
и ДКВр-6. Вместо них установлены
водогрейные котлы немецкого производства. Ведется замена теплообменного и насосного оборудования, установка дымовых труб. В следующем
году планируется провести замену
ещё двух котлов, провести ремонтностроительные работы и обустройство
самого здания.

В поселке Лесной
городок начата установка
специальных
контейнеров для сбора
использованных люминесцентных
ламп,
химических
источников питания, батареек и
аккумуляторов.
В поселке Старый городок готовится к запуску станция обезжелезивания воды, работающая по
методу напорной аэрации. Местные жители смогут пить абсолютно чистую воду.

30 мая на телеканале «Подмосковье» состоялся прямой эфир врио губернатора Московской области Андрея Воробьёва по вопросам
ЖКХ. В ходе передачи поступил звонок от
Татьяны Васильевны Устиновой, проживающей в частном доме на хуторе Никанорово,
входящем в городское поселение Одинцово.
Она пожаловалась, что часть домов хутора
последнее время затапливает. И причина
этого – якобы
незаконно построенная
дорога к одному из участков с частными
домами. Чтобы дорогу не затапливало, была
проложена труба большого диаметра. Теперь
талые воды или вода при обильных ливнях
идёт через трубу на участки жителей хутора,
создавая угрозу подтопления их домов.
Андрей Воробьёв пообещал Татьяне Васи-

льевне разобраться с ситуацией. 6 июня на
указанное место прибыла бригада МУП «Водосток». Чтобы отвести воду от домов и участков
жителей хутора Никанорово, была прорыта
траншея и в неё уложена полистироловая
труба. Это позволит излишкам воды уходить
в овражек, разделяющий «Новую Трёхгорку» и
частный сектор хутора Никанорово...

В самой крупной по мощности в городском поселении Голицыно котельной №3
проведена масштабная реконструкция. Установлено и введено в эксплуатацию новое
насосное и
теплообменное оборудование, заменены
деаэраторы.
Отремонтированы кровля, фасад здания,
отмостки и дымовая труба. В
котельной установлена автоматическая система управления безопасностью, которая
позволит исключить так называемый человеческий фактор,
избежать ошибок и сбоев в
работе.

Реализация основных направлений губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» продолжается
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Тепло для жителей военных городков
Областное правительство взяло на себя
ответственность за обеспечение теплом в военных городках
«В настоящий момент мы разрабатываем механизмы работы по военным городкам. Несмотря на сложившиеся трудности, жители будут
обеспечены теплом», – заверил министр ЖКХ Московской области Павел Жданов.
До 31 декабря 2014 года в собственность Московской области и муниципальных образований планируется
передать 83 военных городка. Шесть
из них уже переданы в муниципальную собственность в этом году. Сюда
вошли г. Одинцово-1, д. Романцево
(Лаговской с/о) Подольского района,

г.п. Егорьевск, г. Ногинск (Электростальское шоссе), д. Донино Раменского района, а также д. Ковригино
Дмитровского района. Передаваемые
объекты находятся в неудовлетворительном, а зачастую — в аварийном
состоянии.
— Правительство области предприняло целый комплекс мер, чтобы
снизить количество аварий на инженерных коммуникациях и частично
снять социальную напряженность населения. Однако данных действий недостаточно для решения проблемы в
целом, — отметил министр.

Для приведения ранее переданного
из федеральной собственности имущества в удовлетворительное техническое состояние недостаточно бюджетов органов местного самоуправления
и областного бюджета. Правительством области, совместно с администрациями муниципальных образований, ведется постоянная работа по
инвентаризации имущества и расчету
количества денежных средств, необходимых на восстановление объектов.
Пресс-служба Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.

В МОСОБЛДУМЕ

Утверждён состав
подмосковного правительства
19 сентября на 61-м заседании
депутаты регионального парламента рассмотрели кандидатуры на посты вице-губернаторов, первого
заместителя и заместителей председателя правительства Московской области.
По итогам голосования депутаты

утвердили кандидатуры двух вице-губернаторов, первого зампреда и девяти зампредов регионального правительства.
Вице-губернаторами
Московской
области стали Ильдар Габдрахманов
и Юрий Олейников, первым заместителем председателя правительства –

Лидия Антонова.
Зампредами правительства Московской области стали: Владимир Барсуков, Наталья Виртуозова, Герман
Елянюшкин, Пётр Иванов, Андрей
Ильницкий, Михаил Кузнецов, Сергей Перов, Дмитрий Пестов и Александр Чупраков.

Ставка налога для легковых автомобилей до 100 л.с.
на территории Московской области
в 2014 году останется прежней – 7 рублей
Мособлдума внесла изменения в
Закон «О транспортном налоге в
Московской области».
Депутаты Мособлдумы приняли законопроект, предусматривающий повышение ставок регионального транспортного налога с 1 января 2014 года:
ставку предусматривается повысить в
среднем на 10 процентов, что сравнимо с уровнем инфляции за предыдущие два года. Повышение коснётся
легковых и грузовых автомобилей,
автобусов, мотоциклов и других самоходных транспортных средств, чья
мощность выше 100 л.с.
Для легковых автомобилей до 100
л.с. ставка останется прежней –

7 рублей за «лошадиную силу». «Законопроектом предлагается сохранить действующую ставку налога…
для легковых автомобилей до 100 л.с.,
поскольку они являются основными
транспортными средствами малообеспеченных граждан и граждан со
средним достатком», — отмечается в
пояснительной к законопроекту записке. Таких автомобилей в Подмосковье – 1,2 млн. Всего по состоянию на
1 января 2013 года в области зарегистрировано около 2,8 млн. авто.
Для яхт, парусно-моторных судов,
гидроциклов, самолетов, вертолетов ставка вырастет примерно в два
раза. «Для яхт с мощностью двигате-

ля свыше 100 л.с. ставка увеличится с
220 до 360 рублей, по катерам свыше
100 л.с. — со 110 до 180 рублей, по
гидроциклам свыше 100 л.с. — с 275
до 450 рублей», — говорится в пояснительной к законопроекту записке.
При принятии законопроекта дополнительные доходы бюджета Московской области оцениваются в сумме 671,7 млн. рублей. Из них в 2014
году поступит 121 млн. рублей, а в
2015 году — 551 млн. рублей, с учетом
сроков уплаты налога.
Физические лица будут уплачивать
транспортный налог по повышенным
ставкам в следующем налоговом периоде, то есть в 2015 году.

Пресс-центр Мособлдумы.

«За высочайшие
достижения…»
Главой Одинцовского района Александром Гладышевым было издано постановление №144-ПГл от 29.07.2013 г. «Об
именных премиях главы Одинцовского
района лучшим педагогическим работникам образовательных организаций района по итогам 2012-13 учебного года».
В этой связи в Одинцовском районе со 2
по 17 сентября проводился конкурс на получение данной премии. В нынешнем конкурсе участвовали 27 педагогов из школ,
лицеев, гимназий; 11 – из детских садов
и семь – из учреждений дополнительного
образования. Возглавила конкурсную комиссию директор Одинцовского учебнометодического центра «Развитие образования» Жанна Шрамко.
Размер премии главы района для лучших
педагогов составляет сто тысяч рублей. Вышеназванным постановлением утверждена
квота количества номинантов на эту премию, которая составляет: для школ (лицеев,
гимназий) – 21 человек; для детских садов
– 5 человек; для учреждений дополнительного образования – 4 человека.
Всего в нынешнем году именной премией
главы Одинцовского района по результатам
прошедшего учебного года будут награждены 30 педагогов. По положению, утверждённому данным постановлением, премия
назначается «…за высочайшие достижения в
профессиональной деятельности», которые
подтверждены документально. Критерием
степени значимости названных достижений
соискателей премии служат факты успешного участия их учеников в интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах не
ниже регионального (областного) уровня.
Иными словами, в первую очередь претендовать на право получения этой премии могут те педагоги, ученики которых успешно
проявили себя на конкурсах (олимпиадах)
всероссийского и международного уровня.
На днях в Одинцовском муниципальном учебно-методическом центре «Развитие образования» состоялось заседание
комиссии, которая была призвана решить,
кто же из многочисленных конкурсантов,
по итогам их работы в минувшем учебном
году, наиболее достоин почётного финансового поощрения от главы района. Муниципальный совет из одиннадцати самых
авторитетных представителей образовательной сферы района, возглавляемый начальником районного управления образования Леонидом Егоровым, внимательно
рассмотрел все предложенные кандидатуры и выстроил рейтинг по каждому виду
учреждений, утвердив список из тридцати
педагогов-номинантов.
Елена МОРОЗ.

ЖК «Успенский» п. Горки-10
Квартиры от застройщика, ФЗ-214, рассрочка, ипотека.
17-этажные монолитно-кирпичные дома,
подземный паркинг, огороженная территория,
развитая инфраструктура.
Квартиры от 37 кв. метров

8 (499) 248-88-36,
8 (495) 268-01-32

Цена от 50000 руб.

Реклама

www.rikson.ru
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Зима не станет неожиданностью
Хотя проблем в коммунальной сфере города Одинцово пока ещё хватает
С наступлением дождливой и прохладной
осени всё острее обозначается необходимость своевременной и качественной подготовки к началу отопительного сезона.
Об итогах и проблемах реализации этой
задачи на текущий момент корреспонденту «Новых рубежей» рассказал начальник
отдела эксплуатации и ремонта зданий и
сооружений, обслуживания и развития
инженерной инфраструктуры администрации городского поселения Одинцово
Николай Борисович ПОРТНОВ.

Единая дежурная диспетчерская
служба администрации
Одинцовского района:

8 (495) 596-21-66, 596-14-35.
— Николай Борисович, как вы
охарактеризуете качество подготовки к отопительному сезону в Одинцове на сегодня?
— В целом основные работы
по подготовке к зиме управляющих организаций и предприятий коммунальной сферы
сейчас завершаются. На сегодня абсолютным большинством
крупных управляющих организаций (за исключением единичных) уже представлены паспорта готовности жилых домов к
зимнему периоду эксплуатации
и согласованы с теплоснабжающими организациями. Напомню, что всего на территории
городского поселения Одинцово действуют 20 управляющих
компаний и 14 ТСЖ и ЖСК.
— А кто не вошёл в это подавляющее большинство «ответственных и исправных» и
почему?
— Не представлены вышеназванные паспорта в основном некоторыми ТСЖ, которые испытывают некоторые
трудности в согласовании готовности того или иного дома с
теплоснабжающей организацией. Порой, например, оформление этих самых паспортов
срывается по той причине,
что, скажем, какой-нибудь сотрудник котельной находится
в отпуске или в командировке.
Но в основном, если следовать
содержанию докладов руководителей ТСЖ, находящиеся в
зоне их ответственности дома
готовы к приёму тепла.
— Какие объекты и участки нашего городского поселения
на текущий момент наиболее
проблемные по данной части?
— К сожалению, пока остаются несогласованными некоторые вопросы подготовки к
зиме жилых домов в военном
городке Одинцово-1: управ-

ляющая организация – «Региональная
управляющая
компания» – пока не смогла
предъявить сотруднику теплоснабжающей
организации
промывку внутренних систем
домов, хотя сами паспорта
предъявлены в администрацию. Пока жилой фонд Одинцова-1 ещё не передан из ведения Министерства обороны в
муниципальную собственность
Одинцовской городской администрации. Сейчас этот процесс только начат.
К слову, нашей администрацией совместно с Министерством
обороны сейчас рассматривается
вопрос по организации второго
ввода электроснабжения на котельной городка Одинцово-1,
чтобы повысить надёжность её
работы зимой.
— С учётом известной ситуации с военными городками
становится очевидным, что
не все коммунальные проблемы
возможно решить посредством
муниципального ресурса. А какие
участки на территории самого
города вы оцениваете как наиболее проблемные? И как ведётся
устранение этих проблем?
— Вызывает опасение качество подготовки к зиме таких
объектов, как жилой комплекс
микрорайона «Кутузовский».
Надо сказать, сами дома готовились управляющими организациями к отопительному сезону, но, как известно, поступило
много претензий к застройщику (СУ-155) при вводе домов
в эксплуатацию, и не все эти
недостатки к настоящему моменту устранены. Так, имеют
место факты протечки мягких
кровель (гарантийные сроки
ещё не прошли); также во время холодов жильцы жаловались
на промерзание межпанельных
швов; кроме того, ещё не все
дома этого микрорайона переведены на постоянную схему
электроснабжения…

— И в какие сроки планируется устранить эти недоработки?
— К сожалению, графики завершения работ по устранению
этих проблем, составленные застройщиками, систематически
нарушаются, сроки сдвигаются. И если говорить объективно, едва ли удастся завершить
их к началу отопительного периода. Работы по исправлению
состояния межпанельных швов
и мягких кровель будут, судя
по всему, продолжаться и позже. Что касается перевода домов и котельной микрорайона
«Новая Трёхгорка» на постоянную схему электроснабжения,
то он, согласно заявлению застройщика, должен завершиться к ноябрю.
— А обладает ли администрация города правом применить
какие-либо санкции к безответственным застройщикам и поторопить их с решением жизненно важных задач?
— Мы постоянно контролируем ход работ застройщиков и
управляющих организаций по
устранению строительных недоделок, выполнение графика
строительства объектов инфраструктуры. Но кардинального
влияния на ситуацию, объективно говоря, администрация
оказать не в силах. Мы регулярно проводили совещания
по фактам возникновения тех
или иных проблем, но наши
закономерные желания, увы,
не всегда совпадали с возможностями застройщика.
По состоянию микрорайона
«Кутузовский» добавлю следующее: важным и влияющим
на подготовку к зиме является
как раз содержание построенных объектов инфраструктуры. Пока в собственности
у застройщика микрорайона
остаются наружные сети и объекты водоснабжения, водоотведения, уличного освещения,
частично – теплоснабжения.
Их эксплуатация организована
не всегда должным образом, и
в этой связи самая скорейшая
передача их в муниципальную
собственность и в ведение специализированных организаций
была бы очень желательной.
Мы делаем в этом направлении
всё, что в наших силах.
— Как свидетельствуют обращения в нашу редакцию читателей, имеются существенные коммунальные проблемы
не только на вышеназванном
«молодом»
участке
города,
скандально
прославившемся
«недостроем», но и в центральной части Одинцова. Приведу в
качестве примера сокращённый
текст письма жителя дома
№50 по улице Северной – ветерана труда, кавалера орденов
Трудовой Славы двух степеней
Сергея Егоровича Мануилова:

«…Очень прошу помочь мне в
моей проблеме. Живу на последнем этаже «хрущёвки». Условия
проживания в моей квартире уже
несколько лет осложнены вот какой ситуацией. Вода (ржавая от
оголенной арматуры панелей цоколя) течёт по «швам» в цоколе,
по потолку и стенам квартиры…
По электропроводам течёт даже
через люстру на пол, и паркет начинает подниматься… Особенно
ярко проявляется проблема в дождливую погоду и весной. Свет в
моей комнате в связи с этим даже
не включаем, опасаясь замыкания
и пожара. Все мои заявления с
просьбой устранить эту проблему,
адресованные начальнику местного
домоуправления, остались безрезультатными. А от руководства
управляющей компании я получил
ответ, который состоял в том,
что кровли жилых домов относятся к имуществу собственников, и
вопросы ремонта общего имущества в соответствии с законом
решаются на общем собрании собственников. Собственники жилья
справедливо считают, что своевременный гарантийный ремонт
обеспечит
«жизнеспособность»
жилья. А если у многоквартирного
дома срок его «жизни» истекает,
то нельзя нарушать проектные
решения и своевольно продлевать
этот срок. Не надо забывать, что
все материалы подвергаются старению, и если «хрущёвка» прожила
свой проектный срок в 25 лет, то
никому не позволено продлевать её
«жизнь» ещё на 25-30 лет за счёт
так называемого капремонта,
ссылаясь на то, что дом простоял уже много лет без капремонта.
Да, такой дом может простоять
неизвестное время, но он может и
рухнуть в любой момент. Поэтому
дома, у которых истёк срок «жизни», нельзя «капитально ремонтировать», их нужно сносить… Ведь
Закон о приватизации не предусматривал выдачу государством
каждому собственнику технического паспорта с указанием «сроков жизни» квартиры и дома в целом… Хочу спросить в заключение:
куда же уходят деньги, предназначенные на текущий ремонт нашего дома? За всё время покрасили
стены в подъездах, да и только.
А согласно договору №9733,
«исполнитель принимает на себя
обязательства по техобслуживанию и содержанию в исправном
состоянии конструкций и инженерного оборудования квартиры и
дома; и жильцы вправе требовать
возмещения убытков, понесённых
по вине исполнителя…»
— Что ответим ветерану и
его товарищам по несчастью?
— Да, в ремонте мягких
кровель объективно нуждаются многие дома в Одинцове. Управляющая организация
ведёт перечень поступающих
заявлений. Но в связи с тем,
что наибольшая часть их поступает
от
собственников
приватизированных квартир,
возникает проблема финанси-

рования этих работ. Согласно
действующему законодательству, собственники многоквартирных домов должны на
общих собраниях с управляющей компанией принимать
решение об условиях проведения ремонта кровель. Ведь
крыша является частью общедомовой собственности – так
гласит Жилищный кодекс.
Увы, практически ни на одном
собрании жильцы ни одного
дома не выразили готовность
участвовать в софинансировании такого ремонта… Следует
признать и то, что сотрудники
управляющей организации не
«сидят, сложа руки»: они ведут
работы по графику, в порядке
установленной
очерёдности.
Но финансовых возможностей
и собственных трудовых ресурсов у них, объективно говоря,
не хватает, поэтому обслужить
все дома сразу не получится.
— Как говорится, таков закон. Теперь хотелось бы остановиться на констатации более
оптимистичных фактов подготовки города к зиме…
— Наши тепло- и водоснабжающие организации –
«Одинцовская
теплосеть»,
«Одинцовский
водоканал»,
СЭУ ОАО «Трансинжстрой»
(словом — те, которые имеют
в собственности котельные)
— основной объём работ по
подготовке к зиме своевременно завершили, в срок провели
необходимую
профилактику.
Все 25 котельных, предоставляющие населению услуги по
теплоснабжению и горячему
водоснабжению, в равной мере
готовы к отопительному периоду. По крайней мере, об этом
свидетельствуют официальные
сообщения руководства этих
организаций.
— Когда официально начнётся отопительный период?
— Когда среднесуточная температура в течение пяти дней
подряд достигнет показателя плюс восемь градусов по
Цельсию. Обычно, по практике прошлых лет, это – начало
октября, если холода не наступят раньше. А сейчас наступил период заполнения систем
и проведения пробных топок.
Теплоснабжающими организациями предоставляются акты
проведения гидравлических испытаний, завершается работа
по созданию «аварийных» запасов материалов, проводятся
противоаварийные тренировки.
— Что ж, по крайней мере
зима в этом году, цитируя сатирика, не наступит «неожиданно». Пожелаем всем нам
тепла и комфорта в отопительном сезоне!
Беседу вела Елена МОРОЗ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ЭКОЛОГИЯ

Природа – по-прежнему храм,
а человек в ней – созидатель
«Экология и окружающая среда Подмосковья» – так
называется программа, которая утверждена правительством Московской области на 2014-2018 годы. За это
время на улучшение экологической обстановки в регионе планируется потратить более восемнадцати миллиардов рублей.
Что касается Одинцовского района – самого экологически чистого в Подмосковье, то здесь началась разработка проекта программы окружающей среды, рассчитанной
на период с 2014 по 2016 годы. В интервью с председателем комитета по охране природы района Ольгой ВОЛОШИНОЙ рассказывается о
проблемах и задачах в сфере экологии.
– Ольга Николаевна, в чем, на
ваш взгляд, преимущества новой экологической программы?
– Прежде всего, она отличается актуальностью и злободневностью
поставленных
задач, требующих неотлагательного решения. В Одинцовском районе они, конечно,
менее масштабные, на муниципальном уровне. Однако
именно от решения каждой из
них зависит будущее уникального по своей красоте региона, экологическое состояние
окружающей среды которого
пока что оценивается как достаточно благоприятное. Выражаясь
профессиональным
языком, оно характеризуется
низким уровнем потери экологической ценности природнотерриториальных комплексов.
Связано это, прежде всего, с
участием комитета по охране
природы в системе контроля
за соблюдением природоохранного законодательства и
муниципальных правовых актов местного самоуправления.
– И все-таки, решение каких
проблем в области экологии выходит сегодня на первый план?
– Ни для кого не секрет,
что на сегодняшний день рост
числа единиц автотранспорта в районе значительно опережает строительство новых
автотрасс. И это, безусловно,
негативно влияет на окружающую среду за счет выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, увеличивается антропогенная нагрузка
на все компоненты природной
среды, что приводит к ухудшению ее качества. Связано
это не только с массовой застройкой территорий, но и с
катастрофическим увеличением населения района в период
летнего отдыха. Накапливающийся мусор необходимо убирать практически за всеми, кто
отдыхает на природе.
Растет число отходов производства и потребления и их
несанкционированное
размещение. Отмечается низкий

уровень их обезвреживания и
использования. Причём мусора становится всё больше, а
полигон, наоборот, подлежит
рекультивации.
Учитывая, что у комитета нет прав муниципального
экологического контроля, мы
занимаемся тем, что ведем постоянный экологический мониторинг состояния окружающей среды. Его результаты,
как правило, служат основой
для регулирования негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на
окружающую среду, улучшения ее качества.
– А куда же теперь станут вывозить мусор?
– За пределы Одинцовского
района. У природопользователей, обязанных заключать договор на вывоз мусора, другого выхода нет. Выбирать тоже
не приходится, ведь в этом
году 24 полигона на территории Подмосковья подлежат
закрытию. Каждому району,
в том числе и нашему, нужно решать вопрос по размещению своих отходов или по
снижению их объемов. Необходимо внедрять сортировку отходов, чтобы уменьшить
количество, подлежащее за-

хоронению… Как видите, задача очень тяжелая. Есть еще
один вариант – строительство
мусоросжигательных заводов.
Но по этому пути стоит идти
только в том случае, если есть
уверенность в экологической
безопасности инновационных
и экономически эффективных
технологий, которые предстоит внедрять.

ционных комплексов «Подушкинский лес» и «Дубковский
лес». Буквально в каждой
ООПТ мы стараемся найти такие участки.
Поскольку раньше такая работа практически не проводилась, рекреация была свободная, и люди ходили там, где
хотели, нанося определенный
вред особо охраняемой природной территории.
А в условиях регулируемой рекреации
они, во всяком случае, будут знать конкретное место, где
можно,
допустим,
пожарить шашлык.
Наслаждаться прогулкой по лесу в
таких зонах можно
будет на специально
оборудованных
дорожно-тропиночных маршрутах. Это
может стать своего
рода воспитательной
мерой при формировании экологической культуры наОльга Волошина:
селения. Предстоит
большая совместная
«Одна из наших
работа муниципалиглавных задач –
тета и службы лессохранение природного
ного фонда, в чьем
наследия Одинцовского
ведении находится
района»
земля. А это тоже
задача
непростая.
Но, тем не менее, ее
– Такими темпами можно по- нужно решать. Как, например,
терять всё, что имели, в том на лесной территории в райочисле и наши уникальные один- не Трёхгорки.
цовские пейзажи...
– Появление территории город– До этого, надеюсь, дело ского парка напрямую связыване дойдет. Доля площади ют с приездом в Трёхгорку гуОдинцовского района, занятая бернатора Московской области
особо охраняемыми природ- Андрея Воробьёва.
ными территориями (ООПТ)
местного значения, – выше
– Да, там действительно посредней по Московской об- явилась инициативная группа,
ласти. По крайней мере, это которая совместно с правидает надежду на стабилизацию тельством Московской облаприродных экосистем за счет сти преподнесла нам, скажем
отсутствия строительства на так, хороший урок, как можно
этих территориях. С целью со- работать в данном направлехранения и воспроизводства нии. В частности, как создать
видов растений и животных на территории Гослесфонда
ведутся обустройство и сани- парк.
тарная очистка территорий,
В настоящее время городустанавливаются
границы ское
поселение
Одинцово
особо охраняемых природных планирует размещение иментерриторий с занесением в ка- но городского парка на лесдастр недвижимости. В 2013 ной территории площадью 26
году кадастровые работы по гектаров. Учитывая то, что в
установлению границ запла- Одинцовском районе лесов в
нированы для особо охраня- собственности нет, такое реемой природной территории шение вопроса можно считать
местного значения природно- настоящим прорывом. Рекрего резервата «Лесные массивы ационные зоны и парки плав бассейне реки Дубешня». В нируется разместить там, где
рамках муниципальной про- особо охраняемые природные
граммы в районе ведется раз- территории местного значения
работка ландшафтных парков примыкают к городу Одинцоили проектов рекреационных во, и в городском поселении
зон в составе ООПТ местного Лесной городок.
значения природных рекреаГода два назад был поднят

вопрос по отведению земли
и оформлению ее в постоянное бессрочное пользование в
районе лыжероллерной трассы
площадью 125 гектаров в городском поселении Одинцово. В следующем году мы уж
точно заложим там экологическую тропу, которая не требует
больших вложений и отведения земли, как в случае с созданием ландшафтных парков.
В нынешнем году обустроим
родник в районе лыжероллерной трассы. В рамках программы по созданию памятников
живой природы местного значения у нас в районе каждый
год прибавляется двенадцать
уникальных объектов – и деревьев, и родников, где мы
проводим контроль качества
воды.
– Значит, у хорошего начинания есть продолжение?
– Эта районная программа
пользуется большой популярностью. К нам в комитет поступают не только официальные обращения от поселений,
но и раздаются звонки от граждан, которые просят обратить
внимание на «забытые» вековые деревья, водные источники и даже редкие виды растений, которые входят в Красную
книгу и могут просто-напросто
исчезнуть.
– У нас действительно растут
такие экземпляры?
– К счастью, пока что да, и
немало: к примеру, пальчатокоренник из семейства орхидей, осинник белый или красоты неописуемой шпажник
черепитчатый – по сути дикий
гладиолус… Все они входят в
районный перечень редких
видов растений, которые упоминаются в Красных книгах
Российской Федерации и Московской области.
Одна из наших главных задач – сохранение природного
наследия Одинцовского района. Но эта задача требует,
прежде всего, воспитания в
личности чувства прекрасного, причём с самого раннего
возраста. Неслучайно комитет
по охране природы проводит
и в детских садах, и в школах экологические праздники,
фестивали и всевозможные
познавательные конкурсы. В
лес надо научиться ходить цивилизованно, с любовью, а не
варварски. Иначе всю эту редкую красоту мы со временем
будем созерцать не в родном
лесу, а только с экрана домашнего компьютера.

Комитет по охране природы Одинцовского района: 8 (498) 595-16-38, 8 (498) 595-16-40

Наталья ИГУМНОВА.
Фото автора.
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В десятке
лучших
По итогам Первого чемпионата среди субъектов
малого и среднего предпринимательства по кулинарному искусству на Кубок
губернатора Московской
области, прошедшего недавно в Мытищах, звания
призёров удостоились два
предприятия общепита из
Одинцовского района.
Ресторан «Дилижанс» занял второе место в пекарском
конкурсе (номинация «Командные столы»). У ресторана «Царская охота» – третье
место в номинации «Торты».
Заметно отличились одинцовцы и в другом профессиональном конкурсе: Десятый
чемпионат среди субъектов
малого предпринимательства
в сфере парикмахерского искусства и декоративной косметики на Кубок губернатора
Московской области также
определил лучших среди
одинцовских мастеров.
Обладательницами первых
мест стали парикмахеры Наталья Жуковская и Татьяна
Стопаренко. Второе место
завоевали Олеся Некора,
Александр Наумко, Кира
Гончарь, Наталья Кугот. Третье место – Карен Арушанян, Надежда Топаз, Мехин
Дживаншир Кызы Мирзоева. Четвёртое место – Ирина Бабкина, пятое – Елена
Золотарёва, Ирина Карсова.
Шестое место – Александр
Шоетов, Любовь Милованова (в номинации «Женские
мастера»), Анна Фофонова.
Седьмое место – Любовь
Милованова (в номинации
«Мужские мастера»). Восьмое место – Екатерина Нестерова. Девятое место – Аркадий Микасян.
Участники, вошедшие в десятку победителей, будут представлять Московскую область
на чемпионате Европы.

ИНТЕРВЬЮ

От регистратора до начальника
Работа в ЗАГСе не так проста, как может
показаться на первый взгляд. Сотрудникам необходимо обладать не только разносторонними знаниями, но и особенными человеческими
качествами. Ведь ежедневно им приходится
общаться с большим количеством людей и помогать в решении жизненно важных вопросов.
На начальника ЗАГСа возлагается ещё
большая нагрузка. Он несёт ответственность
за всё, что происходит в его организации, в
том числе и за действия своих сотрудников.
Около тридцати лет в Одинцовском
управлении
ЗАГС
успешно с этой непростой ролью
справлялась Надежда Иосифовна Гусева. Не так давно она ушла
на заслуженный отдых и передала свой «пост» Татьяне Николаевне Хозовой. Корреспондент
«Новых рубежей» пообщалась с
вновь назначенным начальником Одинцовского ЗАГСа:
– Татьяна Николаевна, справляетесь с новой должностью? Ведь
круг решаемых вопросов расширился?
– Признаюсь честно, что когда мне было предложено стать
начальником, я даже немного
испугалась. Хотя свою работу
знаю, как мне кажется, на отлично. Ведь занимаюсь ей уже
двадцать шесть лет. Только вот
быть начальником – это большая ответственность, отвечать
приходится практически за всё.
Тем более что сейчас у нас практически полностью обновился
кадровый состав. Необходимо
контролировать действия молодых сотрудников и объяснять
нюансы работы. Но это вполне
нормально. Меня в своё время
тоже всему учили.
– Часто обращаетесь за советом к Надежде Иосифовне?
– Надежда Иосифовна –
опытный руководитель, с большим стажем. И, конечно, я консультируюсь с ней по тому или

иному вопросу.
Да и она нас не
забывает. Приходит и помогает в решении
дел, которые не
успела довести
до конца.
Обращаюсь за • Татьяна Хозова:
советом и к Та- «Меня в своё время тоже всему учили».
тьяне Ивановне
Карповой, которая проработала – В начале нашего разговора вы
здесь более тридцати лет. С пер- отметили, что к вам пришло
вых дней моего прихода в ЗАГС много молодых специалистов.
она была моим наставником и Какие требования выдвигаются
сейчас к соискателям?
обучила всем азам работы.
– Вы сказали, что работаете в
ЗАГСе уже двадцать шесть лет.
Как попали сюда? Помните свой
первый день работы?
– Мне предложили работу в
Одинцовском ЗАГСе, когда я
ещё училась в школе. К тому
же, я собиралась поступать в
Московский юридический институт, а, как известно, такие
специалисты в ЗАГСах ценятся. Так что после школы сразу
пошла работать и параллельно
училась. Мне для этого создали
все условия.
Мой первый рабочий день
был для меня как праздник:
ведь он выпал на субботу, и я
ставила штампы о заключении
брака в паспорта. Потом я регистрировала рождения и со
временем научилась всему, так
как мы, сотрудники, часто замещали друг друга. Ведь тогда
работало всего четыре человека.

Финансовый экспресс для малого бизнеса
Кредиты в УРАЛСИБЕ за 5 дней

– Что можно придумать нового? Органы ЗАГС уже почти
девяносто шесть лет выполняют одни и те же функции.
Однако, как и прежде, мы надеемся, что в скором времени
переедем в новое здание, более
комфортное и для нас, и для
посетителей.
Беседу вела Юлия БУРЧИК.
Фото автора.

– Сегодня УРАЛСИБ работает с сотнями предСтавки – на понижение
приятий Московской области, – говорит Нина
При обращении в банк за кредитом мы всегда
Гинтова. – Мы готовы оказать большую подищем низкие ставки. Однако не следует забывать,
держку малому бизнесу.
что низкая ставка иногда означает присутствие
Алла Митяева.
каких-либо скрытых комиссий, что в конечном итоге
сильно удорожает кредит.
ПОНЕДЕЛЬНИК
– В УРАЛСИБЕ по продукту «Бизнес-Доверие» нет
никаких ежемесячных, а уж
ПОДАЧА
РАССМОТРЕНИЕ
тем более скрытых комисЗАЯВКИ
ЗАЯВКИ НА КРЕДИТ
сий, – говорит Нина ГинтоОбъективная оценка возможностей заемщика – залог дальва. – У нас все максимально
нейшего успешного партнерства клиента и банка, гарантия
С 9.00 до 20.00
20 минут максимум
понятно и прозрачно. Мы
того, что сотрудничество будет эффективным и позитивным.
работают большинство вам потребуется на
давно работаем с малым бизофисов «Уралсиба»
заполнение анкеты
Информацию о компании, указанную в предоставленных
несом, знаем, какой банковдокументах, анализируют специалисты банка и принимают
15
минут в среднем
Более 450 точек продаж
предварительное решение о возможности выдачи кредита.
ский продукт нужен преднеобходимо менеджеру по России принимают
Вы договариваетесь о встрече с кредитным инспектором
принимателям, и делаем его
банка, чтобы проверить заявки на кредит в 51
в удобное время
и принять документы регионе России
удобным и доступным.
Процентная ставка по
ВЫЕЗД КРЕДИТНОГО
программе
«Бизнес-ДовеИНСПЕКТОРА НА МЕСТО
ПОДПИСАНИЕ
рие» – одна из самых низких
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ
на рынке.

К

Без залога и комиссий

В среднем около 1 часа
занимает общение с
кредитным инспектором
на месте ведения бизнеса

И ДОГОВОРА ЗАЛОГА

Меньше документов

В среднем около 1 часа после
подписания договора

деньги зачисляются
на счет

РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА

ЦА

НИ

Зачастую предпринимателей при обращении в банки
отпугивает объемный пакет
документов.
Скоринговая
система, разработанная в
банке, позволяет проводить
оценку
кредитоспособности клиентов оперативно и с
минимальным пакетом документов.

ПЯТ

Однако порой развитие бизнеса тормозит еще
один фактор – отсутствие у владельца необходимой
недвижимости или транспорта. Банковские сотрудники называют это «залог» или «обеспечение», и в
большинстве случаев они необходимы для получения кредита. Но только не в УРАЛСИБЕ.
– Отсутствие обеспечения – не проблема, –
говорит Нина Гинтова. – По программе «БизнесДоверие» мы выдаем кредиты без залога.
Сегодня Андрей Емельянов – владелец уже
сети продуктовых магазинов, но предложение
УРАЛСИБА считает актуальным и ныне. Благодаря отсутствию залога и оперативной системе
оценки кредитоспособности клиента, необходимые денежные средства можно получить в самые
сжатые сроки.

– Что вы, как новый начальник,
хотели бы изменить в работе?
Может, привнести что-то новое?

НИ

Вокруг бизнеса за 5 дней
Когда Андрей Емельянов открыл свой первый
продуктовый магазин, он сразу же столкнулся
с главной проблемой – нехваткой свободных
средств. Закупил товары, оплатил аренду помещения, а денег на расширение ассортиментного ряда не хватило. «Приходилось брать деньги
на покрытие расходов из семейного бюджета,
– вспоминает Андрей, – Не всегда получалось
решать вопросы оперативно». Такой подход к ведению бизнеса тормозит его развитие. Успешный
предприниматель – это активный и думающий
человек, который четко знает, как развивать соб-

ственное дело, и оперативно решает бизнес-задачи.
– Мы в УРАЛСИБЕ прекрасно понимаем, что
предпринимателям деньги нужны, как говорится, «здесь и сейчас», – говорит Нина Гинтова,
управляющий офисом банка УРАЛСИБ в Одинцово. – И мы готовы выдать необходимую сумму
всего за 5 дней, без залога и комиссий.
Такие быстрые деньги – хорошая поддержка для бизнеса. Многие предприниматели уже
давно перешли на финансовую экспресс-помощь и поняли ее эффективность, говорят в
УРАЛСИБЕ.

– Главное требование для тех,
кто желает работать в ЗАГСе, –
это диплом о высшем юридическом образовании либо о государственном и муниципальном
управлении. Ну и, конечно,
необходимо обладать такими
профессиональными и человеческими качествами, как грамотность, выдержка, терпение,
понимание, уважение, стрессоустойчивость и, естественно,
внимательность. Мы работаем
с серьёзными документами, и
малейшая ошибка чревата последствиями. Так что в нашей
работе ошибаться никак нельзя!
Однако нужно сказать, что
мы ежедневно повышаем свой
профессиональный
уровень.
Это раньше мы могли работать
только с Кодексами о браке и
семье и актов гражданского состояния. Теперь нужно постоянно учиться и узнавать что-то
новое по законодательной базе.

– Да, действительно, наблюдается небольшой перевес.
Также не может не радовать,
что и браков у нас в этом году
заключается больше (недавно
зарегистрировали тысячный),
а разводов становится всё
меньше.
По-прежнему очень много
перемен имен и фамилий. В
последнее время стало модно
менять имена с восточных на
европейские, и наоборот. Анастасии становятся Лейлами,
Дарьи – Далиями, а Индиры –
Иринами. Также наблюдается
большое разнообразие в экзотических именах, которыми родители называют своих малышей.
Последнее было Луна-Николь.
Хотя не забывают и про привычные всем имена. В этом году
самыми
распространенными
стали Артём, Иван, Александр,
Мария, Дарья, Елизавета.

ОР
ВТ

Дорожающее сырье, валютные колебания, растущие тарифы, общее падение спроса – препятствий для развития бизнеса у современных
предпринимателей достаточно. К общим проблемам малого бизнеса присоединяются и частные,
и, как правило, главная из них – нехватка оборотных средств. У предпринимателей все свободные деньги в работе и взять их из оборота для
закупки новой партии товара или ремонта помещения порой проблематично. На помощь активным предпринимателям готовы прийти банки. В
УРАЛСИБЕ, например, для предпринимателей,
испытывающих трудности со свободными средствами, запустили специальную программу кредитной «экспресс-поддержки». Необходимые
средства на любые предпринимательские цели
можно получить всего за 5 дней.

– Татьяна Николаевна, перед
Днём города в Одинцовском
управлении ЗАГС был зарегистрирован двухтысячный ребенок, и на торжественной церемонии вы отметили, что такое
событие так рано отмечается
в Одинцове впервые. Можно ли
говорить, что рождаемость в
этом году по городу и по всему
Одинцовскому району превысила
смертность?

СРЕДА

ЗНАЙ НАШИХ !

ЧЕТВЕРГ
На правах рекламы
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Захаровское сельское поселение было образовано в 2006 году. Оно включило в себя
15 населенных пунктов, расположенных в
живописных местах Звенигородья, которое
еще называют русской Швейцарией. Население составляет около семи тысяч человек.

В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ: с.п. ЗАХАРОВСКОЕ
Площадь – 68,3 квадратных километров.
Административный центр муниципального
образования – поселок Летний Отдых. Рядом с ним раскинулась деревня Захарово –
колыбель поэтического таланта Александра
Сергеевича Пушкина.

Мечты сбываются
В посёлке Летний Отдых ведётся реконструкция
Захаровского сельского Дома культуры

В сельской местности Дом
культуры – это место культурного
воспитания
целых
поколений, это центр общественной жизни поселения. А
если говорить о Захаровском
сельском ДК, то он давно уже
шагнул на новый уровень, значительно расширив рамки при-

вычной клубной деятельности.
Ежегодно он проводит в своих
стенах такие крупномасштабные районные конкурсы, как
«Пасхальный свет и радость» и
«Рождественская звезда», выступает одним из организаторов Пушкинских праздников,
принимает массу гостей. И все

они отмечают красоту просторного актового зала с прекрасным сценическим и акустическим оборудованием, отдают
должное картинной галерее
«Захаровский вернисаж». Творческому подъему ДК во многом
способствовало соседство под
одной крышей с Центром дет-

ского творчества «Пушкинская
школа». Вместе они составили
культурно-образовательный
центр «Пушкинское Захарово».
Одно только не давало покоя
директору Захаровского дома
культуры Владимиру Виницкому – это внешний вид здания,
с улицы совершенно невзрачного, несовременного. Больше десяти лет назад Владимир
Львович написал программу
по созданию Центра духовного
здоровья «Пушкинское Захарово», куда входили бы «Городок
русских народных игр», «Поляна сказок», «Музей детского
творчества» и др. Многое из задуманного удалось воплотить в
жизнь.
И вот еще одна мечта директора близка к реализации. Началась полная перепланировка
здания ДК снаружи. Вот что
рассказывает об этом сам Владимир Виницкий:
– Вместе с главой нашего
поселения Марией Алексеевной Мотылёвой мы пришли к
единому мнению: в оформлении здания должна обязательно присутствовать Пушкинская тема. Так почему бы не
придать ему черты усадебного
дома, примерно такого, какие
посещал Александр Сергеевич? Нашу идею поддержал и
генеральный подрядчик. Анатолий Алексеевич Евсеев, генеральный директор компании
ООО «РесурсСтройКомплект»,
человек креативный, активно
включился в разработку проекта. Задача была поставлена
не из простых: типовое здание превратить во дворец. К
ее решению также привлекли
известного российского архитектора Арчила Анзоровича Лазишвили, который принимал участие в реставрации
Большого Театра. Им созданы
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многочисленные элементы архитектурного декора фасада –
карнизы, капители, портики.
К входу в здание будут вести
две лестницы, над каждой из
которых на фронтоне будут
барельефы, с одной стороны
– Пушкина, с другой – лиры,
как символа искусства. Торжественный вид зданию должны
придать колонны белого цвета.
Их у нас больше, чем в Большом Театре. Напротив здания
ДК ОАО «Одинцовское ДРСУ»
(генеральный директор Владимир Алтухов) делает большую
автопарковку.
Рассказ директора ДК дополняет Анатолий Евсеев:
– Мы пришли на этот объект более трёх месяцев назад.
И, как видите, за этот небольшой срок сделано достаточно
много. Сейчас на фасаде идут
отделочно-облицовочные работы. Много ручного труда,
причем на высоте. Впереди
ремонт крыши и задней части
здания. Серьезная работа ведется и внутри, в частности,
красиво оформлены туалетные
комнаты. Предусмотрены и
другие новшества.
К сказанному остается добавить, что ремонт здания Дома
культуры финансируется из
бюджета сельского поселения
Захаровское. Работы планируется завершить к началу следующего года. В 2014-м, как известно, мы будем отмечать 215
лет со дня рождения Александра Пушкина. Радует, что поэтическая родина его детства
преображается на глазах. Обновленный Дом культуры, всё
больше приобретающий облик
дворца, – ещё один подарок к
юбилею любимого поэта.

Красиво жить
не запретишь
Около двух лет назад в сельском
поселении Захаровское было создано
муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Захарово». Его возглавил
Сергей Михайлович Журавлёв. Если
повсеместно коммунальщиков критикуют, то от жителей посёлка Летний
Отдых довелось услышать обратное.
Заметно чище стало на улицах и в
подъездах домов. А самое главное –
начались ремонтные работы в многоквартирных домах. Причем, за счет
бюджета поселения.
Жильцы двухэтажного дома №1 по
улице Зеленой не нарадуются тому,
что подъезды у них стали как новенькие. Помимо побелки-покраски, заменена система освещения, установлены
пластиковые окна и новые входные
двери. А чтобы лучше сохранялось
тепло, на входе установлена еще и
вторая дверь. Раньше в подъездах тепла не было, а теперь в каждом устанавливается система отопления.
В настоящее время капитальный ремонт подъездов ведется в трех девяти-

этажных домах (№№ 10А, 11А и 12)
поселка. Туда в сопровождении Сергея Михайловича мы направляемся
вместе с заместителями главы поселения Галиной Сергеевной Голубковой
и Ольгой Александровной Лабутиной.
В доме №11А работы близятся к завершению. Здесь также на всех этажах окна заменены на пластиковые.
Поставлены новые двери. Штукатуры
наводят последний «блеск» на стены.
Восстанавливается отопление. Электрики установили новую систему освещения с датчиками, которые реагируют на движение. Вышел человек из
квартиры – на этаже загорается свет.
Вошел в лифт – лампы на этаже погасли. Не нужно объяснять, насколько
это позволяет экономить электричество. Мои спутницы обращают внимание на то, что перед каждым домом
разбиты цветники, жители поселка
стали гораздо активнее участвовать в
благоустройстве дворовых территорий,
аккуратнее относятся к общедомовому
имуществу.

Интересуюсь у Сергея Михайловича, как идет подготовка к зиме. Он
разъясняет, что за обеспечение многоквартирных домов теплом в поселке
отвечает РЭП «Голицыно». А работники МУП «ЖКХ Захарово», в свою
очередь, проверили состояние инженерных сетей в домах. Оно везде нормальное. «Наша первоочередная задача – успеть до наступления холодов
установить в подъездах всех домов системы отопления, они не обогревались
15 лет», – говорит Журавлев.

Лариса РОДИОНОВА. Фото автора.

А как обстоят дела с ремонтом домов в других населенных пунктах муниципального образования? По словам Сергея Михайловича, МУП «ЖКХ
Захарово» недавно выиграл аукцион
по ремонту двух домов в Хлюпине.
Со дня на день там начнутся работы.
В Кобякове отремонтировали крышу
здания барачного типа. Практически
во всех поселках есть проблемы с канализационными системами. Их решение – на очереди. Забот в коммунальном хозяйстве всегда хватает.
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От дружного
коллектива
Уважаемая редакция! От
всего
коллектива
Одинцовского
детского
сада
№
84
комбинированного
вида, а также воспитанников, их родителей (законных представителей) хотим
поздравить
нашего
уважаемого
руководителя,
замечательного человека –
заведующую Евгению Ивановну Ожогину – с Днём дошкольного работника.
Она посвятила профессии
дошкольного работника 45
лет своей жизни, 25 из них
работает заведующей детским садом. Начинался её
трудовой путь с должности
воспитателя.
Благодаря её чуткому руководству, знаниям, огромному практическому опыту,
вниманию и преданности
своему делу, наше учреждение стало местом, которое
с удовольствием посещают
дети, о котором с теплотой
отзываются родители.
Уважаемая, Евгения Ивановна! Наш дружный коллектив желает Вам крепкого здоровья на долгие годы,
творческих успехов во всех
делах и начинаниях, благополучия!
Коллектив Одинцовского
детского сада № 84
комбинированного вида.
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Улыбка ребёнка – главная награда
Завтра – День воспитателя и всех дошкольных работников
Для Марии Александровны Паламарчук воспитание детей
– истинное призвание. Пятьдесят шесть лет своей жизни
посвятила она работе с малышами.
Мария Александровна родом
из Курской области. В послевоенные годы сестра забрала
её к себе в Одинцово, где она
окончила школу. Потом – педучилище в Москве, и сразу же
пошла работать в детский сад
комбината «Стройиндустрия».
– Сад располагался в одноэтажном тесном здании, – вспоминает Мария Александровна.
– Режим работы был круглосуточный, и, честно признаюсь,
мне, как молодому сотруднику,
только что окончившему училище, сначала было тяжело. К
тому же, тогда детей отдавали
в ясли с трёх месяцев. Потом
здание снесли и построили
новое на месте, где сейчас находится налоговая инспекция.
В общем, здесь я проработала
более тридцати лет и пошла на
пенсию. Но отдыхала недолго.
Спустя два месяца позвонила
заведующая Одинцовским детским садом №83 «Подсолнушки» и пригласила на работу.
Недолго думая, я согласилась.
И здесь я уже двадцать лет.
По словам Марии Александровны, не каждый воспитатель выдерживал долгую

работу в саду. Многие уходили на льготную пенсию. Ведь
с детьми не так уж и просто.
Дети – это постоянное движение, беготня, яркое и громкое
выражение эмоций. А в группе обычно около тридцати человек.
Сейчас у неё в группе двадцать мальчиков и шесть девочек.
– Самое главное в работе
воспитателя, – рассказывает
Мария Александровна, – это
любовь к детям. Без этого в
профессии делать нечего. И
что интересно, дети чувствуют
это и отвечают взаимностью.
Причём наша связь не прерывается даже после того, как они
покидают стены детского сада.
Очень многие приглашают к
себе на школьный выпускной.
И я всегда с радостью прихожу на столь важный для них
праздник. Кроме того, многим
моим воспитанникам уже исполнилось сорок и пятьдесят
лет, но мы до сих пор созваниваемся, а иногда и встречаемся
за кружкой чая с тортом и любим поговорить об их жизненных достижениях. Также, по

словам Марии Александровны,
очень важно сразу расположить
к себе ребёнка и установить
контакт на душевном уровне.
А для этого необходимо заинтересовать его чем-нибудь,
и ей это очень хорошо удаётся. Кроме того, она старается
сразу «подружиться» с родителями. Если нужно, побеседует
с ними, позвонит лишний раз
или даже сама сходит к ним домой. Ведь от того, какая атмосфера в семье, зависит поведение ребенка. И большая часть
родителей, конечно, относится
к ней с огромным уважением.
С особым почтением относятся к Марии Александровне и коллеги. Учитывая
её большой опыт, они часто
обращаются к ней за советом,

приходят посмотреть, как она
проводит занятия, которые
всегда проходят весело и интересно. Кроме основных подготовительных занятий, Мария
Александровна ведёт кружки
по истории русской культуры,
фольклору и уроки этикета.
Все праздники отмечаются по
старинным традициям, с соблюдением основных обрядов.
Да и прогулки всегда проходят
интересно, часто в виде экскурсий и с элементами игры.
Может именно поэтому каждый день малыши приходят в
сад с удовольствием, с улыбкой
и хорошим настроением. А это
– главная награда для Марии
Александровны.
Юлия БУРЧИК.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В детский сад – по очереди
Уважаемые родители (законные
представители) детей дошкольного
возраста!
Напоминаем вам, что до 1 декабря
2013 года необходимо подтвердить
данные о ребенке, состоящем на
учете очередности, в новой программе ЕИС «Зачисление в ДОУ».
Для этого родителям (законным
представителям) с оригиналами и
копиями документов (паспорт, свидетельство о рождении ребенка и
документ на льготу) необходимо

предоставить
вышеперечисленные
документы в отдел по дошкольному
образованию управления образования администрации Одинцовского
муниципального района по адресу:
г. Одинцово, ул. Молодежная, д.16Б

Предварительная запись на приём
проводится по телефону
8 (495) 593-12-07
по понедельникам
с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов.
Запись ограничена — не более
50 человек в день.

График работы сотрудников отдела по дошкольному образованию
с населением и руководителями детских садов

Понедельник

10.00-13.00
Запись по телефону на подтверждение очередности, на
постановку в очередность.
Работа с руководителями детских садов в программе ЕИС

14.00-17.30
Запись по телефону на подтверждение очередности, на
постановку в очередность.
Выдача ответов на письма и
обращения граждан.
Работа с руководителями детских садов в программе ЕИС

Вторник

10.00-13.00
Работа в программе ЕИС
с населением

14.00-17.30
Работа в программе ЕИС
с населением

Среда

10.00-13.00
Работа в программе ЕИС
с населением

14.00-17.30
Работа в программе ЕИС
с населением

Четверг

10.00-13.00
Работа в программе ЕИС
с населением

14.00-17.30
Работа в программе ЕИС
с населением

Пятница

9.00-13.00
Выдача ответов на письма и обращения граждан.
Работа с руководителями детских садов в программе ЕИС

Управление образования администрации Одинцовского муниципального района.
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В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ: г.п. НОВОИВАНОВСКОЕ

«МаксимуМ»
возможностей для творчества

До наступления
холодов в Подмосковье
установят ещё
55 детских площадок

Для раскрытия талантов нет ограничений

Первые из них появятся в Солнечногорске
и Королёве.

Этот многопрофильный
культурно-спортивный
центр, уровень которого вполне соответствует
самым современным требованиям, обязан своим
радикальным
преображением руководству администрации городского
поселения Новоивановское во главе с Михаилом
Зимовцом. По существу,
обновлённое
учреждение активно начало свою
деятельность задолго до
своего официального открытия. Однако в полном
объёме весь максимум его
новых предложений был
представлен и предложен
вниманию
посетителей
именно в этот день.
Кульминацию праздника предваряли разнообразные развлечения для
детворы,
получившей
возможность весело пообщаться с ростовыми
куклами и «замаскироваться» под любимого
персонажа с помощью
ловких
рук
искусных
мастеров детского аквагрима. Но более значимо
то, что каждый из юных
гостей, пришедших сюда
с родителями, получил
возможность прямо перед
началом торжества записаться в ту или иную
секцию, студию или кружок по интересам. А их в
«МаксимуМе», что подтверждает название учреждения, будет действовать двадцать три!
Наряду с уже знакомыми
новоивановцам,
здесь появились и новые
направления творческого, интеллектуального и
физического
развития.
Стоит перечислить хотя
бы некоторые из них:

Муниципальное автономное учреждение культуры
и спорта с оптимистичным и многообещающим названием «МаксимуМ» было торжественно открыто в
посёлке Новоивановское на улице Агрохимиков. Возглавил его молодой, энергичный и креативный руководитель Сергей Цуранов.

• На сцене — воспитанницы известной

далеко за пределами Новоивановского
эстрадной студии «Ней-на».
две студии современного
танца, студия эстрадного
вокала «Голос», детская
эстрадная студия «Нейна»,
студия
обучения
игры на гитаре; кружки
юных живописцев, фотохудожников и рукодельниц, юных журналистов
и поэтов; секции регби и
маутинбайка (горный велосипед). Найдётся чем
занять и даже самых крошечных: опытные педагоги будут проводить на
базе центра развивающие

занятия для малышей в
возрасте от двух с половиной лет.
Как замечено выше, всецело позаботились здесь и
о культурном досуге представителей старшего поколения: два хора, успевшие
полюбиться местным жителям («Ветеран» под руководством И.Е. Чернавкина и «Новоивановские
напевы» под руководством
В.И. Калуги), и известное
ЛИТО «Новоивановская
муза»,
возглавляемое

В.В. Наджаровым, также
взяты «под крыло» этого молодого культурноспортивного учреждения.
Как говорится, для раскрытия талантов нет ограничений. И если «душа
поёт» в возрасте «далеко
за шестьдесят» и желает
заявить об этом окружающим, то почему бы не
реализовать это творческое стремление здесь, в
окружении товарищей по
увлечению...
Уютный,
празднично
оформленный зал «МаксимуМа» едва вместил
желающих зрителей, в
числе которых был и глава городского поселения
Новоивановское
Михаил
Зимовец.
Ведущей
праздничного
концерта
была обаятельная и артистичная Елена Нейно
— руководитель студии
«Ней-на» и сотрудница
местной администрации.
На обновлённой сцене
продемонстрировали свои
разнообразные
дарования самые юные и самые
взрослые новоивановцы,
снискав несомненный успех у земляков, от души
награждавших любимых
артистов горячими аплодисментами.

Большинство площадок планируется оборудовать видеокамерами с онлайн-трансляцией на
сайтах муниципальных образований. Детские
площадки будут устанавливать в общественных
местах. Таким образом о новой площадке узнает сразу весь микрорайон.
Элементы детских площадок изготавливают
в антивандальном исполнении, в соответствии
со всеми стандартами качества и нормами безопасности. К тому же производители сами, без
посредников, проводят установку, что существенно повышает безопасность эксплуатации
конструкций.
Напомним, что на строительство детских
игровых площадок правительством Московской области дополнительно выделено 100 млн.
рублей. Детские площадки передадут на баланс
муниципалитетов, обслуживанием займутся
управляющие компании.
Главное управление по информационной политике
Московской области.

В регионе внедряют
системы для экономии
электроэнергии и воды
Правительство Московской области уделяет серьезное внимание вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Праздник открытия завершился, но впереди
у местных жителей ещё
множество всяческих приятных открытий, буквально полный «МаксимуМ»
разнообразных возможностей для творческой самореализации и гармоничного развития. И всё это
— практически в шаговой
доступности от дома.

Так, ОАО «Водоканал Московской области»
внедряет единую автоматизированную систему
диспетчерского контроля и управления на объектах жилищно-коммунального комплекса. Это
позволяет не только получить экономию электроэнергии и воды, обеспечить ресурсосбережение работающего оборудования, значительно
повысить качество услуг, но и увеличить ресурс
эксплуатации трубопроводов и оборудования в
1,5-2 раза. Кроме этого, с внедрением системы
значительно снижается риск технологических
инцидентов и аварий на объектах.
Наиболее важными экономическими результатами комплексного подхода к внедрению таких систем управления процессами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения являются:
экономия электроэнергии и потерь воды до 30%,
возможность в режиме реального времени реагировать на возникновение нештатных ситуаций,
минимизация роли «человеческого фактора»,
снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Елена МОРОЗ.
Фото автора.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области.
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ФОТОФАКТ

А труба-то рядом

Этот фотофакт мы сняли по просьбе одного из жителей дома №12 бульвара Любы Новосёловой г. Одинцово. По его словам, электрический
кабель, путь которого проложен по стволу дерева, а потом переброшен
«воздушкой» к жилому дому, вызывает опасения не только у него.
Жители обращались в разные инстанции – в управляющую компанию, в «Электросеть», в газовую
службу (кабель проходит в непосредственной близости от газовых
труб), но ответа на вопрос: «Кто и
когда уберёт этот кабель?» так и не
услышали. С точки зрения эстети-

ческого восприятия – зрелище, не
радующее глаз.
Возможно, увидев этот снимок, ответственные лица обратят внимание
на проблему, которая тревожит людей, и примут соответствующие меры.
Татьяна БУРЯКОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Мамина молитва
Мама угасает… Старенькая, маленькая. Несколько дней не встает с
кровати.
Помню её молодой
и красивой, тридцатилетней. Сидит у окна, с
окрашенными в яркий
каштановый цвет волосами, с маникюром…
Приходит её подруга,
приносит новое платье,
сшитое по последнему
писку моды 70-х годов…
Мама угасает… Теперь
её волосы белые, как снег.
Помню, как завязывает мне бантики, гладит школьную форму
и ведет в первый раз в
первый класс, приговаривая: «Девочка моя, ты
будешь отличницей»…
Мама угасает… Не
хватает сил протянуть
мне навстречу руку.
Помню её на моём

школьном выпускном.
У меня, закончившей
«десятилетку» с медалью, впереди незнакомая взрослая жизнь.
«Доченька, у тебя и
дальше всё будет хорошо. Ты же у меня умница»,– говорит…
Мама угасает… Врачи
сказали «остались считанные дни».
Помню, после развода с первым мужем
вернулась в родительский дом. «Детонька,
не плачь. Ещё будешь
счастлива. Я молюсь за
тебя. Так когда-то за
меня твоя бабушка молилась. Где бы ты ни
была – я всегда рядом
– сердцем и душой»,–
утешала меня на пороге…
И вымолила счастье.
Сейчас у меня пре-

красный муж, двое замечательных детишек,
любимая работа. Я достигла почти всего, к
чему стремилась. А теперь она угасает...
Скоро её не станет,
а я, из-за бесконечной
круговерти житейских
забот вдали от маминого дома, не успела о
многом с ней поговорить, сказать ей самое
главное – как сильно я
её люблю. Теперь я рядом, но она не слышит.
Только смотрит на меня
с прежней безграничной теплотой. И её глаза говорят: «Не бойся,
не грусти, я ВСЕГДА
буду с тобой»…

 Р.S.
Позвоните
родителям…
Алеся ВИТ.

ПОДПИСКА−2014

797 рублей 69 копеек
подписной индекс: 00511

на год –

на полугодие –
398 рублей 82 копейки
подписной индекс: 24371

ЦЕНА ПОДПИСКИ (с доставкой):

Уважаемые читатели!
Продолжается ПОДПИСКА
на районную газету «Новые рубежи»
на 2014 год

Оформить подписку можно во ВСЕХ почтовых отделениях города и района.
А также в нашей редакции по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 39.
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8 (495) 596-34-67(редакция)

8 (495)596-07-54 (Почта России).

Вниманию
рекламодателей!
ГАУ МО «Одинцовское информационное
агентство Московской области» (районная газета «Новые рубежи») приступает к сбору деловой информации в свой ежегодный рекламноинформационный справочник

«Одинцовский район
от А до Я» на 2014 год.
Это уже 10-й выпуск!
Наши преимущества остаются прежними:
* Достоверная информация
* Полноцветная печать
* Тираж 30000 экземпляров
* Бесплатное распространение
В нашем цветном, иллюстрированном справочнике можно разместить рекламу о любой сфере деятельности: о производстве, строительстве,
связи, туризме, досуге и отдыхе, о медицинских,
банковских, юридических, транспортных и других многочисленных услугах.
Справочник выйдет в конце декабря. Подписчики «Новых рубежей» получат его в качестве
подарка в начале 2014 года с первым номером
газеты.
Электронную версию справочника предыдущего выпуска можно увидеть на сайте:
www.novrub-odin.ru.
С условиями размещения рекламы в справочнике можно ознакомиться в редакции по
адресу:
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 39.
По тел.: 8 (495) 596-13-74, 596-34-67,
моб. 8-903-140-80-38.
На сайте: www.novrub-odin.ru.
Заявки можно присылать по электронной
почте: 5961374@novrub.ru.
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телепрограмма с 30 сентября по 6 октября
30 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/С «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/С «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СВАТЫ-5». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай
мне Бог сойти с ума». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
[12+]
17.30 События.
17.50 «Обман зрения». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/С «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
22.00 События.
22.20 Д/ф «Без обмана. Ремонт или
жизнь?» [16+]
23.10 Т/С «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». [16+]
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/С «ДЕЛЬТА». [16+]
21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/С «КАРПОВ». [16+]
0.35 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Линия жизни».
13.00 «Сказки из глины и дерева».
13.15 «Academia».
14.00 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь».
15.10 Д/ф «Русская Америка. Илья
Кабаков».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/Ф «БЕГ».
19.00 Д/с «Архивные тайны».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «Планета Египет».
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Александром
Архангельским.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.35 «Документальная камера».
1.15 Д/с «Архивные тайны».
5.00 «Моя планета».
7.00 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 Большой спорт.
9.20 Х/Ф «ПУТЬ». [16+]
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.00 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.35 Большой спорт.
15.55 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) «Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Угрозы современного мира».
22.40 «Угрозы современного мира».
23.10 «Приключения тела».
23.40 «Приключения тела».
0.15 Д/ф «Таинственный мир материалов. Металлы».
1.15 «Моя планета».

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
11.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
12.20 «Гардероб навылет». [16+]
13.20 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/С «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/Ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ».
[12+]
1.00 Т/С «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». [0+]

5.00 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/С «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/Ф «ВОЛКОДАВ». [16+]
2.50 Х/Ф «ВОЛКОДАВ». [16+]
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]

7.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
8.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». [12+]
13.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30 Д/ф «Интерны. Полное обследование». [16+]
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.30 Т/С «СТУДИЯ 17». [16+]
21.30 Х/Ф «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ».
[16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.25 «Дом-2. После заката». [16+]
0.55 Х/Ф «МИСТЕР ВУДКОК». [16+]
2.40 Х/Ф «ПИПЕЦ». [16+]
5.00 Т/С «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
5.50 Т/С «САША+МАША». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
6.30 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». [16+]
10.30 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО». [12+]
13.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Май-на!» [16+]
17.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
17.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
[16+]
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
[16+]
21.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Человек-невидимка. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды. Москва. Чертовщина Пречистенки».
[12+]
12.30 Х/Ф «КАЗАНОВА». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 Мистические истории. [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы».
[16+]
23.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ». [16+]
1.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
1.30 Х/Ф «ФАНТОМ». [12+]

6.00 Д/ф «Военные профессии. Центральный военный оркестр». [12+]
7.05 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.40 Д/ф «Военная форма ВМФ». [12+]
10.25 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». [12+]
14.15 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
[16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
[16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
[12+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/С «СЫЩИКИ-3». [16+]
1.15 Д/с «Победоносцы». [6+]

1 октября, ВТОРНИК
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/С «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/С «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ». [16+]
2.00 Х/Ф «ХОФФА». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/Ф «ХОФФА». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СВАТЫ-6». [12+]
0.10 Специальный корреспондент. [16+]
1.15 Д/ф «Наша армия. Внезапная проверка». [12+]
2.20 Х/Ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА». [12+]
3.25 Т/С «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5». [16+]
4.20 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.30 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
[12+]
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/С «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
22.00 События.
22.20 Д/ф «Без обмана. Ремонт или
жизнь?» [16+]
23.10 Т/С «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». [16+]
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» - «Аустрия Вена» (Австрия).
21.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
23.50 Д/ф «Герои «Ментовских войн». [16+]

0.40 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ». [16+]
2.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
3.15 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
5.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Документальная камера».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Academia».
14.00 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.55 Сати. Нескучная классика...
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «Планета Египет».
16.40 «Острова».
17.25 «Собрание исполнений».
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни
до города».
18.40 «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.45 Д/с «Планета Египет».
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/Ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.25 Д. Шостакович. Сюита для эстрадного оркестра №2.
5.00 «Моя планета».
7.00 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным». [16+]
8.25 «24 кадра». [16+]
9.00 Большой спорт.
9.20 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА». [16+]
11.30 Д/ф «Строители особого назначения. Уничтожение смерти».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Угрозы современного мира».
12.55 «Угрозы современного мира».
13.25 «Человек мира».
14.30, 15.00 «Полигон».
15.35 Большой спорт.
15.55 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - СКА.
21.45 Большой спорт.
22.05, 22.35 «Основной элемент».
23.10 «24 кадра». [16+]
23.40 «Наука на колесах».
0.10 Top Gear. Путешествие по восточному побережью.
1.30 «Моя планета».
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Атлант».

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
10.40 Х/Ф «ОДИНОЧКИ». [16+]
12.30 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». [16+]
17.30 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/С «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/Ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
1.25 Т/С «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ».
[16+]
2.40 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.40 Т/С «ГОРЕЦ». [16+]
4.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
5.40 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

5.00 Х/Ф «ВОЛКОДАВ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/С «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 Новости «24». [16+]

19.30 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений». [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
[16+]
2.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». [16+]
3.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
[16+]
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
8.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ». [16+]
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
15.00 Т/С «СТУДИЯ 17». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.30 Т/С «СТУДИЯ 17». [16+]
21.00 Х/Ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». [16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.25 «Дом-2. После заката». [16+]
0.55 Х/Ф «АФЕРИСТЫ». [16+]
2.40 Т/С «ПРИГОРОД». [16+]
3.05 Т/С «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
3.55 Т/С «САША+МАША». [16+]
4.40 М/ф «1001 сказка Багза Банни».
[12+]
6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00, 9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «Майна!» [16+]
10.30 Х/Ф «К-911». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/С «КУХНЯ». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Майна!» [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
17.30, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 21.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.30 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Нереальная история». [16+]
1.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН-3». [6+]
2.50 Х/Ф «ГЛОРИЯ». [16+]
5.10 Т/С «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды. Софрино.
Плачущая икона». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Профессия предавать». [12+]
13.00 Д/ф «Тайны райского сада». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона. Тайна
розетского камня». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 Мистические истории. [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИЗРАКОВ». [16+]
1.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
1.15 Большая игра Покер Старз. [18+]
2.15 Т/С «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]
4.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ».
[16+]
6.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». [12+]
7.00 Т/С «СЫЩИКИ-3». [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. [12+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55, 14.15, 16.15 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [16+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». [12+]
16.00, 18.00, 22.00 Новости дня. [6+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.00 Д/с «Битва империй». [12+]
20.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/С «СЫЩИКИ-4». [16+]
1.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». [6+]
3.10 Т/С «ТИШИНА». [12+]

16 стр.

26 сентября 2013 года

2 октября, СРЕДА
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/С «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Т/С «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ». [16+]
2.00, 3.05 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». [16+]
3.00 Новости.
3.55 Т/С «ФОРС-МАЖОРЫ-2». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.00, 20.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СВАТЫ-6». [12+]
0.15 Д/ф «Вода. Новое измерение».
1.35 Х/Ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА». [12+]
2.45 Т/С «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5». [16+]
4.30 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.30 Х/Ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
[12+]
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её любимые мужчины». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30 События.
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/С «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. Последний полёт». [12+]
23.10 Т/С «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». [12+]
1.30 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
3.35 Д/ф «Без обмана. Ремонт или жизнь?»
5.15 Д/ф «Всё об осьминогах». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». [16+]
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/С «ДЕЛЬТА». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/С «КАРПОВ». [16+]
0.35 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
5.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Academia».
14.00 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 «Власть факта».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «Планета Египет».
16.40 Д/ф «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов».
17.25 «Собрание исполнений».
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки».
18.40 «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Планета Египет».
21.35 Д/ф «Реалист».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/Ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.25 Камерный хор Московской консерватории.
5.00 «Моя планета».
5.55 Д/ф «Таинственный мир материалов.
Металлы».
7.00 Большой спорт.
7.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
7.55 «Основной элемент».
8.25 «Основной элемент».
9.00 Большой спорт.
9.20 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным». [16+]
13.25 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». [16+]
16.50 Большой спорт.
17.10 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
А. Сарнавский (Россия) - М. Дэвис
(США). [16+]
19.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Полигон».
22.35 «Полигон».
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
0.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».
1.05 «Моя планета».
3.55, 4.25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные». [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
10.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». [16+]
12.30 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». [16+]
17.15 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
17.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/С «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/Ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
1.20 Т/С «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ».
[16+]
2.10 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.10 Т/С «ГОРЕЦ». [16+]
4.00 «Дела семейные». [16+]
5.00 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
6.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/С «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Документальный спецпроект. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-3:
КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ». [16+]
1.50 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». [16+]
2.40 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-3:
КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ». [16+]
4.20 «Жить будете». [16+]

3 октября, ЧЕТВЕРГ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
8.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». [16+]
14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
15.00 Т/С «СТУДИЯ 17». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
18.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.30 Т/С «СТУДИЯ 17». [16+]
21.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/Ф «МОРЕ СОЛТОНА». [16+]
2.30 Т/С «ПРИГОРОД». [16+]
2.55 Т/С «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
3.45 Т/С «САША+МАША». [16+]
4.25 М/ф «Стальной гигант». [12+]
6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «Майна!» [16+]
10.30 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ». [12+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/С «КУХНЯ». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
17.30, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
[16+]
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
[16+]
21.30 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Нереальная история». [16+]
1.00 Х/Ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]
2.45 Х/Ф «ЛИГА ЧЕМПИОНОК». [16+]
5.10 Т/С «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды. Ярославль. Икона от бесплодия». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Охота за атомной бомбой». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки священных мест».
[12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона. Послания
фараона». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 Мистические истории. [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы».
[16+]
23.00 Х/Ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».
[16+]
0.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
1.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
2.00 Т/С «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]
3.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИЗРАКОВ». [16+]
5.45 Мультфильмы. [0+]
6.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». [12+]
7.00 Т/С «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00 Новости дня. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
10.00, 14.15, 16.15 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». [12+]
16.00 Новости дня. [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.25 Х/Ф «ВАМ ЗАДАНИЕ». [16+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/С «СЫЩИКИ-4». [16+]
1.15 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». [12+]
3.05 Т/С «ТИШИНА». [12+]

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/С «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.30 Д/ф «1993. Осень в огне». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Т/С «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ». [16+]
2.40 Т/С «ПОД КУПОЛОМ».
3.00 Новости.
3.05 Т/С «ПОД КУПОЛОМ».
3.30 Т/С «ФОРС-МАЖОРЫ-2». [16+]
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СВАТЫ-6». [12+]
23.05 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Единая Германия. За кулисами
триумфа». [12+]
1.55 Горячая десятка. [12+]
3.05 Х/Ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА». [12+]
4.10 Комната смеха.
6.00 «Настроение».
8.35 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». [12+]
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья печать». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/С «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
22.00 События.
22.20 Д/ф «Чекистские игры». [12+]
23.10 Т/С «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
[16+]
4.15 Городское собрание. [12+]
5.05 Д/ф «Всё о медведях». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». [16+]
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Кубань» - «Валенсия».
21.55 Д/ф «Белый дом, черный дым». [16+]
23.55 «Сегодня. Итоги».
0.15 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
2.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

2.40 «Дачный ответ». [0+]
3.40 «Чудо техники». [12+]
4.10 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Academia».
14.00 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «Планета Египет».
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные».
17.25 «Собрание исполнений».
18.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
18.40 «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.45 Д/с «Планета Египет».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Старый город Сиены».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/Ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя».
5.00 «Моя планета».
5.40 Top Gear. Путешествие по восточному побережью.
7.00 Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем Понкратовым.
9.00 Большой спорт.
9.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 «Полигон».
12.50 «Полигон».
13.20 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+]
16.35 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) «Трактор» (Челябинск).
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) СКА (Санкт-Петербург).
21.45 Большой спорт.
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
0.30 «Большой тест-драйв со Стиллавиным». [16+]
1.30 «Моя планета».
2.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА.

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
8.50 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.50 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
10.50 Х/Ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ».
[16+]
12.30 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». [16+]
17.15 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
17.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/С «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/Ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [16+]
1.25 Т/С «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ».
[16+]
2.15 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.15 Т/С «ГОРЕЦ». [16+]
4.15 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
5.15 Д/с «Звёздная география». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/С «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 Документальный спецпроект. [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». [16+]

23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/Ф «МАРМАДЮК». [12+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.40 Х/Ф «МАРМАДЮК». [12+]
4.30 «По закону». [16+]
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
8.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА». [16+]
13.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
15.00 Т/С «СТУДИЯ 17». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С
«САШАТАНЯ». [16+]
18.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.30 Т/С «СТУДИЯ 17». [16+]
21.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/Ф «КОНТАКТ». [12+]
3.25 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». [16+]
4.20 Т/С «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
5.15 Т/С «САША+МАША». [16+]
6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
6.30 М/ф «Последний лепесток». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00, 9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые
паруса». [16+]
10.30 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». [16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/С «КУХНЯ». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
17.30, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 21.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.30 Х/Ф «ШАЛУН». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Нереальная история». [16+]
1.00 Х/Ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». [16+]
3.50 Х/Ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». [6+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды. Москва.
Лечебный звон». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Последний
полет изменника Родины». [12+]
13.00 Д/ф «Тайны Бермудского треугольника». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 Мистические истории. [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы».
[16+]
23.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ». [16+]
0.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
1.00 Европейский покерный тур. [18+]
2.00 Т/С «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]
3.45 Х/Ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА». [16+]
5.30 Мультфильмы. [0+]
6.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». [12+]
7.00 Т/С «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00 Новости дня. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55, 14.15 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». [12+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.15 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
[16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.05 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/С «СЫЩИКИ-4». [16+]
1.15 Х/Ф «ГОВОРИТ МОСКВА». [12+]
3.10 Т/С «ТИШИНА». [12+]
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/Ф «ДРАЙВ». [18+]
2.25 Х/Ф «КАГЕМУША». [16+]
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи-2014.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Хит».
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СВАТЫ-2». [12+]
23.20 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». [12+]
1.20 Х/Ф «КАЧЕЛИ». [12+]
3.20 Честный детектив. [16+]
3.50 Т/С «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5».
[16+]
6.00 «Настроение».
8.25 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». [6+]
10.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 Т/С «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.50 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
[12+]
4.45 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». [16+]
14.35 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 Х/Ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН». [16+]
0.20 «Егор 360». [16+]
0.55 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]

2.50 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
4.40 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/Ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Фенимор Купер».
13.35 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
15.00 «Черные дыры. Белые пятна» .
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «Планета Египет».
16.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.25 «Игры классиков».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Юрий Никулин. Классика
жанра».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/Ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/Ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.30 «Несерьезные вариации».
5.00 «Моя планета».
6.05 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда».
7.00 Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55 «Полигон».
8.25 «Полигон».
9.00 Большой спорт.
9.20 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
11.25 «POLY.тех».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
13.25 Х/Ф «ПУТЬ». [16+]
15.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
16.35 «Наука 2.0».
17.05 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Смешанные единоборства. Д.
Аскеров (Россия) - М. Грох (Германия), Ш. Абдурахимов (Россия) - П.
Буэнтелло (США).
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
23.45 Смешанные единоборства. «Битва
на Тереке». [16+]
1.45 Международный фестиваль «Круг
света». Шоу «Эволюция огня».
2.15 Д/ф «Древние Олимпиады: пусть
начнутся игры».
3.20 «Человек мира» с Андреем Понкратовым.
3.28 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
9.25 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
[16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА». [16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ». [18+]
1.40 Т/С «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ».
[16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные
истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/С «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Документальный спецпроект. [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/С «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
1.50 Х/Ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО». [16+]
3.40 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
8.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». [16+]
13.30 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.00 Т/С «УНИВЕР». [16+]
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
15.00 Т/С «СТУДИЯ 17». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С
«УНИВЕР». [16+]
18.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
0.55 Х/Ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ». [16+]
2.50 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». [16+]
3.45 Т/С «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
4.35 Школа ремонта. [12+]
5.35 Т/С «САША+МАША». [16+]
6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

6.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
10.30 Х/Ф «ШАЛУН». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/С «КУХНЯ». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень
знаний». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/С «КУХНЯ». [16+]
17.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Гори оно всё... конём!» [16+]
20.25 Шоу «Уральских пельменей».
«Смешняги». [16+]
21.45 Шоу «Уральских пельменей».
«Очень страшное смешно». [16+]
23.15 Х/Ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ». [18+]
1.40 Х/Ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]
3.25 Х/Ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды. Москва.
Очередь за чудом». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Ошибка личного агента Сталина». [12+]
13.00 Д/ф «Тибетская книга мертвых».
[12+]
14.00 Д/ф «Шамбала: в поисках рая».
[12+]
15.00 Мистические истории. [12+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «У моего ребенка шестое
чувство». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
23.00 Х/Ф «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур. [18+]
2.00 Д/ф «Последние часы Земли».
[16+]
3.45 Х/Ф «ДРУГОЙ». [12+]
5.45 Мультфильмы. [0+]

6.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». [12+]
7.05 Т/С «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00 Новости дня. [12+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
10.00 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
[16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспомнить
все». [12+]
14.20 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.25 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».. [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность».
[12+]
19.45 Д/с «Битва империй». [12+]
20.10 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». [12+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [12+]
23.45 Т/С «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
5.15 Д/ф «Последний эшафот. Дело
нацистских преступников». [16+]

5 октября, СУББОТА
5.50 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб: М/ф «Джейк и пираты
Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. Д/ф «Инна Чурикова.
«Не принцесса! Королевна!!!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!»
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Александр Поветкин - Владимир Кличко.
0.30 Х/Ф «ХИЩНИК». [16+]
2.30 Х/Ф «ОДИН ДОМА-4».
4.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3». [16+]
4.55 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Саяно-Шушенский заповедник».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа» Александра
Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/Ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ». [12+]
16.40 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/Ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». [12+]
0.40 Х/Ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». [12+]
2.25 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ». [16+]
4.20 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Д/ф «Всё о слонах». [12+]
7.05 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА». [6+]
9.20 Православная энциклопедия. [6+]
9.50 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». [16+]
13.35 Х/Ф «ОХЛАМОН». [16+]
15.20 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». [16+]
17.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
[16+]
17.30 События.
17.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
23.55 События.
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/Ф «РЕБРО АДАМА». [16+]
2.55 Д/ф «Цирковые трагедии». [12+]
3.40 «Хроники московского быта. Последний полет». [12+]
4.35 Д/ф «Чекистские игры». [12+]

5.40 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
19.50 Х/Ф «ОДЕССИТ». [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 Х/Ф «ИГРА В ПРАВДУ». [18+]
1.05 «Бульдог-шоу». [18+]

2.00 Авиаторы. [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
5.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс
13.20 Х/Ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».
14.25 М/ф «Кошкин дом».
14.55 Д/с «Дикая природа Германии».
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Сокровище Меконга».
17.10 Смотрим... Обсуждаем...
19.30 Х/Ф «ЦИРК».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.15 Спектакль «АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА».
5.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
Прямая трансляция из США.
7.00 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.
8.30 Большой спорт.
8.55 Формула-1. Гран-при Кореи. Квалификация. Прямая трансляция.
10.05 «Полигон».
10.35 «Полигон».
11.10 «POLY.тех».
11.45 АвтоВести.
12.00 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Калев»
(Эстония). Прямая трансляция.
15.45 Большой спорт.
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Бельгии.
18.40 Большой спорт.
18.45 Церемония передачи Олимпийского огня Российской Федерации.
19.50 Большой спорт.
19.55 Х/Ф «ШПИОН». [16+]
23.15 «Угрозы современного мира».
23.45 «Угрозы современного мира».
0.20 «Индустрия кино».
0.50 Д/ф «Таинственный мир материалов. Металлы».
1.55 «Моя планета».
3.55 «Все, что движется».

6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/С «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
9.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
9.45 Х/Ф «ЗНАХАРЬ». [12+]
12.15 Х/Ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10 Х/Ф «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ
ЖЕНЩИНЫ». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [12+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ». [16+]
1.35 Т/С «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ».
[16+]
4.55 Давай оденемся! [16+]
6.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

5.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
5.30 Т/С «ХОЛОСТЯКИ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман».
[16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
20.00 «Будь готов!» Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Т/С «NEXT». [16+]
1.50 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». [16+]
3.45 Х/Ф «АНТИБУМЕР». [16+]
7.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]

8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара». [12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/Ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». [18+]
2.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.20 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
3.50 Т/С «САША+МАША». [16+]
4.25 М/ф «Гномео и Джульетта». [12+]
6.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
[12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
[6+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». [6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
9.25 М/с «Драконы и всадники Олуха».
[6+]
9.50 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
10.05 Х/Ф «102 ДАЛМАТИНЦА». [12+]
12.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Падал прошлогодний смех». [16+]
15.25 «6 кадров». [16+]
15.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.15 Шоу «Уральских пельменей». «Гори
оно всё... конём!» [16+]
18.40 Х/Ф «МУМИЯ». [16+]
21.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
«Падал прошлогодний смех». [16+]
0.50 Х/Ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ
ТРОЕ». [18+]
2.35 Д/ф «Пурпурные крылья. Тайна
фламинго». [6+]
4.05 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
11.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
12.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
13.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
14.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
15.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
16.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
17.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
18.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
19.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
20.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
21.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
22.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ».
[12+]
23.00 Х/Ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА».
[18+]
1.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». [12+]
5.00 Д/ф «Загадка кода да Винчи». [12+]

6.00 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». [12+]
7.45 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [12+]
9.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24
часа». [12+]
9.45 Д/ф «Синь-камень». [12+]
10.20 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Голоса». [12+]
14.00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
14.35 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
16.35 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». [12+]
21.00 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». [12+]
23.55 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
1.50 Х/Ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». [16+]
3.35 Х/Ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ». [6+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43». [12+]
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 Дисней-клуб: М/ф «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
13.10 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ». [12+]
15.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Сердце на
снегу». [12+]
16.05 Д/ф «Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия».
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики: Давид
Тухманов».
0.10 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». [16+]
2.30 Х/Ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ». [12+]
5.30 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
[12+]
16.40 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/Ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]
3.55 «Планета собак».
5.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». [12+]
7.05 Мультфильмы.
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.10 Х/Ф «ВАНЕЧКА». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Грузчики» из МУРа». Спецрепортаж. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [6+]
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.20 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
23.55 События.
0.15 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».
[16+]
1.55 «С любовью о прошлом». Творческий
вечер Ирины Мирошниченко. [12+]
3.00 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
[6+]
5.20 Д/ф «Всё о лошадях». [12+]

6.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013-2014. ЦСКА - «Динамо».
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Очная ставка». [16+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/Ф «ОДЕССИТ». [16+]

21.45 «Новые русские сенсации». [16+]
22.45 «Как на духу». [16+]
23.50 «Луч Света». [16+]
0.25 «Школа злословия». [16+]
1.10 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО». [16+]
3.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
5.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/Ф «ДОРОГА К МОРЮ».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
12.50 Х/Ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б».
14.15 М/ф «Зеркальце».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Лучано Паваротти посвящается...»
Концерт.
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Д/ф «Мосфильм». 90 шагов».
20.45 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
23.55 «Битлз. Волшебное таинственное
путешествие».
0.45 Д/ф «Волшебное таинственное
путешествие. Как это было». [16+]
1.45 М/ф «Кот и клоун».
5.00 Профессиональный бокс. М. Котто
(Пуэрто-Рико) - Д. Родригес (Доминиканская республика). А. Климов
(Россия) - Т. Кроуфорд (США).
7.00 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
8.55 Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Формула-1. Гран-при Кореи.
12.15 Большой спорт.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45 Д/ф «Древние Олимпиады: пусть
начнутся игры».
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
14.25 Большой спорт. Олимпийский огонь
в Москве.
17.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
19.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
21.20 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
Трансляция из США. [16+]
23.15 Большой спорт.
23.45 «Все, что движется».
0.20 «Моя планета».
1.25 Д/ф «Кызыл-Курагино. Последние
дни древних цивилизаций».
2.30 «Моя планета».

6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 «Достать звезду». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/С «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
9.25 Сладкие истории. [0+]
9.45 «Лавка вкуса». [0+]
10.15 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». [16+]
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/С «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/Ф «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫ». [12+]
2.15 Спросите повара. [0+]
3.15 Сладкие истории. [0+]
3.35 Х/Ф «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ».
[16+]
6.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

5.00 «Будь готов!» Концерт М. Задорнова. [16+]
7.00 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». [16+]
8.50 Т/С «NEXT». [16+]
12.40 Т/с «Next-2». [16+]
23.15 «Репортерские истории». [16+]
23.45 «Неделя». [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/Ф «БЕЛЫЙ СЛОН». [16+]
4.00 «Жить будете». [16+]

7.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». [16+]
7.35 М/с «Слагтерра». [12+]
8.00 «Первая Национальная лотерея».
[16+]
8.20 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
8.55 «Спортлото +». Лотерея. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Открытая
кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/С «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/С «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
17.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ». [12+]
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/Ф «СИРИАНА». [16+]
3.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.00 М/ф «Полярный экспресс». [0+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
[12+]
6.20 «Про декор». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
[6+]
8.30 М/с «Маленький принц». [6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники Олуха».
[6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
[16+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/Ф «МУМИЯ». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.05 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень
страшное смешно». [16+]
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Смешняги». [16+]
0.25 Х/Ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО». [18+]
2.15 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». [16+]
3.55 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 Х/Ф «РУСАЛОЧКА». [0+]
11.30 Д/ф «Загадка кода да Винчи». [12+]
12.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР».
[12+]
16.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
19.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». [16+]
21.45 Х/Ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». [16+]
0.45 Х/Ф «АНОНИМ». [16+]
3.30 Х/Ф «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ». [16+]
5.30 Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ».
7.45 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ».
9.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24
часа». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
12.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». [12+]
14.45 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». [12+]
16.35 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». [12+]
20.50 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». [12+]
23.35 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
2.10 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
4.00 Х/Ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР». [12+]

Расписание сеансов с 26 сентября по 2 октября
Риддик (16+)
12-00, 21-20
Привычка расставаться (16+) 9-50, 14-20, 19-10
Пленницы (16+) 16-20, 23-40

среда. Воздух». (16+)
12:55 Д/ф «Большой скачок». (16+)
13:35 «Афиша».
13:40 «Dok. Кино» (12+)
14:10 «Актуальное интервью» (12+)
14:40 «На дачу!» (12+)
15:00 Д/с «Путешествие на край света». (12+)
15:50 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
16:50 «На дачу!» (12+)
17:10 «Актуальное интервью» (12+)
18:00 «Новости региона»
18:10 «Dok. Кино» (12+)
18:30 «Формула событий». Прямой эфир
20:00 «Zona отдыха» (12+)
20:30 Д/ф «Человеческий фактор. Воздушная
среда. Воздух». (16+)
21:00 Д/ф «Большой скачок». (16+)
22:00 «На дачу!» (12+)
22:20 «Область доверия». Прямой эфир
22:50 «Dok. Кино» (12+)
23:10 «Актуальное интервью» (12+)
00:00 Х/Ф «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ». (16+)
02:30 «Формула событий»
03:30 Х/Ф «МАША И ЗВЕРИ». (0+)

Вторник, 1 октября

КИНОАФИША «ЮНОСТИ»
Зал №1

05:00 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
06:00 «Подмосковье. Live»
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30,
14:00, 14:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30,
23:30, 02:00 «Новости Подмосковья».
09:40 «Dok. Кино» (12+)
10:10 «Актуальное интервью» (12+)
10:40 «На дачу!»
11:10 «Прочь из Москвы!» (12+)
11:40 «Dok. Кино» (12+)
12:15 Д/ф «Человеческий фактор. Воздушная

Зал №2
Va-банк (16+) 9-40, 13-30, 17-30, 21-40
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
(18+) 11-30, 15-20, 23-30
Джобс: Империя соблазна (16+) 19-20

Дорогие зрители, информируем вас о том, что в нашем кинотеатре
до 2 октября на втором этаже будут производиться ремонтные работы,
в связи с чем для посетителей будут открыты только два зала (зал №1 и зал №2).

Телефон автоматической справочной (495) 783-34-44

05:00 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
06:00 «Подмосковье. Live»
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30,
14:00, 14:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30,
23:30, 02:00 «Новости Подмосковья».
09:40 «Dok. Кино» (12+)
10:10 «Актуальное интервью» (12+)
10:40 «На дачу!»
11:10 «Zona отдыха» (12+)
11:40 «Dok. Кино» (12+)
12:15 Д/ф «Человеческий фактор. Орган №1.
Мозг». (16+)

12:55 Д/ф «Большой скачок». (16+)
13:35 «Афиша».
13:40 «Dok. Кино» (12+)
14:10 «Актуальное интервью» (12+)
14:40 «На дачу!» (12+)
15:00 Д/с «Путешествие на край света». (12+)
15:50 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
16:50 «На дачу!» (12+)
17:10 «Актуальное интервью» (12+)
18:00 «Новости региона»
18:10 «Dok. Кино» (12+)
18:30 «Формула событий». Прямой эфир
20:00 «Прочь из Москвы!» (12+)
20:30 Д/ф «Человеческий фактор. Орган №1.
Мозг». (16+)
20:55 Д/ф «Большой скачок». (16+)
22:00 «На дачу!» (12+)
22:20 «Область доверия». Прямой эфир
22:50 «Dok. Кино» (12+)
23:10 «Актуальное интервью» (12+)
00:00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
02:30 «Формула событий»
03:30 Х/Ф «ФУТБОЛ СТАРЫХ ВРЕМЕН». (12+)

Среда, 2 октября
05:00 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
06:00 «Подмосковье. Live»
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30,
14:00, 14:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30,
23:30, 02:00 «Новости Подмосковья».
09:40 «Dok. Кино» (12+)
10:10 «Актуальное интервью» (12+)
10:40 «На дачу!»
11:10 «Прочь из Москвы!» (12+)
11:40 «Dok. Кино» (12+)
12:15 Д/с «Золото. Власть над миром». (16+)
13:35 «Афиша».
13:40 «Dok. Кино» (12+)
14:10 «Актуальное интервью» (12+)
14:40 «На дачу!» (12+)
15:00 Д/с «Путешествие на край света». (12+)
15:50 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ».
(16+)

16:50 «На дачу!» (12+)
17:10 «Актуальное интервью» (12+)
18:00 «Новости региона»
18:10 «Dok. Кино» (12+)
18:30 «Формула событий». Прямой эфир
20:00 «Zona отдыха» (12+)
20:30 Д/с «Золото. Власть над миром». (16+)
22:00 «На дачу!» (12+)
22:20 «Область доверия». Прямой эфир
22:50 «Dok. Кино» (12+)
23:10 «Актуальное интервью» (12+)
00:00 Х/Ф «ЦВЕТ НЕБА». (16+)
02:30 «Формула событий»
03:30 Х/Ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ». (16+)

Четверг, 3 октября
05:00 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ».
(16+)
06:00 «Подмосковье. Live»

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30,
14:00, 14:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30,
23:30, 02:00 «Новости Подмосковья».
09:40 «Dok. Кино» (12+)
10:10 «Актуальное интервью» (12+)
10:40 «На дачу!»
11:10 «Zona отдыха» (12+)
11:40 «Dok. Кино» (12+)
12:15 Д/с «Золото. Власть над миром». (16+)
13:35 «Афиша».
13:40 «Dok. Кино» (12+)
14:10 «Актуальное интервью» (12+)
14:40 «На дачу!» (12+)
15:00 Д/с «Путешествие на край света». (12+)
15:50 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
16:50 «На дачу!» (12+)
17:10 «Актуальное интервью» (12+)
18:00 «Новости региона»
18:10 «Dok. Кино» (12+)
18:30 «Формула событий». Прямой эфир
20:00 «Прочь из Москвы» (12+)
20:30 Д/с «Золото. Власть над миром». (16+)
22:00 «На дачу!» (12+)
22:20 «Область доверия». Прямой эфир

НОСТИ». (16+)

02:30 «Формула событий»
03:30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

Пятница, 4 октября
05:00 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
06:00 «Подмосковье. Live»
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30,
14:00, 14:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30,
23:30, 02:00 «Новости Подмосковья».
09:40 «Dok. Кино» (12+)
10:10 «Актуальное интервью» (12+)
10:40 «На дачу!»
11:10 «Удачное соседство» (12+)
11:40 «Dok. Кино» (12+)
12:15 Д/с «Золото. Власть над миром». (16+)
13:35 «Афиша».
13:40 «Zona отдыха» (12+)
14:10 «Актуальное интервью» (12+)
14:40 «На дачу!» (12+)
15:00 Д/с «Путешествие на край света». (12+)
15:50 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
16:50 «На дачу!» (12+)
17:10 «Актуальное интервью» (12+)
18:00 «Новости региона»
18:10 «Zona отдыха» (12+)
18:30 «Формула событий». Прямой эфир
20:00 «Удачное соседство» (12+)
20:30 Д/с «Золото. Власть над миром». (16+)
22:00 «Zona отдыха» (12+)
22:20 «Область доверия». Прямой эфир
22:50 «Афиша» (12+)
23:00 «Прочь из Москвы!» (12+)
00:00 Х/Ф «ПРОДАВЩИЦА». (16+)
02:30 «Формула событий»
03:25 Х/Ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ». (16+)

Суббота, 5 октября
05:00 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (16+)
06:00 «Мультфильмы» (0+)
08:00 «Подмосковье. Live»
09:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 23:30, 02:00 «Новости
Подмосковья».

09:50 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИКИ». (12+)
11:50 Х/Ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». (12+)
13:40 «Dok. Кино» (12+)
14:10 «Я иду искать» (12+)
14:30 «Прочь из Москвы!» (12+)
15:00 Д/с «Знаменитые галереи мира». (16+)
16:50 «Афиша» (12+)
16:55 «Открытая тема» (12+)
18:00 «Новости региона»
18:10 «Законный интерес» (12+)
18:30 Х/Ф «ПРОДАВЩИЦА». (16+)
20:55 «Zona отдыха» (12+)
22:00 «Новости региона»
22:10 «Удачное соседство». (12+)
22:40 «Я иду искать» (12+)
23:00 «Прочь из Москвы!» (12+)
00:00 Х/Ф «ОСТРОВ». (12+)
03:00 Д/ф «Герои социалистического труда».
(16+)

04:00 Д/ф «Загадочная жизнь Николая Островского». (16+)

Воскресенье, 6 октября

09.00 Хочу в телевизор
09.30 Х/Ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.25 Морской бой
13.00 Хочу в телевизор
13.30 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (16+)
15.30 Музыкальная разминка (0+)
17.00 Х/Ф «В НОГУ» (12+)
19.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00, 21.30 Новости
20.25 Молодежный экспресс
21.00 Спортивная мечта
21.55 Х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
23.30 Музыка на ОТВ (12+)

Четверг, 3 октября
08.00, 12.00 Новости
08.25 Молодежный экспресс
09.00 Спортивная мечта
09.30 Х/Ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ
ХАРАКТЕР» (0+)

11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.25 Молодежный экспресс
13.00 Спортивная мечта
13.30 Х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
15.30 Музыкальная разминка (0+)
17.00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
19.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00, 21.30 Новости
20.25 Об этом стоит узнать
21.00 Одинцовский Экополис
21.55 Х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
23.30 Музыка на ОТВ (12+)

Пятница, 4 октября
08.00, 12.00 Новости
08.25 Об этом стоит узнать
09.00 Одинцовский Экополис
09.30 Х/Ф «МАКСИМКА» (0+)
11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.25 Об этом стоит узнать
13.00 Одинцовский Экополис
13.30 Х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
15.30 Музыкальная разминка (0+)
17.00 Х/Ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» (16+)
19.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00, 21.30 Новости
20.25 МузАнтракт
21.00 Реальные кадры
21.55 Х/Ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)
23.30 Музыка на ОТВ (12+)

Воскресенье, 6 октября
08.00 Новости
08.30 Реальные кадры
09.00 МузАнтракт (повтор)
09.30 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.00 Новости
12.25 Реальные кадры
13.00 МузАнтракт (повтор)
13.30 Х/Ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)
15.30 Музыкальная разминка (0+)
17.00 М/ф «101 долматинец» (0+)
19.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00 Обзор событий за неделю
20.30 Мультфильмы
21.00 Беседы у окна
21.30 Х/Ф «КОНЦЕРТ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+)
22.30 Музыка на ОТВ ((12+))

05:00 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ».
(16+)

06:00 «Мультфильмы» (0+)
08:00 «Подмосковье. Live»
09:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 23:30, 02:00 «Новости
Подмосковья».
09:50 Х/Ф «ТРАНТИ-ВАНТИ». (6+)
11:50 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (16+)
13:40 «Dok. Кино» (12+)
14:10 «Zona отдыха» (12+)
14:30 «Удачное соседство (12+)
15:00 Д/с «Знаменитые галереи мира». (16+)
16:50 «Афиша» (12+)
16:55 «Zona отдыха» (12+)
18:00 «Новости региона»
18:10 «Я иду искать» (12+)
18:25 Х/Ф «ОСТРОВ». (16+)
20:55 «Удачное соседство» (12+)
22:00 «Новости региона»
22:10 «Территория безопасности». (16+)
22:40 «Законный интерес» (12+)
23:00 «Zona отдыха» (12+)
00:00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ». (16+)
02:30 «Территория безопасности». (16+)
03:00 Д/ф «Анастас Микоян. Нарком особых
поручений». (16+)
04:00 Д/ф «Екатерина Фурцева». (16+)

Понедельник, 30 сентября
08.00 Обзор событий за неделю
08.30 Зеркало души
09.00 Беседы у окна
09.30 Х/Ф «11 СТАРЫХ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.00 Обзор событий за неделю
12.25 Зеркало души
13.00 Беседы у окна
13.30 Х/Ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (0+)
15.30 Музыкальная разминка (0+)
17.00 Х/Ф «БЕСПРИДАННИЦА» (0+)
19.00 Музыкальная разминка (0+)
20.00, 21.30 Новости
20.25 Моя планета
21.00 Мир вашему дому
21.55 Х/Ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (0+)
23.30 Музыка на ОТВ (12+)

Вторник, 1 октября
08.00, 12.00 Новости
08.25 Моя планета
09.00 Мир вашему дому
09.30 Х/Ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (0+)
11.00 Музыка на ОТВ (12+)
12.25 Моя планета
13.00 Мир вашему дому
13.30 Х/Ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (0+)
15.30 Музыкальная разминка (0+)
17.00 Х/Ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Музыка на ОТВ (12+)
20.00, 21.30 Новости
20.25 Морской бой
21.00 Хочу в телевизор
21.55 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (16+)
23.30 Музыка на ОТВ (12+)

Среда, 2 октября
08.00, 12.00 Новости
08.25 Морской бой

Понедельник, 30 сентября
18.10 Информационный выпуск «Радио Одинцова».

18.20 Социальные объявления, поздравления,
реклама.

18.25 «Проблемы ЖКХ». Лариса Сафиулина,
председатель комиссии по вопросам ЖКХ,
благоустройства и тарифной политике районной Общественной палаты, генеральный
директор ООО «Одинцовская управляющая
компания».
18.35 «Дела соседские». Репортаж из
г.п.Большие Вязёмы.
18.40 «Голос детства». Выходит при поддержке
СЭУ ОАО «Трансинжстрой».

Вторник, 1 октября
18.10 Информационный выпуск «Радио Одинцова».

18.20 Социальные объявления, поздравления,
реклама.

18.25 «МСУ» - радиопрограмма о местном самоуправлении Одинцовского муниципального
района.

18.35 «Памяти Подвига». Тамара Павловна
Хлопотина, обладатель медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Ветераны всех войн
объединяйтесь».
18.45 «Говорит Голицыно». Ирина Платхина,
главный специалист отдела по делам молодежи, культуры, спорта и социальной политики
администрации. Итоги проведения первого
городского фотоконкурса «Вокруг света».

Среда, 2 октября
18.10 Информационный выпуск «Радио Одинцова».

18.20 Социальные объявления, поздравления,
реклама.

18.25 «Бросай курить – вставай на лыжи!»
- рубрика выходит при поддержке мэра
г.п.Одинцово Александра Гусева.
18.35 «Наше Новоивановское». День семьи.
18.45 «Одинцовская лыжня». Программа создана
при поддержке ОАО «Одинцовское ДРСУ».

Четверг, 3 октября
18.10 Информационный выпуск «Радио Одинцова».

18.20 «Вместе с мэром». У микрофона мэр
г.п.Одинцово Александр Гусев.

18.30 «Говорит Голицыно». Татьяна Алёхина,
библиограф. Библиотечный фонд и курьезные случаи.

18.40 «Православное слово». Ведущий - настоятель храма Святителя Николая в селе
Аксиньино Алексей Гостев.

Пятница, 4 октября
18.10 Информационный выпуск «Радио Одинцова».

18.20 Социальные объявления, поздравления,
реклама.

18.25 «Проблемы ЖКХ». Александр Крутиков,
председатель районной Общественной
палаты. Обращение в суд.
18.35 «Земляки». Виктор Ткаченко, музыкант,
композитор, певец: «Мне хотя бы крыло, чтоб
шагнуть через край».

КУСАЧКИ И ЦАРАПКИ
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Здравствуйте, уважаемые любители четвероногих и пернатых!
Мы вновь рады приветствовать вас на нашей традиционной тем
матической страничке и предлагаем вашему вниманию несколько
о
ответов на вопросы читателей, поступивших к нам по электронн
ной почте.
Возможно, эти советы окажутся полезными не только для сам
мих авторов вопросов, но и для тех владельцев животных, котторые столкнулись с похожими проблемными ситуациями и пока
еещё не решились обратиться за консультацией к ветспециалисту.
В очередной раз напоминаем, что наши советы носят общий
х
характер и не отменяют необходимости обращения к врачу, посскольку для назначения конкретного лечения доктор должен
о
обязательно предметно исследовать пациента.
Здоровья вам и вашим питомцам!
В
Ведущая
тематической страницы – журналист и ветврач Елена МОРОЗ.
Электронный адрес: medicus-veterinarius11@yandex.ru.

Крылатый «барометр» любит семечки

– Уважаемая Валерия Викторовна, ткачики – это действительно очень симпатичные,
интересные
и
относительно
неприхотливые для содержания
в неволе птички. Судя по всему,
речь идёт об одном из наиболее популярных видов – красноухом астрильде, которого так
называют из-за красного цвета
«щёчек» у самцов. Живут эти
декоративные птички в неволе в
среднем семь-восемь лет. Содержать их можно в просторных
комнатных клетках, обязательно
надёжно защищённых от сквозняков. Ткачики – преимущественно зерноядные птички, но
в определённые периоды своей
птичьей жизни они охотно
поедают насекомых и их личи-

– У нас в семье очень
любят пернатых. Раньше мы часто
дер
держали комнатных птиц, у нас жили разные
попуга
попугаи и канарейки. И вот, когда наши прежние
пернаты
пернатые друзья отжили свой птичий век, моей внучке
друзья пода
подарили семейку других экзотических птичек – красноухих ткач
ткачиков. Очень мы обрадовались такому милому приобретению, но оказалось, что есть особенности в их содержании. А
имеющаяся у нас литература для любителей птиц
по содержанию данного вида содержит очень скупые
и противоречивые сведения. Может, подскажете
нам, что в первую очередь нужно знать владельцам
этих заморских красавчиков? И сколько могут максипр
мально прожить
в домашних условиях наши разноцветные
питом
питомцы,
если мы «угодим» им с условиями содержания Заранее спасибо!
ния?
Валерия Викторовна ПЧЕЛИНЦЕВА,
Одинцово.

нок. В качестве корма для них
лучше использовать продающуюся в зоомагазинах зерносмесь,
специально сбалансированную
для данного вида птиц. В такую
смесь, основой которой является светлое просо, должны быть
включены семена луговых трав и
мелкие засушенные насекомые.
Природной особенностью данного вида является то, что в гнездовой период (если вы надумаете
заниматься разведением птичек)
им потребуется живой корм. Для
размножения ткачиков нужен
специальный домик или гнездовая «корзиночка». Длительность
насиживания яиц у них состав-

ляет 12 дней. Стоит отметить,
что эти экзотические пернатые
очень чувствительны к перемене
погоды, их справедливо назвать
маленькими живыми «барометрами». И даже если они живут в
квартире и никогда не были за её
пределами, изменение атмосферного давления на них действует
ощутимо. Например, при его
понижении у ткачиков временно
снижается аппетит.
Ну, а для получения более
подробной
информации
о
содержании экзотических птиц
рекомендуем вам обзавестись
узкоспециализированной литературой.

Если ухо превратилось в пирожок…
– У нашего цепного пса Султана – трёхлетней дворняжки – вдруг ни с того ни с сего сильно
распухло ухо, да так, что отвисло и буквально за считанные часы надулось, прямо как пирожок, и
стало горячим. Мы с мужем удивляемся, откуда взялась эта опухоль? Ведь наш лохматый охранник
Султан ни с кем не дрался, он всё время сидит на цепи и только изредка гуляет по участку под
нашим присмотром. К врачу его сводить непросто – уж очень он у нас сердитый. Соседка посоветовала применить мазь «троксерутин», но я не решилась. Не подскажете, что это может быть и
чем можно попытаться это вылечить в домашних условиях?
Лариса Васильевна ГУДКОВА, Голицыно.
Уважаемая Лариса Васильевна, судя по вашему описанию, речь идёт о гематоме
ушной
раковины,
которая
является результатом разрыва
сосудов и излияния крови
под кожу и возникает в большинстве случаев в результате
травмы уха. Однако, травмировать своё ухо ваш питомец
Султан мог отнюдь не только в
драке с сородичем, которую вы
убедительно исключаете, но и
путём расчёсывания ушной
раковины при зуде – скажем,
вследствие попадания в ухо

мелкого насекомого или другого инородного тела. Случается, что такие гематомы рассасываются самопроизвольно,
но весьма вероятен и другой
исход – нагноение и превращение её в абсцесс (гнойник),
что может быть очень опасным для здоровья животного.
И поэтому, конечно же, я ни
в коем случае не рекомендую
вам рассчитывать «на авось»
и дожидаться, пока «пройдёт
само». Что касается упомянутого вами препарата, то его
эффективность при подоб-

ной проблеме у собак чаще
всего бывает невелика. Всё же
постарайтесь показать Султана ветврачу. В оптимальном
варианте желательно гематому вскрыть на 4-5-й день с
момента её возникновения,
когда
образуется
прочный
тромб. Специалист под анестезией проведёт эту маленькую
операцию, обработает ухо специальными
лекарственными
средствами и наложит специальную повязку, которую
нужно будет менять один раз в
день – до заживления.
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Не рот,
а… «огород»!
– У моей годовалой
собаки
–
боксёрши
Черри – недавно
выросли во рту
какие-то бородавки.
Сначала они были
как маленькие
шишечки,
а
затем превратились в подобие
цветной
капусты. Прямо
как в той поговорке – «не рот,
а огород»! Вот уже месяц прошёл с момента,
когда я обнаружила первую, и с той поры их
количество всё увеличивается. Заводчица говорит, что это какая-то инфекция, которую
якобы надо лечить внутривенными инъекциями.
Но я как-то пока не хочу мучить мою любимицу
уколами. Скажите, это действительно необходимо – делать уколы? Может, лучше подавать
ей какие-нибудь таблетки? И вот ещё вопрос:
если это инфекция, не опасна ли она для людей? А
то моя младшая сестрёнка так любит целовать
Черри в нос…
Алина СЕДАКОВА, Трёхгорка.
– Уважаемая Алина, начнём по порядку.
Исходя из описанных вами признаков, очень
вероятно, что у вашей любимицы – вирусный папилломатоз. Это видоспецифичное
заболевание собак, преимущественно молодого возраста. Для жизни животного оно не
представляет угрозы и, как правило, особо
не мешает собаке вести привычный образ
жизни – за исключением случаев, когда
эти вирусные новообразования достигают
значительной площади распространения.
А понятие «видоспецифичное» подразумевает, что другим видам животных и человеку
оно не передаётся. Однако, несмотря на то,
что данный вирус, согласно исследованиям
специалистов, не опасен для человека, всё
равно общаться с собачкой настолько уж
тесно, как любит делать ваша маленькая
сестрёнка (да и многие взрослые любители
животных), однозначно не стоит. Хотя бы
исходя из того, что в ротовой полости животных достаточно и других микроорганизмов
(бактерий) и простейших, представляющих
потенциальную опасность для иммунитета
человека. И хоть в слюне собаки в достаточном количестве содержится и бактерицидное
вещество – лизоцим (известное своим свойством способствовать быстрому заживлению зализываемых собакой ран), но, говоря
объективно, его противомикробная активность далеко не стопроцентна. Возвращаясь
к основному вопросу, стоит заметить, что
способов лечения вирусного папилломатоза
существует много. В основном это – инъекции иммуностимулирующих препаратов, а
также местные прижигания. Эти воздействия
применяют при интенсивном распространении бородавок в ротовой полости. Однако
эффективность многих из практикуемых
ветеринарами «экспериментальных» методов
спорна. Иными словами, среди специалистов нет однозначного мнения на тот счёт,
какое из средств наиболее эффективно при
данном заболевании. При локализованной
форме болезни (когда присутствуют единичные образования) специальное лечение не
обязательно; как правило, при нормальном
иммунном статусе собаки папилломы расслаиваются и отпадают спустя полтора месяца
после их возникновения. Но чтобы решить,
какой вид воздействия на проблему наиболее
уместен в вашем конкретном случае, всё же
покажите питомицу ветврачу.
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Минус 485
На территории района продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Придорожная торговля».
В ходе его проведения в период с
25 апреля по 18 сентября выявлена
и прекращена деятельность 485 объектов несанкционированной придорожной торговли.
Составлено 446
протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных
ст. 14.1 КоАП РФ – «Осуществление
предпринимательской
деятельности
без государственной регистрации или
без специального разрешения (лицензии)». Привлечено к ответственности
29 правонарушителей, на основании Закона Московской области от
16.05.2013 года № 39/2013-ОЗ-29 «Об
административной
ответственности
за правонарушения в сфере потребительского рынка и услуг на территории Московской области».

Операция «Курорт»
продолжается
В целях обеспечения общественного порядка, недопущения террористических актов и других
антиобщественных проявлений на
территории района, продолжается
оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2013».
Еженедельно сотрудниками полиции проверяются объекты санаторнокурортного комплекса. С их руководителями проводятся инструктажи о
правильных действиях при обнаружении подозрительных предметов,
об организационных мерах по обеспечению правопорядка. На данный
момент проверено 85 мест массового
отдыха граждан. В территориальные
подразделения полиции доставлены 1300 нарушителей общественного порядка, которые привлечены к
административной
ответственности
за мелкое хулиганство, нарушение
антиалкогольного законодательства и
миграционного режима.
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СТИХИЯ ОГНЯ

13-й этаж.
Нехорошая квартира
21 сентября в 13.53 в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме №66 по ул.
Чистяковой в г. Одинцово.
Возгорание произошло в одной
из комнат квартиры на 13-м этаже. Спустя час оно было полностью ликвидировано. Благодаря
профессиональным
действиям

сотрудников ПЧ-3 и своевременному сообщению о пожаре
удалось предотвратить гибель
людей.
По факту пожара проводится
проверка. По одной из версий
его причиной могло послужить
нарушение техники безопасности при проведении сварочных
работ.

Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Сомнительное»
горячительное
18 сентября в пос. Трубачеевка, в
одном из продуктовых магазинов,
полицейские обнаружили алкогольную продукцию, маркированную
акцизными марками, вызывающими
сомнение в их подлинности. Изъято
313 бутылок, которые направлены на
исследования в экспертно-криминалистический центр. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела по
статье 327 УК РФ – «Подделка,
изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков».

«Go home!»
19 сентября в рамках операции
«Нелегальный мигрант» в микрорайоне «Новая Трёхгорка» проверено 87
иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и

Пьяный за рулём –
убийца!
С целью профилактики дорожнотранспортного травматизма, пресечения нарушений Правил дорожного
движения, связанных с управлением
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, на территории обслуживания 10-го батальона
1-го полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области,
с 23 по 29 сентября проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый
водитель».
Заместитель командира 10-го батальона
1-го полка ДПС (северный)
ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области,
майор полиции Виталий АНДРЕЕВ.

правонарушений. Привлечено к
административной ответственности 30 человек, 23 из которых
выдворены за пределы РФ.

С 16 по 22 сентября на территории района зарегистрировано 70
преступлений. 48 из них раскрыты
«по горячим следам».

Подорвался на «лимонке»
В рамках операции «Арсенал» из
незаконного оборота изъято 20 боеприпасов огнестрельного оружия.
В настоящее время по пяти фактам
решаются вопросы о возбуждении
уголовных дел по статье 222 УК РФ
– «Незаконный оборот оружия»...
21 сентября в дежурную часть
Управления поступило сообщение
о том, что в квартире жилого дома,
расположенного в квартале Маяковского г. Звенигород, произошел
громкий хлопок. Вскрыв квартиру,
сотрудники полиции обнаружили
труп мужчины 1979 года рождения. По предварительным данным,
он скончался из-за неосторожного

Любитель украшений
19 сентября в дежурную часть 1-го
городского отдела полиции поступили
заявления от жительниц Одинцова о
хищении у них ювелирных украшений.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудники
полиции задержали по подозрению в
совершении преступлений 27-летнего ранее судимого местного жителя.

Пресс-служба межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское».

ИНФОРМИРУЕТ
ГИБДД

При чрезвычайных ситуациях
звонить —«01» ;
с сотового телефона — «112».
«Телефон доверия» – 8 (499) 743-02-72.

обращения с гранатой «Ф-1». При
осмотре места происшествия была
найдена еще одна граната. Ведется
расследование.

Тянуло на ДАМские сумочки
22 сентября сотрудники уголовного
розыска 1-го отдела полиции задержали 37-летнего уроженца Средней
Азии по подозрению в совершении грабежей. Мужчина нападал на
жительниц Одинцова, наносил телесные повреждения и отбирал дамские
сумочки. В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – «Грабёж». Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Мужчина нападал на женщин на улицах города, отнимал ювелирные украшения и скрывался. По данному факту
возбуждено уголовное дело по статье
161 УК РФ – «Грабёж».
Уважаемые одинцовцы и жители района! Если вы или ваши близкие пострадали от действий данного гражданина, просим позвонить в полицию по телефонам:
8-495-593-10-62 (дежурная часть Управления), 8-495-593-22-34 (дежурная часть
1-го городского отдела полиции).

Информация предоставлена пресс-службой межмуниципального управления МВД России «Одинцовское».

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

С участием «Мерседесов»
17 сентября в 12.25 на 33-м километре Минского шоссе водитель
автомашины «Мерседес-Бенц»,
двигаясь в сторону области во
второй полосе и не убедившись
в безопасности маневра, совершил поворот направо и произвел
столкновение с двигающимся в
попутном направлении «Мерседесом-Спринтер». В результате
ДТП пострадали три пассажира
легкового автомобиля.
***
20 сентября в 15.30 на 62-м
километре
Минского
шоссе
водитель
автомашины

«Мерседес-Бенц», двигаясь в
сторону Москвы, при совершении маневра левого поворота не
уступил дорогу «Тойоте RAV4»,
двигавшейся в прямом направлении в сторону Минска. В результате ДТП водитель «Тойоты» с
тяжелыми травмами был доставлен в Никольскую больницу.
Заместитель командира
10-го батальона 1-го полка
ДПС (северный) ГИБДД
ГУ МВД России
по Московской области,
майор полиции
Виталий АНДРЕЕВ.

Подготовила Настя ЧИЧКОВА.
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ДЕЛА ВОЕННЫЕ

1 октября стартует очередной
осенний призыв в армию

Дом-Школа-Дом

Кто имеет право
на отсрочку

Как «отработать» привычный маршрут
Рассказыва
Рассказываем
ваем
ем
маленьким пешеходам:
— Вышел из подъезда —
сразу смотри по сторонам!
— Дорога — это опасно!
— Водитель такой же
человек, как я и ты. Ты
вон как часто ломаешь и
роняешь игрушки… Водитель тоже может ошибиться, не заметить, не
успеть затормозить.
— Тут угол дома (мусорный контейнер, фургон на вечной стоянке),
из-за которого всегда
внезапно вылетают автомобили. Ты помнишь,
да? Не спешим, заглядываем за угол и аккуратно
открываем себе обзор...
— Та-ак, аккуратненько выходим из арки… Дорога, пешеходный переход — останавливаемся,
смотрим налево, потом
направо, затем убеждаемся, что машин нет, и
только потом шагаем…

— Не бежать, ни в коем
случае не бежать! Дорогу
переходим на «зелёный»
свет, и только убедившись, что водители тебя
видят и пропускают…
Даже если ваш ребёнок
уже подрос и самостоятельный, сделать «генеральный» прогон по
маршруту
Дом-ШколаДом вместе полезно ещё
по нескольким причинам:
— За летние месяцы
могло многое измениться
в окружающей обстановке: поставили светофор,
«нарисовали зебру», перекопали квартал, попутно
перекрыв заборами привычный обзор и положив
под ноги прогибающиеся
«мостики», которые вольно-невольно оттягивают
взгляд и внимание вниз.
Где-то просел асфальт, и
теперь здесь лужа, тре-

Опять без шлемов…
21 сентября в 8.45 в
г. Одинцово, у дома № 6
по улице Комсомольской
водитель
автомобиля
«Мицубиси» при выезде с
прилегающей территории
совершил столкновение
с мотоциклом «Стелс».
В результате ДТП находившиеся без шлемов

и защитной экипировки
1996 года рождения водитель и пассажир мотоцикла были доставлены
в лечебное учреждение с
травмами различной степени тяжести.
За 2012 год на дорогах
России погибло 940 детей

Главное на дороге — не торопиться, не суетиться, смотреть
в оба, прислушиваться к себе и
окружающей обстановке.
Уважаемые родители!
бующая обхода по про-

ограждение приведено в
надлежащее
состояние.
Правда, довольно неожиданным
способом.
На месте старых корявых надписей появились
рисунки,
выполненные
профессиональными художниками. Теперь ограждение стало настоящим украшением города.

Основным нормативным актом, наиболее подробно регламентирующим права и обязанности
граждан призывного возраста, является Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно закону, отсрочка предоставляется: признанным временно не годными к военной службе
по состоянию здоровья, — на срок до одного года;
занятым постоянным уходом за отцом, матерью,
женой, родными братом или сестрой, дедушкой,
бабушкой или усыновителем, если отсутствуют
другие лица, обязанные по закону содержать их, а
также при условии, что они не находятся на полном государственном обеспечении; являющимся
опекуном или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной
сестры при отсутствии других лиц, обязанных по
закону содержать их; имеющим ребенка, воспитываемого без матери; имеющим двух и более детей;
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.
Также отсрочка от призыва при определенных
условиях предоставляется в связи со службой,
к примеру, в органах внутренних дел, а также
избранным депутатами соответствующих органов
государственной власти (на срок полномочий)
или зарегистрированным в качестве кандидатов на
замещаемые посредством прямых выборов должности.
Имеют право на отсрочку от призыва и те, кто
проходит обучение по очной форме в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую государственную аккредитацию (на время обучения):
— школьники, получающие среднее (полное) общее образование (до достижения возраста 20 лет);
— студенты колледжа (техникума), которые закончили девять классов, а не одиннадцать (до достижения возраста 20 лет);
— студенты колледжа (техникума), которые закончили 11 классов и достигают призывного возраста в последний год обучения;
— студенты ВУЗов (если они не воспользовались
ранее своим правом на отсрочку (кроме школы)
при достижении 18 лет) по программам:
 бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
 подготовки специалиста, если они не имеют
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
 магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) «бакалавр»;
— аспиранты, которые получают послевузовское
профессиональное образование в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования и
в соответствующих научных организациях;
— лица, которым право на отсрочку от призыва
дано на основании указов Президента РФ.
Более подробно отдельные положения Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» регулируют право на отсрочку от призыва
как в период обучения, так и в случаях академического отпуска, перевода в другое учебное заведение, восстановления при обучении, а также возможность получения отсрочки от призыва в других
случаях. Рекомендую вам внимательно ознакомиться с указанным нормативным актом.

По сообщению прессслужбы Госадмтехнадзора
Московской области.

Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации.

езжей части. Разросшийся за лето кустарник мог
ухудшить обзор вам или
закрыть знаки водителям,
и они стали иначе вести
себя в этом месте. Все
эти изменения важно не
только подметить, озвучить, но и «выработать на
них «иммунитет»;
– Некоторые ребятишки за летние каникулы
сильно подрастают-вытягиваются. А ведь чтобы
проанализировать
даже
привычную обстановку с
изменившегося ракурса,
нужно больше времени…

Вообще, где бы вы ни
были, куда бы ни шли с
ребенком — возьмите за
привычку проговаривать
с ним дорожную обстановку, «ищите» опасности, показывайте их,
пытайтесь вместе решить,
как их избежать, делайте
совместные выводы. Тогда грамотное поведение
на дороге войдет у ребенка в привычку. Это-то
нам и нужно.

Еще раз обращаемся к
родителям и водителям!
Если вы приобрели себе
или своему ребенку дорогую «игрушку», приобретите и защитную экипировку!
Напоминаем
также,
что с начала года на территории обслуживания
отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Один-

цовское» произошло 16
до рожно-транспортных
происшествий, в которых получили травмы
различной степени тяжести 17 детей в возрасте до 18-ти лет.

Отдел ГИБДД
межмуниципального
управления МВД России
«Одинцовское».

Старший госинспектор
ОГИБДД МУ МВД России
«Одинцовское»,
майор полиции
Евгения ВОРОНИНА.

Рельсы тоже не место для игр
Московская железная дорога проводит месячник «Путь твоей безопасности»
Необходимость проведения широкой разъяснительной работы по профилактике
несчастных
случаев связана с ростом
травматизма граждан, в
том числе детей.
С 16 сентября по 16 октября представители различных структурных подразделений МЖД будут
направлять в школы, находящиеся недалеко от

железной дороги, «Памятки», в которых в доступной
для детей форме разъясняются правила нахождения на железнодорожных
платформах и станциях,
говорится о причинах, по
которым дети могут быть
травмированы, и как этого можно избежать. Работники железной дороги
будут приходить в школы
и читать детям лекции по

правилам нахождения на
железнодорожных
объектах,
демонстрировать
видеофильмы на тему
«Железная дорога — зона
повышенной опасности».
Ученикам будут раздавать
яркие книжки, закладки
для книг, пазлы, собрав
которые, можно прочитать
одно из правил поведения
вблизи объектов железнодорожного транспорта.

В этом году кроме лекций
для детей предусмотрены и
выступления на родительских собраниях в школах.
В учебные заведения, в
местные
администрации
будут отправлены письма
с просьбой о проведении
разъяснительной работы по
предупреждению травматизма на железной дороге.
Пресс-служба МЖД –
филиала ОАО «РЖД».

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Шедевр по предписанию
При проверке состояния одной из центральных
улиц города Мытищи, административно-технические инспекторы выявили
ненадлежащее состояние
ограждения
стройплощадки. Забор был весь
покрыт надписями и рисунками
сомнительной
художественной
ценности. Пообщавшись с руководителем
стройобъекта, инспекторы выдали

руководству предписание
на устранение нарушения
и выписали штраф.

При очередном объезде сотрудники Госадмтехнадзора увидели, что

Отсрочка от призыва – это время, в течение
которого отдельные категории военнообязанных лиц в связи с семейными обстоятельствами, обучением, исполнением государственных
обязанностей, временной непригодностью по
состоянию здоровья к призыву и по другим обстоятельствам не могут быть призваны на военную службу.
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ЗАКОН И ПРАВО

Подлежат амнистии

По-крупному
Руководителем Следственного
управления
Следственного
комитета при Прокуратуре
РФ по Московской области 2.11.2010 г. возбуждено
уголовное дело № 32129 по
признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении депутата одного из
сельских поселений Одинцовского района и неустановленных лиц.
В ходе предварительного
следствия доказана причастность к данному преступлению еще трех лиц,
которые, действуя совместно и согласованно, совершили хищение земельных
участков,
принадлежащих
государству,
расположенных в районе дер. Щедрино, кадастровой стоимостью
более 5 000 000 рублей (что
составляет особо крупный
размер), а также хищение
земельных участков, принадлежащих
государству,
расположенных в дер. Хаустово и дер. Подушкино,
кадастровой
стоимостью
более 12 000 000 рублей.
Одинцовской
городской
прокуратурой
утверждено
обвинительное заключение
по уголовному делу по обвинению двух лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и
ч. 4 ст. 159 УК РФ, и в августе 2013 года данное уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для
рассмотрения по существу.
Городской прокуратурой
в ходе судебного производства по уголовному делу
будет поддержано государственное обвинение с обеспечением его законности и
обоснованности.
Депутат одного из сельских поселений Одинцовского района и еще один
обвиняемый скрылись от
следствия и суда, в связи с
чем объявлены в розыск.
Помощник одинцовского
городского прокурора
Александр ФЛЁНОВ.

3 июля 2013 года вступило в законную силу Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 2 июля 2013 года №2559-6 ГД «Об
объявлении амнистии».
Согласно Постановлению ГД
ФС РФ от 02.07.2013г. №25596 ГД «Об объявлении амнистии», подлежат освобождению
от наказания в виде лишения
свободы, независимо от назначенного срока, лица, впервые
осужденные за преступления,
предусмотренные ст.ст. 146,
147, 159.1, 159.4, 171, 171.1, ч.1
ст.172, ст.ст. 173.1, 173.2, 174,
174.1, 176, 177, ч.1 и ч.2 ст.178,
ст.ст.180, 181, 191, 192, 193, ч.1,
2, п. «а» ч.3 ст.194, ст.ст.195, 196,
197, 198, 199, 199.1, 199.2 УК
РФ, если до окончания срока
исполнения настоящего Постановления эти лица выполнили
обязательства по возврату имущества и возмещению убытков
потерпевшим. Согласно ст.15
ГК РФ, под убытками понимаются: расходы, которые лицо,
чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб); а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы
его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Постановление «Об объявлении амнистии» вступило в

силу со дня его официального
опубликования 03.07.2013г. на
официальном
интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru и подлежит исполнению в течение
шести месяцев.
Амнистия применяется только в отношении лиц, совершивших преступления до дня
вступления в силу постановления об амнистии.
Уголовное
преследование
может быть прекращено вследствие акта об амнистии, если
против этого не возражает
подозреваемый (обвиняемый).
Документом, подтверждающим исполнение осужденным
обязательств по возврату имущества и возмещению убытков потерпевшим, является
соответствующая информация
службы судебных приставов
по месту регистрации должника или нахождения имущества
либо суда, принявшего соответствующее решение. В необходимых случаях, в том числе
если исполнительный лист не
направлялся в службу судебных приставов, к материалам
дела должно приобщаться подтверждение потерпевшего о
возврате ему имущества и возмещении убытков.

Действие амнистии не распространяется: на осужденных, совершивших вышеперечисленные преступления в
совокупности с другими преступлениями, предусмотренными УК РФ; на осужденных,
ранее осуждавшихся за умышленные преступления и вновь
осужденных к лишению свободы за умышленные преступления; на осужденных, ранее
освобождавшихся от наказания в порядке помилования
или в соответствии с актом об
амнистии и вновь совершивших умышленное преступление.
Кроме того, действие амнистии не распространяется на
дополнительное наказание в
виде лишения права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Применение Постановления
ГД ФС РФ «Об объявлении
амнистии» возложено:
– на исправительные учреждения и следственные изоляторы – в отношении осужденных
к лишению свободы, приговоры по делам которых вступили
в законную силу;
– на органы дознания и
органы
предварительного следствия – в отношении
подозреваемых и обвиняемых,
дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве этих органов;

– на суды – в отношении лиц,
дела о преступлениях которых
находятся в производстве этих
судов и не рассмотрены до дня
вступления в силу постановления об амнистии, а также в
отношении лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены,
но приговоры судов не вступили в законную силу; в отношении условно осужденных и
осужденных, отбывание наказания которым отсрочено; в отношении осужденных, к которым до дня вступления в силу
постановления об амнистии
применено условно-досрочное
освобождение, и осужденных,
которым до дня вступления в
силу постановления неотбытая
часть наказания заменена более
мягким видом наказания;
– на уголовно-исполнительные инспекции – в отношении
лиц, отбывающих обязательные работы, исправительные
работы, ограничение свободы, лишенных права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью;
– на судебных приставовисполнителей – в отношении
осужденных к наказанию в виде
штрафа, если штраф не взыскан
до дня вступления в силу постановления об амнистии. При
этом следует иметь в виду, что,
в соответствии со ст.398 УПК
РФ, уплата штрафа может быть
отсрочена или рассрочена на
срок до пяти лет, если немедленная уплата его является для
осужденного невозможной.

Проверены машины-«иностранки»
По результатам анализа оперативной обстановки, складывающейся на территории одинцовского района, городской прокуратурой, совместно с отделом
ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», таможней, организовано проведение сплошной проверки законности нахождения на
территории района временно ввезенных для личного пользования транспортных
средств, зарегистрированных на территории иностранных государств; правомерности пользования ими гражданами, управляющими данными транспортными
средствами, а также соблюдения действующих правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.
Объектами проверки являлись места наибольшего скопления данных транспортных
средств, в том числе и рынки, расположенные на территории района.

В ходе данного мероприятия проверено
132 транспортных средства этой категории,
выявлено 19 фактов нарушения административного законодательства.

По результатам проверки возбуждено 5
дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 16.18 КоАП
РФ («Невывоз либо неосуществление
обратного ввоза транспортного средства
физическим лицом») и 14 дел об административном правонарушении по ч. 2 ст.
16.24 КоАП РФ («Незаконные операции
с временно ввезенными транспортными
средствами»).
Инспекторами таможенной службы по
исполнению административного законодательства конфисковано и помещено на специализированную стоянку 19 автомашин.

Одинцовский городской прокурор Олег РАДЧЕНКО.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Спрашивали? Отвечаем
– Осуществляется ли постановка печати и подписи сотрудника налогового
органа на налоговые уведомления?
– ФНС России приказом от
05.10.2010г. №ММВ-7-11/479@ утвердила новую форму налогового уведомления. Данная форма не предполагает размещение печати и подписи
сотрудника налогового органа в связи
с тем, что уведомления формируются
и распечатываются в автоматизированном (массовом) режиме. При этом
Приказом ФНС России от 23.05.2011г.
№ММВ-7-11/324@ утверждён порядок
направления налогоплательщику налогового уведомления в электронном виде.

Кроме того, на сайте ФНС России реализован веб-сервис «Узнай свою задолженность» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
– В связи с чем у налоговых органов
возникают ошибки при администрировании имущественных налогов?
– В соответствии со статьёй 85 НК
РФ, органы, осуществляющие кадастровый учёт, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств (далее
– регистрирующие органы), обязаны

сообщать сведения о расположенном
на подведомственной им территории
недвижимом имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в
этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об
их владельцах в налоговые органы по
месту своего нахождения в течение 10
дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 1 марта представлять указанные сведения
по состоянию на 1 января текущего
года. Органы, осуществляющие государственный технический учёт, обязаны ежегодно до 1 марта представлять
в налоговые органы по месту своего

нахождения сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные сведения, необходимые
для исчисления налогов, по состоянию
на 1 января текущего года (пункт 9.1
статьи 85 НК РФ).
Таким образом, администрирование
имущественных налогов осуществляется на основе информации, представляемой в налоговые органы уполномоченными регистрирующими органами
(организациями), от достоверности,
актуальности и полноты которой зависит определение налоговых обязательств в отношении конкретного объекта налогообложения за тот или иной
налоговый период.
Межрайонная инспекция ФНС России №22
по Московской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Правление Одинцовской районной общественной
организации инвалидов войн и военной службы поздравляет участника Великой Отечественной войны Михаила Митрофановича ШАТРОВА с 95-летием, а участницу Великой Отечественной войны Надежду Васильевну
ПОНОМОРЕНКО с 90-летием.
Уважаемые Михаил Митрофанович и Надежда Васильевна! Примите от нас искренние поздравления с юбилеем. Доброго вам здоровья, долголетия, бодрости духа и
оптимизма, любви и внимания родных и близких. Спасибо за активное участие в ветеранской работе.
Председатель правления Г.М. ДЕГТЯРЁВ.

СДАЮ
Аренда от собственника: площади от 20 кв.м под офисы,
магазины. Адрес: г.Одинцово,
б-р Л. Новосёловой, д. 6А.
Тел.: 8 (495) 599-94-10,
599-22-57.
в аренду офисные помещения
в Лесном городе, ул. Центральная, 65. Тел.: 8 (495)
597-45-85, 8-906-755-10-00.
дом 3-этажный рядом с с. Перхушково, 19 км от МКАД по
Можайскому ш.: все удобства,
общ. пл. 200 кв.м, 3 с/у, уч-к
8 соток. Удивительно красивое
место. На длительный срок.
55 тысяч руб. в месяц + свет
+ газ. Собственник. Тел.:
8(495)593-18-24, 8-916-74481-72, 8-916-435-19-05.
в аренду неотапливаемый склад
80 кв.м при магазине «Инженерное оборудование дома»
(г.Одинцово, Минское ш., 25-й
км). Тел. 8-926-729-60-71.
СНИМУ
1-комн. кв-ру, возможно в
частном секторе ГолицыноОдинцово. Только от собственника. Тел. 8-916-839-40-93.
ПРОДАЮ
Организация продаёт 3-комн.
кв-ру в доме-новостройке в
Лесном городке по ул. Грибовской: 3/16-этажн. кирпичного
дома, общ. пл. 104,3 кв.м. Тел.
8 (495) 596-44-58.
1-комн.кв-ру в Горках-2:
4/5-этажн. панельного дома,
общ. пл. 32,4 кв.м, жилая пл.
18,2 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у
совм., балкон. 3 миллиона
300 тысяч руб. Тел. 8-985972-16-55.
3-комн. кв-ру в г.Одинцово.
Можайское шоссе, 1-й мкр.
Блочный дом. Общая пл. 67
кв.м., консьержка, ремонт,
пластиковые окна. Цена договорная. Тел. 8-916-833-33-13,
Дмитрий.
дом в 60-ти км от МКАД
по Можайскому ш., уч-к 12,8
соток. ИЖС. Дом 170 кв.м
(брус), отопление-газ, эл-во,
все условия ПМЖ. Развитая
инфраструктура. Тел.8-963699-63-63.
дачу в 33 км от МКАД по
Минскому ш.: дом-сруб 7х7м +
терраса, отопление, вода, душ,
эл-во, летняя кухня. 6 соток,
выход в лес. 3 миллиона 590
тысяч руб. Тел.8-926-690-17-69.
уч-к 10 соток в дачном посёлке
Можайского района. 150000
руб. Тел. 8(495)231-92-04.

зем. уч-к 15 сот. в г. Голицыно, Южный квартал, уч-к 7.
Равносторонний, все необходимые сети по границе участка,
хороший подъезд, соседние
участки застроены. Рядом лес,
15 мин. от ст. Голицыно. Без
посредников. Цена умеренная.
Тел. 8-926-195-03-55.
уч-к 6 соток с 2-этажным
летним домом (гараж в подвале)
в р-не пос. Дубки, 55 км от
МКАД по Минскому ш., ж/д
платформа Санаторная. Рядом
озеро, лес. Собственник. Тел.
8(962)985-24-02.
зем. уч-к 30 соток в дер.
Золотьково возле Вереи. Красивое место. Рядом лес, река
Протва. Огорожен, подведено
электричество 12 кВт. На уч-ке
еловый лес, бытовка. Заезд с
Минского, Киевского шоссе.
Цена договорная. Тел. 8-916282-12-42, Юрий.

Комитет Одинцовской районной общественной организации ветеранов войны и военной службы поздравляет ветерана Вооруженных
сил, полковника в отставке Виктора Яковлевича
ПОТАПОВА с 85-летием со дня рождения.
Дорогой Виктор Яковлевич! Выражаем Вам
огромную благодарность за активную работу в
нашей организации и желаем крепкого здоровья,
отличного самочувствия и хорошего настроения.
Председатель комитета Р.К. ХУДОБКО.

тренера по плаванию. Тел.
8-926-081-45-40.
Детскому образовательному
центру требуются на работу
преподаватели английского
языка и других специальностей, а также психологи. Тел.
8-926-906-87-67 (Оксана
Владимировна).
ЧОП проводит набор охранников (с удостоверением).
Место работы: г.Одинцово,
Одинцовский р-н. График: 1
сутки через 3 суток отдыха,
дневные и ночные смены. З/п
16000 – 25000 руб., плюс
доплата за стаж, годовое премирование и подработки. Тел.
8 (495) 596-82-70.
охранников в д. Жуковка,
Рублевское шоссе, ресторан
«Подмосковные вечера». З/п
26000-28000 руб. Питание.
Г/р плавающий, по договоренности. Тел. 8-964-642-12-35.

капитальный гараж в ГК «Чайка», г.Одинцово, ул.Северная.
Собственность, все документы.
Помещение для хранения авто
17 кв.м, отделка плиткой; подвальное помещение 15 кв.м, отделка вагонкой, гидроизоляция,
мебель. Или обмен на зем. уч-к,
авто. Тел. 8-926-954-31-31.

охранников с УдЧО 4 разряда.
Объект в г.Одинцово. Г/р
– сутки/день два выходных.
Сутки 1800 руб., день 1000
руб. Бесплатное питание. Без
в/п. Тел. 8-916-101-99-54, с
9.00 до 18.00.

гараж в кооперативе «Родник»
на ул.Говорова г.Одинцово, вторая линия, №251, сухой, обшит
вагонкой. 1100000 руб. Без
торга. Тел.8-916-344-53-58.

ООО «ПТФ «Юдино» приглашает на постоянную работу
швей, сварщика на установку
ВЧГ, закройщицу, электрика.
З/п по результатам собеседования Тел.: 8 (495) 937-23-39,
8 (495) 598-88-13.

два гаража (смежные) в ГСК
«Автомобилист» (г.Одинцово).
Капитальные, с подвалами, 3х6
м. Торг. Стоимость 500000 руб.
и 400000 руб. Тел.: 8 (495)
596-37-04, 8-916-202-60-95.
холодильники б/у (Италия и
Саратов), телевизор ROLSEN,
магнитолы PHILIPS и FIRST
(Австрия), трость с подлокотником. Тел. 8-915-010-46-43.
сетку «рабицу» – 450 руб.,
сетку кладочную – 60 руб.,
столбы – 200 руб., ворота –
3500 руб., калитки – 1500
руб., секции – 1200 руб.,
арматуру, профлист. Доставка
бесплатная. Тел. 8-916-70592-53, 8-915-486-63-62.
кровати металлические – 750
руб. Матрац, подушку, одеяло
– 400руб. Спецодежда. Раскладушки. Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-311-15-87.
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
Муниципальный детский сад
(новостройка) на Трёхгорке приглашает воспитателей,
младших воспитателей, муз.
работника, физ. работника,
повара, прачку, мед. сестру,
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Видеооператор-монтажер требуется развивающему телеканалу в
п.Власиха, на постоянной основе
и по совместительству, г/р 5/2,
выходные плавающие. Тел. 8-916447-85-89, звонить после 14.00.
Одинцовское такси приглашает
на работу водителей, стаж не
менее 3-х лет, з/п от 35000
руб. Диспетчеров со знанием
ПК, з/п от 23000 руб. Тел.:
8 (495) 590-75-85, 8 (495)
596-50-50.
В транспортную компанию
требуется водитель на новый
а/м «Соболь». График 5/2,
50% от заказа (примерно 30
тысяч руб./месяц). Гражданство РФ. Тел. 8-901-55734-52.
В салон красоты г. Одинцово
требуются парикмахеры, мастера
ногтевого сервиса. Опыт работы от 2-х лет. Гражданство
РФ. Тел.: 8-903-976-04-21,
8-903-246-01-39, Анастасия.
администратора в студию красоты. Тел.: 8-903-149-63-56,
8-926-614-18-98, звонить с
12.00 до 18.00.
управляющего-администратора,
официантов с опытом работы.

Тел.: 8 (495) 596-32-42,
8-916-481-84-87, звонить после 11.00.
продавцов, кассиров в продуктовый магазин (г. Одинцово,
ул. М.Бирюзова, д.3). Гражданство РФ, опыт работы. З/п
достойная, соцпакет. Тел.: 8
(495) 597-83-31, 597-83-29,
796-89-19.
продавца-кассира по продаже
сопутствующих товаров в садовый центр. Гражданство РФ,
возраст от 20 до 40 лет. Знание 1С, кассовой дисциплины.
З/п от 25 тысяч руб. и выше,
дорога + обед – бесплатно.
График 6/1, плавающий. Тел.:
8-903-185-73-88, 8 (499)
767-73-11.
электрика по обслуживанию
административно-торгового
центра. Гражданство РФ,
образование среднее. Тел.
8-926-958-76-15.
сантехника, электрика. Работа
в г.Одинцово, Лесном городке.
З/п 40000 руб. Тел. 8 (495)
597-45-85.
экспедитора (мужчину физически крепкого, до 35 лет,
гражданство РФ), кладовщикакомплектовщика. З/п 25000
руб. на испытательный срок.
Тел. 8-910-470-92-21.
УСЛУГИ
Одинцовское агентство недвижимости «Одинцовские огни»
поможет выгодно продать,
сдать вашу недвижимость.
Собственникам услуги бесплатные. Тел. 8(495)514-82-45;
www.oand.ru.
Помощь в продаже/покупке квартиры-комнаты по
г.Одинцово, району, Москве.
Юридические проверки. Полное
сопровождение на всех этапах
сделки. Консультации. Честно,
профессионально. Частный риэлтор. Звоните по тел. 8-926828-17-41.
Ремонт телевизоров, установка
спутниковых антенн. Установка
и настройка спутникового телевидения. Ремонт ресиверов,
телевизоров, СВЧ. Прокладка
ТВ-кабеля по кв-ре, установка
крабов, розеток, люстр. Вся
электрика в кв-ре и на даче.
Тел.: 8-903-746-13-94, 8-929617-88-68, 8(495) 591-58-52.
Ремонт кв-р, коттеджей «под
ключ». Качественно, оперативно, с доставкой материала. Тел.
8-926-836-88-10, Феликс.
Доставка: щебень, песок,
керамзит, торф. Вывоз строительного мусора. Копаем котлованы. Самосвалы, КАМАЗ,
ЗИЛ. Возможна аренда. Тел.:

В торговом центре "КОЧУБЕЙ"
(пос. Дубки, Можайское шоссе)
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
в прикассовой зоне магазина "Перекресток".
Также 250 кв.м под фитнес-клуб или иные направления.
Ремонт выполнен, все коммуникации, охрана, парковка,
возможность рекламного размещения.
Территория жилого комплекса "Гусарская баллада",
отдельный съезд с Можайского шоссе.
Прямая аренда от собственника. Гибкая арендная политика.
Тел.: (916) 299-42-18, (906) 045-60-38 www.kochubei.ru

Базе отдыха «Звенигородка» Банка России требуются:
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(образование высшее профессиональное)

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
Полный соцпакет.

Тел.

8 (495) 676-85-77

8(495)544-71-47, 8-925-54471-47; www.kamazi.ru.
ЗНАКОМСТВА
Женщина 58 лет (вдова),
проживающая в сельской местности (Тверская обл.), имеющая
большое приусадебное хозяйство, желает познакомиться
с надёжным мужчиной без
в/п и проблем с жильём. Тел.
8-920-173-42-26.

ЖИВОТНЫЕ
Подарю 1,5 – 3-х месячных
щенков. Привиты. Возможна доставка. Тел. 8-968-846-17-07,
Лина.
Продам щенка малого пуделя
(девочка). Рождение 19.08.13,
окрас черный. Только для
любящих животных, имеющих
опыт общения с ними. Тел.
8-964-706-22-63.
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Эффективное

Анонимно,
с выездом на дом.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

любой сложности
• Оправы известных

мировых производителей

Сертификат РМА №047658

• Большой выбор

Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

футляров и аксессуаров
• Новейшие

ГЛАЗНОЙ
ЦЕНТР

 Хирургическое и консервативное
лечение глаукомы
 Лазерная коррекция близорукости,
дальнозоркости и астигматизма
(LASIK)
 Консервативное лечение
заболеваний сетчатки
и зрительного нерва
 Пластические операции века,
атрофии глазного яблока,
косоглазия

«О Д И Н М Е Д»

• Изготовление очков

Владимир Борисович.

 Лазерное удаление катаракты
амбулаторно, за 10 мин.,
без боли и швов

Многопрофильные медицинские центры

«Лучший оптический магазин»
МУП «ОПТИКА»

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

прогрессивные линзы
• Компьютерная

Тел.

диагностика
• Консультации
8(495) 593-29-90 врача-офтальмолога
Пенсионерам и детям — СКИДКИ

Адрес: г. Одинцово, б-р Л. Новосёловой, д. 18.

Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

ООО «МОСТ-ФАРМ»

Пластическая хирургия
(коррекция) лица

г. Одинцово, Красногорское ш.,
д. 17 (КБ №123).
Тел. 8 (495) 593-11-92
Получите консультацию специалиста
по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

РЕГИСТРАЦИЯ
ФИРМ, ИП
СРО от 5 дней!
www.NBcentr.ru
8-903-218-29-99

Медицинский центр «МЕДЛЮКС»
адрес: г. Одинцово, б-р Л. Новосёловой, д.18
тел.: 8 (495) 593-01-23, 590-85-74, 593-43-20
www.med-luks.ru
УСЛУГИ: стоматология, все виды анализов, УЗИ, ЭКГ, КТГ.
Приём ведут врачи: гинеколог, уролог, хирург, терапевт,
кардиолог, невролог, окулист, ЛОР, дерматовенеролог,
маммолог, эндокринолог, гирудотерапевт, педиатр.
АПТЕКИ, которые всегда рядом!
 Дежурная аптека — ул. Маршала Жукова, д.9, тел. 8(495)590-68-30
б-р Л. Новосёловой, д.18, тел. 8(495)596-56-42
ул. Сосновая, д. 20, тел. 8(498)595-47-44
 «Одинцовское подворье» (привокзальная площадь),
1-й этаж, новое крыло, тел. 8(495)596-51-36
ул. Молодёжная, д.1, тел. 8(495)596-47-23
ТЦ «Каравай», тел. 8(498)595-09-68
Привокзальная площадь, д.1а, тел. 8(498)595-93-49

ООО «Фирма МОСТ»

 Подбор и реализация
мягких контактных линз

«АЛЬТАМЕД +»

Клиники для детей и взрослых со стоматологией,
зуботехнической лабораторией и аптекой
Дневной стационар и стационар на дому
Амбулаторно-поликлинический приём
Центр офтальмомикрохирургии
Центр амбулаторной хирургии
Центр репродуктологии (ЭКО)
Центр пластической хирургии
Травмпункт. Рентген. Флюорография
Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Вертеброневрология
Восстановительная медицина
Гастроэнтерология
Гематология
Геронтология
Гомеопатия
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская неврология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Кардиология
Косметология
(терапевтическая)
Косметология (хирургическая)
Лечебная физкультура
Логопедия
Маммология
Мануальная терапия
Медицинский массаж

Наркология
Неврология
Нейрохирургия
Нефрология
Онкология
Ортодонтия
Оториноларингология
Офтальмология
Паразитология
Педиатрия
Применение методов
традиционной медицины
Проктология
Профпатология
Психиатрия
Психология
Психотерапия
Пульмонология
Ревматология
Рентгенология
Рефлексотерапия
Семейная медицина
Сердечно-сосудистая
хирургия

Стоматология
Стоматология детская
Стоматология ортопедическая
Стоматология хирургическая
Сурдология
Терапия
Токсикология
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Урология
Урология-андрология
Физиотерапия
Флебология
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая
хирургия
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
Эндокринология
Эндоскопия

Рентгеновское обследование нижних и верхних конечностей,
всех отделов позвоночника, черепа, придаточных пазух, грудной клетки, лёгких.
Гистеросальпингография, цистография
Эндоскопические обследования: гастроскопия, сигмоскопия, колоноскопия,
аноскопия, ректоскопия, ректороманоскопия, гистероскопия, кольпоскопия,
уретроскопия, цистоскопия

Более 800 видов анализов. Приём с 8.00 до 12.00
Взятие анализов на дому

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

 Широкий диапазон компьютерных
исследований по доступным ценам
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У ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных
лиц и всех жителей района, родившихся до 1 января 1935 года, а также у неработающих
пенсионеров появилась возможность БЕСПЛАТНОГО зубопротезирования один раз в
три года согласно очерёдности.

Режим работы:
ежедневно – с 8.00 до 21.00, в воскресенье – с 9.00 до 18.00.
г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16, корп. 3 (рядом со стадионом и Домом культуры).
Травмпункт: Тел.: 8 (495) 287-41-34, 8 (495) 287-41-78, 8 (495) 593-76-50
Стоматологическое отделение: Тел.: 8 (495) 287-41-27, 8-926-809-98-90
Стационар одного дня: Тел.: 8 (495) 287-41-34
Центр амбулаторной хирургии: Тел.: 8 (495) 287-41-78
Рентген, флюорография: Тел.: 8 (495) 287-41-34, 8 (495) 287-41-78
Центр офтальмомикрохирургии: Тел.: 8 (495) 287-41-78
Центр амбулаторной хирургии: Тел.: 8 (495) 287-41-78
Центр пластической хирургии: Тел.: 8 (495) 287-41-78
Центр экстракорпорального оплодотворения: Тел.: 8 (495) 287-41-78
ММЦ «Одинмед +» – г. Одинцово, ул. Неделина, д. 9
Тел.: 8 (495) 593-76-50, 8 (495) 227-41-31
ММЦ «Альтамед +» – г. Одинцово, ул. Союзная, д. 32 Б
Тел.: 8 (495) 593-06-18, 593-43-69, 8-926-746-47-38, 8 (499) 341-83-83
Центр слухопротезирования: Тел.: 8 (495) 593-06-18, 8 (495) 593-43-69
Центр репродуктологии (ЭКО): Тел.: 8 (495) 593-06-18, 8 (495) 593-43-69, 8 (499) 341-83-83
ММЦ «Дубки-Альтамед» – Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК (Дубки), ул. Рябиновая, д. 2
Тел.: 8 (495) 978-57-01, 8-985-210-50-73
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям
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ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство
и благоустройство» предлагает вывоз бытового,
крупногабаритного, строительного мусора:

Одинцово, ул. Маковского, д. 20

Дом построен и заселён
Квартиры и м/места от застройщика
Монолитно-кирпичный дом бизнес-класса
Консьерж, видеонаблюдение, лифты OTIS
Большая благоустроенная территория
Вся инфраструктура
Хорошая транспортная доступность

– КОНТЕЙНЕРАМИ ОБЪЕМОМ: 0,12; 0,24; 0,75; 0,77; 1,1 куб.м;
– БУНКЕРАМИ ОБЪЕМОМ: 8, 20, 23, 27 куб.м
ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ – 5 куб.м
Форма оплаты: нал./б.нал.
8 (495) 593-50-04,

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

При покупке квартиры 15% скидка на м/место
Ипотека ОАО «Сбербанк России»

8(495)589-30-60 8(495)589-30-61
«Одинцовская земля»
Агентство недвижимости

-

продажа квартир, домов, земли
юридическая экспертиза документов
сопровождение сделок, в т.ч. новостроек
оформление любой земли, межевание, кадастр
приватизация, суд, арбитраж
г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.3Б, 2-й этаж, 10 каб.

Тел.: (495)509-46-40, (495)505-67-91

www.o-land.ru

ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ СЕРВИС»

Агентство недвижимости
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
 КУПЛЯ-ПРОДАЖА
ОФОРМЛЕНИЕ НОВОСТРОЕК, ГАРАЖЕЙ
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ г.ОДИНЦОВО:





бульвар Крылова
 Можайское шоссе, 165
ул. Говорова  в Трехгорке, ул. Чистяковой, д. 42
МАШИНОМЕСТА В МНОГОУРОВНЕВОЙ АВТОСТОЯНКЕ
Г. ОДИНЦОВО, МКР-Н 5А, КОРП. 36

г. Одинцово, ул. Говорова, д.26А, офис 5.
Тел.: 8(495)590-73-93, 8(495)591-21-80

www.kadburo.ru

КАДАСТРОВОЕ БЮРО
• МЕЖЕВАНИЕ • КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ
• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА • ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
• СОСТАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ
• БТИ, АРХИТЕКТУРА, РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
• ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2
+7/495/940-72-31 +7/905/715-06-50 +7/915/345-19-91

Открытое акционерное общество «Одинцовский фондовый центр»
оказывает услуги:
- регистрация юридических лиц всех организационно-правовых форм
и индивидуальных предпринимателей;
- реорганизация и ликвидация юридических лиц;
- внесение изменений в учредительные документы предприятий;
- регистрация выпусков ценных бумаг акционерных обществ в ФСФР;
- предоставление консультаций по ведению реестра акционеров
и участников общества с ограниченной ответственностью;
- подготовка документов для регистрации сделок
с долями ООО и акциями АО.
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71, ТЦ «Дубрава».
Тел. (факс): 8(495)591-50-83, e-mail:ofcentr1994@mail.ru

ВСЁ ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ:

система очистки сточных вод
«Евробион»
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ.
СКИДКИ!
Минское шоссе, 25-й км

8 (495) 593-18-35, 8-926-729-60-71
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В Одинцовский почтамт на постоянную работу требуются:

- специалист по безопасности – оклад 25000 руб.
- механик (для осмотра автотранспорта) в группу транспорта г. Одинцово – оклад 22000 руб.
- инструктор в отдел эксплуатации почтовой связи г. Одинцово (с опытом работы в почтовой
сфере) – оклад 21000 руб.;
- оператор связи в отдел продаж – оклад 18000 руб.;
- начальник почтового отделения (с опытом работы в почтовой сфере) – оклад от 16000 до 21000 руб.
(Краснознаменск, Одинцово-3, Одинцово-9)
- заместитель начальника ОПС, г. Одинцово-2 – оклад 17300 руб.
- оператор связи (обязательно с опытом работы на компьютере), производится обучение по профессии
– оклад от 14500 до 18000 руб. (сдельная оплата труда – сортировочный цех, Одинцово-2, 5, 6, 7,
9, 10, Голицыно-1, 3, Краснознаменск; с окладом – Барвиха, Большие Вязёмы, Кубинский городок, Лесной городок, Старый городок, Успенское, Горловка)
- почтальон – оклад от 5000 до 11600 руб. (в ОПС Одинцово-6, 7, Голицыно-1 (сдельная оплата
труда), Лесной городок, Саввинская Слобода, Старый городок, Кубинка, Кубинский городок).
Возможен прием студентов на неполный рабочий день, по скользящему графику работы.
Полный соцпакет, возможность отдыха в санатории «Почтовик», профсоюз.
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Международный юридический институт
Государственная лицензия № 001067, рег.номер 1043 от 30.03.2011г.
Государственная аккредитация Серия АА № 002273, рег.номер 2233 от 17.07.2009г.

Одинцовский филиал НОУ ВПО
«Международный юридический институт»
продолжает набор студентов:
- на заочную форму обучения и с применением дистанционных
образовательных технологий (экстернат) на базе полного среднего,
среднего профессионального и высшего образования по направлению
«Юриспруденция» степень «Бакалавр юриспруденции».
- на обучение в магистратуре по направлению 030900.68
«Юриспруденция». Обучение платное (возможна поквартальная оплата).
По окончании обучения выдается диплом государственного образца,
студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка
от службы в Вооруженных силах.

Адрес: г.Одинцово, ул.Пионерская, д.3
Телефоны: 8(495)597-33-99, 597-31-53

Справки по телефону 8(495)599-93-39, отдел кадров.
г. Одинцово, ул. Северная, д.18; эл.адрес: Odincovo_kadri@ufps-mo.ru.

ОАО «Квадра» приглашает
на постоянную работу

Профессиональное училище №18 (г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 18)
объявляет дополнительный набор учащихся по специальности

СЕКРЕТАРЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ
 ОФИС-МЕНЕДЖЕРА

МАСТЕР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(плотник, электрик, сантехник)
Обучение бесплатное. Приём учащихся проводится без экзаменов.
Срок обучения 2,5 года.

Опыт работы. Гражданство РФ.
Одинцовский р-н,
с. Усово, стр.100
Тел. 8 (495) 739-73-33,
доб. 43-61

Приёмная комиссия: тел. 8 (495) 593-29-49.
Срок подачи документов до 20 сентября

ООО «Мет-из»
приглашает на работу:

Строительная организация
приглашает на работу в отдел снабжения

На швейное производство
в г. Одинцово требуется

сотрудника с высшим
инженерно-строительным образованием.

МАСТЕР-ЗАКРОЙЩИК

Требования: опыт работы, ведение документации по сделкам, ответственность, коммуникабельность.
З/п от 35 000 руб., график 5/2, с 7-30 до 17-00, корпоративный транспорт, столовая, медпункт, полный соцпакет.
г. Одинцово.

ПО ЖЕНСКОЙ ЛЁГКОЙ ОДЕЖДЕ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Тел.: 8(495)599-70-19, 8-926-211-47-47
ООО «Гефест 2002»
ОО
на п
постоянную работу
требуются:

Инженер ПТО на выполнеИ
ние исполнительной документации для работ по внутренним и
наружным газовым сетям

 Газоэлектросварщик 4-5

разряда с водительскими правами кат. В, для работ по внутренним и наружным газовым
сетям

Тел.: 8-910-479-93-26,
8-916-303-88-59

Тел.: 8 (495) 597-34-77; 593-48-06, Владимир Анатольевич.

слесарей
и электросварщиков
плотников
монтажников
по сборке м/конструкций
З/п по рез. собеседования.

8 (495) 593-26-86

В бутик женской одежды
требуются

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ.
Режим работы посменный,
оплата - от 30000 руб.
+ процент от продажи.

Контактный телефон

8-926-508-47-24,
Виталия.

Требуется
ВРАЧ
СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ
в медицинский центр
в г.Одинцово.
Тел. 8-926-537-84-81

Одинцовскому родильному дому срочно требуются:

врачи-акушеры-гинекологи
(стаж работы не менее 5 лет)
врачи-неонатологи
(стаж работы не менее 5 лет)
акушерки
медицинские сёстры палатные (постовые)
фельдшеры-лаборанты
Тел.:

8(495)591-07-02, 8(495)596-55-74
АРЕНДА В ОДИНЦОВЕ

*
*
*
*

Южная промзона.
Офисы от 15 кв.м до 50 кв.м.
Закрытые холодные склады от 60 кв.м
до 1000 кв.м с тельфером г/п до 3 т.
Площадка под навесом 650 кв.м
с мостовым краном г/п 5 т.
Открытая площадка до 3500 кв.м
с козловым краном г/п до 10 т.
Имеются подъездные ж/д пути.
Тел.: 8-915-245-97-32, Алексей;
8-903-722-29-10, Василий.

На постоянную работу
в г. Одинцово требуются:
ВОДИТЕЛЬ, категория прав В,С
МАШИНИСТ УСТАНОВКИ ПО ПРОДАВЛИВАНИЮ И ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННОМУ БУРЕНИЮ, категория прав Е

8(495)229-96-01 доб. 192
ООО «Мирум плюс» (пос. Летний Отдых) сдаёт в аренду:
 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ площадью
от 280 до 645 кв.м (отопление, электроосвещение, водопровод,
канализация, телефон, Интернет, охрана, автостоянка)

 ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ площадью от 10 до 32 кв.м
(телефон, Интернет, охрана, автостоянка)
Адрес: 143022, Одинцовский р-н, пос. Летний Отдых,
Звенигородское шоссе, дом 3.
По вопросам аренды обращаться по тел.:

8-916-528-58-04, 8-916-552-43-47

В ОАО «Одинцовская теплосеть» требуются
специалисты на постоянную работу по профессиям:

- машинист экскаватора Volvo BL 61
(з/п от 36000 руб. в месяц)
- водитель автомобиля ГАЗ-2752
(з/п от 31000 руб. в месяц)
Пятидневная рабочая неделя,
два выходных (суббота и воскресенье).

Тел.

8 (495) 593-93-95
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ГОРОСКОП С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ
КОЗЕРОГИ, происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщательному анализу. Не позволяйте вашим
чувствам создавать помехи вашей профессиональной
д
деятельности. Рассмотрите ситуацию со всех сторон,
обдумайте все возможные пути ее исхода и примите
единственно правильное решение.
ВОДОЛЕИ,
проявление неблагоприятной энергетики может
ВОД
ДОЛ
вызвать в вашей жизни хаос и напряжение. Отмените
важные планы и уделите большее внимание самому
себе. Если вы не позаботитесь о своем здоровье немедленно, то в дальнейшем столкнетесь с проблемами.
РЫБЫ,, неделя будет богатой на новую информацию и новые
знакомства. Вам не следует отказываться от общения. Не стесняйтесь обращаться к окружающим за
помощью в профессиональной сфере.
ОВНЫ, вас ждет много дел и проблем, которые потребуют
решения. Однако все дела в конечном счете пойдут вам
р
на пользу. Если у вас имеются далеко идущие планы, не
бойтесь задействовать в их осуществлении влиятельных
друзей и родственников.
ТЕЛЬЦЫ, вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах
и бизнесе. Вы можете совсем ничего не делать и все
равно будете иметь успех во всех сферах своей жизни.
Только будьте осторожны с новой информацией и не
принимайте никаких опрометчивых решений.
БЛИЗНЕЦЫ, на этой неделе возможны неожиданные финансовые траты: скорее всего, по семейным обстоятельствам. Берегитесь чего-либо, что звучит слишком
хорошо, чтобы быть истинным. Используйте свои
творческие способности, чтобы найти новые идеи и
направления деятельности.
РАКИ, вам открываются новые возможности. Ваши доходы
начнут увеличиваться, вы получите преимущество
над другими людьми. Вас ждут общественные и
деловые встречи, и вы должны сфокусироваться на
д
делах и доходных предприятиях.
д
ЛЬВЫ, ваши чувства будут преобладать над логикой, что станет причиной многих ваших промахов. Но у вас все
еще есть возможность противостоять негативным
моментам. Отбросьте раздражение и постарайтесь
глубже вникнуть в предложения, поступающие от
ваших знакомых, родственников и коллег.
ДЕВЫ, происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщательному анализу. Рассмотрите ситуацию со
всех сторон, обдумайте все возможные пути ее исхода
и примите единственно правильное решение — в
корне измените создавшееся положение.
ВЕСЫ,, вам потребуется здравый рассудок, чтобы отказаться
от очень заманчивого предложения, которое на самом
д
деле является направленной против вас аферой или
просто обманом.
СКОРПИОНЫ, вам бы очень хотелось чем-то помочь другим
л
людям, однако будьте сдержаннее, иначе они сядут
вам на шею. Избегайте большого физического напряж
жения и не пытайтесь делать больше, чем вы можете,
и говорить то, чего не знаете.

Зам. главного редактора И.О. ЗАНИНА.
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