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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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СТООМАТТОЛООГГИЧЕЕСКИЕЕЕ  КЛИИНИКИИИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 

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

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
Тел.: 509-06-38, 509-06-39
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Дорогие женщины, 
наши красивые, мудрые 

и талантливые! 

Вы - истинное богатство на-
шего города, его гордость и на-
дежда! Примите искренние по-
здравления с первым весенним 
праздником - Днем 8 марта! 

В этот прекрасный день мы 
хотим еще раз выразить чувства 
признательности и уважения за-
ботливым матерям и верным су-
пругам, деловым партнерам и на-
дежным друзьям! Это праздник 
женственности, красоты, любви 
и весеннего обновления.

Вы дарите жизнь, согревая 
окружающий мир своим теплом, 
добротой и нежностью. Именно 
этот весенний праздник дает воз-
можность увидеть вас во всем 
величии красоты и обаяния, пре-
данности и самопожертвования. 
Благодаря вашему терпению, 
заботе, природной мудрости не-
зыблемыми остаются такие цен-
ности, как дом, семья, дети, вер-
ность, материнство.

Крепкого вам здоровья, люб-
ви, добра и радости на долгие 
годы. 

Глава городского 
поселения Одинцово                                                                  

А.А.Гусев

Председатель Совета 
депутатов городского 
поселения Одинцово                                                                           

П.И.Жулего

Дорогие, любимые наши женщины!
Всякий раз, когда природа просыпается после зимы, наполняя окружающий мир чарующими красками, запаха-

ми и звуками, мы связываем это чудесное время с вами - единственные и несравненные наши женщины.  

Глядя на вас, восхищаясь вами, сложно понять последовательность событий - Женский ли день наступает по-
тому, что приходит весна, или весне пора на смену зимы лишь потому, что приближается 8 Марта. 

Супруги и сестры, мамы и бабушки, надежные коллеги и соратницы -  вы вдохновляете и помогаете нам, муж-
чинам, в наших трудах и достижениях. 

Огромное счастье, когда вы рядом. Радость, когда вы замечаете наши мужские  успехи. Праздник, когда наши 
дела и поступки получают ваше одобрение. 

Спасибо, что ваша красота, любовь, верность, талант и вдохновение делают  мир по-настоящему прекрасным.  

Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником вашей красоты, нежности и исключитель-
ности! 

От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших сердцах царит спокойствие и лю-
бовь, а тревог и забот будет как можно меньше. Пусть и этот день, и вся ваша жизнь будут цветущим весенним 
садом, залитым солнцем, наполненным радостью и светом! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Глава Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ 

Женщин с международным Днем в Одинцово начали поздравлять уже 2 марта. 
В КСЦ «Мечта» прошел городской праздничный концерт, посвященный приближаю-
щемуся празднику.

фоторепортаж 
Михаила Баштаненко
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Глава Одинцовского района 
Александр Гладышев выразил  
благодарность территориаль-
ной избирательной комиссии 
Одинцовского муниципального 
района, всем председателям и 
членам участковых избиратель-
ных комиссий, подчеркнув их 
особый вклад и колоссальную 
нагрузку, которая легла на их 

плечи.  В частности, Александр 
Георгиевич сказал: 

«Проведение выборов Пре-
зидента России - это огромная 
ответственность всех участни-
ков избирательного процесса.

Комиссии выполнили боль-
шую предварительную работу 
по сверке списков избирателей, 
выдаче открепительных удосто-
верений, оформлению всех из-
бирательных документов, осна-

щению избирательных участков 
необходимым оборудованием. 
В день голосования все 127 
участков открылись вовремя 
- в 8 часов, а уже с семи утра 
доступ на участки был открыт 
всем наблюдателям и предста-
вителям средств массовой ин-
формации. 

Я сердечно благодарю 
всех членов участковых изби-
рательных комиссий за четкую, 

слаженную работу и высокий 
профессионализм. Большое 
спасибо хочу сказать и всем 
избирателям, принявшим уча-
стие в голосовании.  Вы про-
явили гражданскую позицию, 
не остались в стороне в столь 
важный для всей страны день. 
Ваши голоса распределились 
по-разному. Но это не разде-
ляет нас, а отражает палитру 
по-настоящему демократиче-
ских тенденций, происходящих 

в стране. И я убежден: в своем 
выборе того или иного кандида-
та каждый из вас был движим 
стремлением лучшего будущего 
для нашего Отчества.  И не со-
мневаюсь, что, как и прежде, в 
Одинцовском районе будут кон-
солидироваться все здоровые 
силы, все партии и обществен-
ные движения вокруг одной 
цели - благополучия и процве-
тания  нашего родного района, 
Подмосковья и всей России».   

На выборах Президента Российской Федерации 
победил Владимир Владимирович ПУТИН. 

Убедительно и в первом же туре.
4 марта в голосова-
нии приняли участие 
63,06% избирателей 
Одинцовского райо-
на.  Согласно предва-
рительному подсчёту  
52,95% избирателей 
проголосовали за 
Владимира Путина. 
Геннадий Зюганов на-
брал 19,54% голосов 
избирателей, Михаил 
Прохоров - 14,26%, 
Владимир Жиринов-
ский - 6,79%, а Сергей 
Миронов - 4,47%. 
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«Когда культура есть, она, 
как воздух, на неё никто не об-
ращает внимания, а вот если 
культуры нет, это заметно сра-
зу», - с этих слов начал своё 
выступление директор Заре-
ченской музыкальной школы 
Геннадий Аньшаков, и в опре-
делённом смысле эту фразу 
можно считать определяющей 
для всего мероприятия.

К вопросам поведения и бе-
режного отношения к тому, что 
делается администрацией на 
территории поселения, Юрий 
Дмитриевич и его коллеги - а 
отчёт в этом году получился 
уникальным, потому что до-
кладчиков было несколько - в 
своих выступлениях возвраща-
лись неоднократно.

- Во время одного из собра-
ний мы вместе прошли по 19-му 
дому с его жителями,  - при-
вёл пример глава Заречья, - и 
я обещал, что мы качественно 
изменим его облик, проведем 
работы в 21, 23 домах и сре-
ди прочего отремонтируем там 

окна. На реализацию этого пла-
на мы истратили около милли-
она рублей, и все вы видели 
новые окна в подъездах. Но 
проблема в том, что новые окна 
в собственной квартире - это 
частная собственность, кото-
рую мы старательно бережём, а 
к подъездным окнам у жильцов 
дома почему-то совсем иное 
отношение. Это место, куда 
можно поставить ногу, обо что 
можно затушить и погасить оку-
рок, написать что-то… На мой 
взгляд, это неприемлемо. 

Казалось бы, какая беда от 
двух-трех брошенных на пол 
окурков или даже разбитого 
стекла, пусть даже оно новое. 
Но зареченцы в прошлом году 
лично могли убедиться в том, 
что маленькая халатность в 
итоге может стать причиной на-
стоящей катастрофы. 

В августе 2011 года нас по-
стигла беда - в 12-м доме но-
чью полностью выгорел подъ-
езд, погибли люди. Ну, о том, 
что было в подъезде, говорить 
не приходится, это был про-
сто кошмар. Поэтому я очень 
благодарен жителям, которые 
не только свои двери оттира-
ли, но и вышли на субботник, 
работали в подъезде, отмывая 
копоть. Благодарен МРЭПу 
«Немчиновка», который, несмо-
тря на субботу и воскресенье, 
работал, депутатам. Мы уре-
зали все остальные програм-
мы и изыскали необходимые 
средства, потому что подъезд 
необходимо было восстанавли-

вать с нуля и успеть сделать это 
до наступления холодов. Там 
полностью отремонтировано 
электроосвещение, электро-
проводка, полностью заменены 
щитки со счётчиками, электро-
кабельная разводка… К сожа-
лению,  только год там отходил 
новый лифт, его тоже пришлось 
менять. В итоге капитально от-
ремонтировали стены, потолок, 
одним словом, подъезд при-
обрел качественно новый вид, 
окна заменили на пластиковые. 
Я так думаю, что на сегодняш-
ний день этот подъезд может 
служить образцом того, какими 
должны быть подъезды во всём 
посёлке. Его ремонт нам обо-
шелся в 4 миллиона 400 тысяч 
рублей. Вот цена непогашенной 
спички, брошенного окурка… 

Злоупотреблять вниманием 
собравшихся докладчики - каж-
дый отвечающий за свою сферу 
жизни поселения - не стали. В 
этом году, как и в 2010-м, все 

основные цифры, которые мо-
гут быть интересны жителям, 
опубликованы в специально вы-
пущенной газете. Хотя общая 
сумма затрат, конечно, была 
озвучена - на материальную по-
мощь, на выплаты многодетным 
матерям, на школьную одежду, 
выплаты пенсионерам старше 
85 лет, на разницу в тарифах 
жилищно-коммунальных услуг, 
выпадающие доходы между 
льготами, на установку счётчи-
ков льготным категориям граж-
дан и прочее за 2011 год было 
направлено 4 миллиона 512 ты-
сяч рублей.

Несмотря на то, что в по-
селении для людей делается 
немало, все же есть и недо-
вольные. Фраза «аппетит при-
ходит во время еды» вертелась 
у меня в голове во время всего 
собрания. Пока людям расска-
зывали о том, что было мас-
штабно сделано на территории 

поселения, из зала раздавались 
настойчивые выкрики о перено-
се личных гаражей… И это при 
том, что в самом начале отчёта 
Юрий Чередниченко несколько 
раз попросил передавать все 
вопросы в письменной форме, 
чтобы не нарушать ход собра-
ния. В итоге в середине отчета 
поднялся такой гвалт, что од-
ного из недовольных, находя-
щегося в сильном подпитии, 
пришлось выдворять из зала 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов. Призвать заречен-
цев к спокойствию вынужден 
был даже священнослужитель, 
находящийся в зале, и только 
после его просьбы жители, на-
конец, успокоились и стали ор-
ганизованно передавать бумаж-
ки с вопросами.

Со сцены в этот день среди 
прочего были озвучены успехи 
в сфере образования, здраво-
охранения, культуры и многое 
другое. Отчёт растянулся на 
два часа. Разумеется, и в 2012 
году перед руководством Заре-
чья стоят серьёзные планы по 
развитию городского поселе-
ния. Однако насколько быстро 
и успешно удастся воплотить 
эти планы в жизнь,  зависит, в 
том числе, и от того, насколько 
будут готовы к цивилизованно-
му и конструктивному диалогу с 
местной администрацией жите-
ли поселения. Хотелось бы на-
деяться, что не только личные 
интересы будут приниматься 
близко к сердцу…

Анна ТАРАСОВА 

Только конструктивный диалог 
и взаимопонимание 

помогут двигаться вперёд
В минувший вторник 
в зареченском Доме 
культуры глава го-
родского поселения 
Юрий Чередниченко 
отчитался о резуль-
татах работы за про-
шлый год и ответил 
на вопросы собрав-
шихся. 
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- Проживаю в г. Одинцово, 
имею полис обязательного 
медицинского страхования. 
Нужно ли менять полис, по-
лученный в 2009 году, на по-
лис нового образца?

- Имею полис неработаю-
щего, но в настоящее время 
работаю. Необходимо ли ме-
нять полис ОМС? 

- Все полисы обязательного 
медицинского страхования, вы-
данные до 1 января 2011 года, 
действительны до 2014 года (до 
их замены на полисы единого 
образца). Медицинские органи-
зации не вправе отказать Вам в 
медицинской помощи по таким 
полисам. 

- Являюсь гражданином 
РФ, прописан в Орловской 
области. В настоящий мо-
мент работаю в г. Одинцо-
во. Полиса обязательного 
медицинского страхования 
у меня нет. Можно ли полу-
чить полис ОМС по месту 
временного пребывания?

- У меня временная реги-
страция в пос. Лесной горо-
док Одинцовского района, по-
стоянно прописан в Курске. 
Можно ли здесь получить 
полис ОМС или надо ехать за 
ним в Курск? 

- Граждане Российской Фе-
дерации могут получить полис 
обязательного медицинского 
страхования по месту времен-
ного проживания.

- Я работаю в Одинцов-
ском районе, но прописана 
в Тульской области. Полиса 
обязательного медицинско-
го страхования не имею, а 
мне надо встать на учет по 
беременности. Подскажите, 
куда мне обращаться?

 - Прежде всего, вам необ-
ходимо получить полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования в любой страховой 
медицинской организации, ра-
ботающей на территории Один-
цовского района, а затем обра-
титься в лечебное учреждение, 
в структуре которого есть врач-
гинеколог, с заявлением на имя 
ее руководителя о прикрепле-
нии к данной медицинской орга-
низации. 

- Временно проживаю в 
Заречье, полис обязатель-
ного медицинского стра-
хования мне выдали в Смо-
ленской области. Могу ли я 
получить полис ОМС на сво-
его ребенка?

- Да, можете. Для этого об-
ратитесь в выбранную страхо-
вую медицинскую организацию 
с паспортом одного из родите-
лей, свидетельством о рожде-
нии ребенка и СНИЛСом.

- Хочу поменять своего 
участкового врача в поли-
клинике, где я стою на уче-
те. Имею ли я право на это?

- Хочу лечиться по про-
грамме ОМС в другом лечеб-

ном учреждении. Есть ли я 
такая возможность?

- Да, Московская област-
ная программа обязательно-
го медицинского страхования 
предусматривает право застра-
хованного гражданина на вы-
бор медицинской организации 
и лечащего врача, но с учетом 
согласия этого врача, и не чаще 
одного раза в год. 

- Приехала из Краснодар-
ского края погостить к до-
чери на три месяца. Могу 
ли я рассчитывать на бес-
платную медицинскую по-
мощь в поликлинике?

- Да, если вы имеете полис 
обязательного медицинского 
страхования. Обратитесь с за-
явлением на имя руководителя 
медицинской организации, ра-
ботающей в системе ОМС.

- Вышла замуж и сменила 
фамилию. Нужно ли менять 
полис обязательного меди-
цинского страхования?

- Приехал из Саратова, 
купил квартиру в п. Дубки, 
зарегистрировался по но-
вому адресу. Необходимо ли 
менять полис ОМС?

- Да. При смене фамилии, 
имени, отчества, адреса реги-
страции полис ОМС подлежит 
обмену. Вам следует обратить-
ся в страховую медицинскую 
организацию с заявлением о 
выдаче нового полиса.

- Возникла необходи-
мость в протезировании 
зубов. Решила обратиться 
в частную специализиро-
ванную клинику. Могу ли я, 
имея полис ОМС, пройти 
подготовку к зубопротези-
рованию у стоматолога в 
муниципальной поликлини-
ке, к которой прикреплен по 
месту жительства?

- Да, полис обязательного 
медицинского страхования дает 
право не только на лечение зу-
бов и полости рта, но и на под-
готовку к зубопротезированию.

- Обратилась в поликли-
нику к врачу-гинекологу по 
вопросу удаления внутри-
маточного противозачаточ-
ного средства. Сказали, что 
это платная процедура. Так 
ли это?

- Данная процедура входит 
в первичную медико-санитар-
ную помощь и оплачивается 
за счет средств обязательного 
медицинского страхования, то 
есть является бесплатной для 
граждан, имеющих полис ОМС.

- Врач-эндокринолог дала 
направление для сдачи крови 
на гормоны щитовидной же-
лезы. В лаборатории сказа-
ли, что я должна оплатить 
этот анализ. Это действи-
тельно так?

- По направлению врача все 
анализы, в том числе и на гор-
моны щитовидной железы, де-
лаются бесплатно. Это предус-
мотрено Московской областной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи.

 Замена полисов ОМС ста-
рого образца на полисы ОМС 
нового образца будет произво-
диться до 1 января 2014 года, 
поэтому спешить на пункты об-
мена полисов не стоит.

Владельцы полисов старо-
го и нового образца имеют со-
вершенно равное право на бес-
платную медицинскую помощь 
в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. 

При увольнении с работы 
или выходе на пенсию не надо 
сдавать полис ОМС в отдел ка-
дров. 

Полис единого образца в 
первую очередь необходимо 
получить для новорожденных, 
лицам, поменявшим фамилию, 
имя, отчество, место житель-
ства, лицам, ранее не застра-
хованным по программе ОМС, а 

также тем, у кого полисы приш-
ли в негодность или утеряны.

В случае отказа в оказании 
медицинской помощи по про-
грамме ОМС необходимо обра-
щаться в страховую медицин-
скую организацию, выдавшую 
полис ОМС, или Одинцовский 
филиал Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Московской обла-
сти (г. Одинцово, бульвар Любы 
Новоселовой, д. 6, тел.: 599-62-
35, 599-81-06). 

СОЦИАЛЬНОЕ 5

Спрашивали - отвечаем

В Одинцовский филиал Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Московской области продолжает поступать много вопросов о 
Федеральном законе от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». 

Адреса и контактные 
телефоны страховых ме-
дицинских организаций, 
работающих на террито-
рии Одинцовского района

ОАО «РОСНО-МС» 
* головной офис ОАО «Рос-

но» (г. Одинцово, ул. Неделина, 
д. 2, тел.: 596-24-41, понедель-
ник-пятница (9.00-18.00))

* поликлиника № 1 (г. Один-
цово, ул.  Бирюзова, д. 3, 1-й 
этаж; понедельник-пятница 
(9.00-17.00))

* детская районная поли-
клиника (г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д.10; четверг (9.00-17.00))

* городская поликлиника № 
3(ул. Маковского, д. 22; вторник 
(14.00-20.00))

* районная больница № 2 

(с. Перхушково; понедельник-
пятница (9.00-15.00)

* поликлиника филиала 
№ 2 ГВКГ им. Бурденко (ЗАТО 
Власиха; понедельник-четверг 
(9.00-15.00)

* районная больница № 3 
(с. Никольское; понедельник-
четверг (16.00-20.00), пятница-
суббота (9.00-15.00)

ООО СМК «Ресо-Мед» г. 

Одинцово, ул. Вокзальная, д. 
53, тел. 591-04-37; понедель-
ник-пятница (9.00-17.00))

ЗАО «Макс-М» (г. Одинцово, 
ул. Неделина, д. 2, тел. 597-80-
57; понедельник-пятница (8.00-
18.00))

ЗАО МСК «Солидарность 
для жизни» (г. Кубинка; в здании 
поликлиники; понедельник-пят-
ница (12.00-14.00))

Нужна помощь

Здравствуйте! 
Меня зовут Мария.  

У моего сыночка врож-
денный порок развития 
лимфатической системы 
с обширным поражением 
тканей. Сейчас Илье уже 
годик, а мальчик не может 
даже стоять на ножках. 

Нет сил каждый день 
видеть, как мучается наша 
кроха. И невозможно чем-
либо помочь ему! Илье 
необходимо лечение в 
Германии. Там помогают 
таким детям. Но для этого 
нам нужно 100270,80 евро. 
Деньги, которые нужны, 
для нашей семьи - неверо-
ятная сумма. Только вера 
в доброту и помощь лю-
дей дает нам надежду, что 
Илья сможет жить, как его 
сверстники. Если можете, 
ПРОШУ, ПОМОГИТЕ!

Дополнительный офис  
8158/049 Одинцовского 
отделения №8158 Средне-
русского Банка Сбербанка 
России 
ИНН 7707083893 БИК 
044525225 КПП 503203001 

К/с 30101810400000000225 
Р/с 30301810240006004029 
Бусарова Мария Генна-
дьевна
Карта Сбербанка России 
4276 4000 1118 3507; 
Яндекс деньги 
410011248862690;
Полную информацию про 
Илью, можно посмотреть 
на сайте www.ilushka-sos.
narod2.ru
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Первые две игры прош-
ли в Пензе 25 и 26 февра-
ля. В этих играх ворота 
ОГИ защищал Владислав 
Родин, а у  «Дизелиста» в 
первой в рамку вышел Па-
вел Сучков.  Во многом по-
явление в воротах хозяев 
площадки этого голкипера 
и определило ход игры.  
Павел уже обстрелян во 
взрослой команде, прошел 
и через игры в молодёжной 
сборной страны, так что 
его можно назвать опыт-
ным бойцом.

Первую серьезную 
атаку одинцовцам в пер-
вой игре удалось  провести 
лишь на десятой минуте. 
Опасно бросал  в ближнюю 
девятку Денис Качин, но 
шайба прошла чуть выше 
ворот. Хозяева тут же отве-
тили своим опасным выпа-
дом. На 13-й минуте у нас 
Захар Тисленко «с защит-
ником на плечах» вышел 

на дуэль с вратарем «Ди-
зелиста», но переиграть 
его не смог. Еще в первом 
периоде мы заработали 
два удаления против од-
ного у хозяев.  На перерыв 
ушли без забитых шайб.

Во втором периоде 
наш голкипер до 15-й ми-
нуты надежно выручал ко-
манду. Но затем команда 
ОГИ осталась вчетвером, 
и «Дизелист» реализовал 
численное преимущество 
- 0:1. Третий период ОГИ 
начинает активно, но, к 
сожалению, эта актив-
ность обернулась шайбой 
в наши ворота ОГИ. Счет 
0:2. Стоит отметить, что 
одинцовцы в плей-офф 
удивили довольно жёст-
кой игрой, чего не отме-
чалось по ходу гладкого 
первенства. И это наконец-
то приносит свои плоды. 
На 14-й минуте Дмитрий 
Пушкарёв забрасывает 

красивую шайбу - 1:2. Ему 
ассистировали Иван Ра-
гулин и Никита Коротков. 
Эта шайба обострила игру, 
и за 54 секунды до сирены 
мы снимаем голкипера. Но 
изменить счет хоккеистам 
ОГИ так и не удалось, хотя 
в третьем периоде мы вчи-
стую перебросали хозяев 
площадки. 

На следующий день, 
26 февраля, в Пензе про-
шла вторая игра этих ко-
манд. У нас в воротах 
Родин, а у «Дизелиста» - 
Алексей Суровегин. Наши 
без раскачки бросились в 
атаку, но пробить голкипе-
ра хозяев сходу не смогли. 
На 11-й же минуте «Дизе-
лист» проводит свою ре-
зультативную атаку - 0:1. 
Не прошло и трех минут, а 
счет уже 0:2. Правда, еще 
до ухода на перерыв мы 
одну шайбу отыграли. И 
сделал это Егор Соловьёв 

Хоккейная дружина Одинцовского гуманитарного института 
отыграла свой первый сезон в Молодёжной лиге.  Наша команда 
даже вышла в плей-офф, но дальше первого раунда не продвину-
лась.  Честно говоря, обидно, но это ведь только начало. Сегодня 
мы подводим итог трех игр ОГИ в плей-офф с пензенским «Дизе-
листом».

Команда «Голицыно» под руко-
водством тренера Ильи Батина  вы-
ставила  четырех человек: Дмитрия  
Черноусова  (юноши 1998-1999 го-
дов рождения, весовая категория до 
45 килограммов),  Ивана Жиглова 
(в этом же возрасте, вес до 65 ки-
лограммов) -  занял третье место и 
Сергея Гусева. Сергей (1996-1997 
года рождения,  в абсолютной весо-
вой категории) -  занял первое место.

А тренер ребят, Илья Батин, стал 
лидером  среди восьми  лучших бой-
цов мира  в категории мужчины до 85 
килограммов.  Бои были нелегкими.  
Своим умением и мастерством  тре-

нер задал темп и уровень ведения 
боя ученикам. Ребятам ничего не 
оставалось, как только выигрывать и 
побеждать.

В целом голицынцы оставили  о 
себе очень позитивное впечатление, 
в связи с чем получили  приглашение 
на участие в XI Открытом чемпиона-
те мира по рукопашному бою.  

А сегодня наша команда под 
руководством Ильи Батина готовит-
ся к VI Международной Олимпиаде 
боевых искусств. Этот парад всего 
лучшего в единоборствах  пройдет  в 
Санкт-Петербурге с 25 по 29 апреля. 

В основном турнире приняли 
участие 22 шашиста, в числе кото-
рых, кроме сильнейших одинцов-
цев, были представители из Москвы, 
Видного и Электростали. Причем, 
игроки очень высокого класса:  один 
мастер спорта, шесть кандидатов в 
мастера и одиннадцать первораз-
рядников. Было сыграно 9 туров по 
швейцарской системе с регламентом 
12 минут на партию каждому участ-
нику. В результате напряженной и  
интересной борьбы лидером стал 
молодой кандидат в мастера спор-
та из Москвы Алексей Вербицкий, 
набравший 7 очков из 9 возможных. 
На втором месте также москвич, кан-
дидат в мастера Фархад Арсланов с 

таким же результатом - 7 очков, но с 
худшим дополнителным коэффици-
ентом. Третье место у Одинцовского 
шашиста, перворазрядника Леонида 
Карповича. 

По результатам турнира про-
водился и отдельный зачет среди 
одинцовских шашистов, и лучшие 
результаты (призовые места) после  
Карповича показали перворазрядни-
ки Владимир Гурьянов и Владимир 
Морозов.

В детском турнире приняли 
участие восемь юных игроков. Они 
играли по круговой системе с регла-
ментом 10 минут на партию каждому 
участнику. Первое место, пройдя тур-
нир без поражений, занял одинцовец 
Александр Пазухин - 5,5 очка. На 
втором - москвич Андрей Демиденко 
с пятью очками, третье - у Евгения 
Правды (Одинцово) - 4,5 очка. Чет-
вертое итоговое место и третье при-
зовое среди одинцовцев занял  Алек-
сандр Дегтяренко.

Победители обоих турниров 
были награждены грамотами, меда-
лями и призами мэра г. Одинцово.   
Свои награды получили и призеры.

Шашки наголо!..

«Днепровские Пороги» 
- преодолели!

C 24 по 26 февраля в украинском Днепропетровске проходил 
X Открытый чемпионат мира по рукопашному бою под названием 
«Днепровские Пороги». В международном турнире принимали 
участие команды из Молдовы, Украины, Прибалтики и России. 
Нашу страну представляли юные бойцы из  Калининграда,  Санкт-
Петербурга, Краснознаменска и Голицыно. Первый сезон мы

В прошлом сезо-
не  одинцовская команда 
сенсационно проиграла 

краснодарцам четверть-
финальную серию. На-
помним, что последняя 

игра в гладком первенстве 
у «Искры» была также с 
«Динамо» (Краснодар). Мы 

одинцовского 
волейбола

В этом сезоне вновь пересеклись волейбольные команды Крас-
нодара и Одинцово. И хотя «Искра»  не та, что год назад, да и 
краснодарское «Динамо» тоже не то, но встретились они опять в 
одной четвертой плей-офф чемпионата России. И первой игрой 
в Одинцово 3 марта «Искра» дала уверенный посыл, что именно 
она выйдет в полуфинал, а не краснодарцы.  

Весна 

26 февраля в одинцовском Доме офицеров состоялись от-
крытые соревнования по шашкам на призы мэра города  
Одинцово, посвященные Дню защитника Отечества. По тра-
диции соревновались в двух группах. 
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уже отыграли…

В этих масштабных соревно-
ваниях приняли участие около 450 
спортсменов в составе 19 спортив-
ных клубов  из  Москвы, Калинин-
града, Твери, Вологды, Малоярос-
лавца, Александрова, Ногинска, 
Наро-Фоминска, Электростали, 
Дмитрова, Люберец и, конечно же, 
команда ДЮСШ «Горки-10».

Организаторами турнира вы-
ступили  Московская областная Фе-
дерация каратэ, НП «Спортивный 
центр «Окинава Годзю-рю Каратэ-
до Московской области», Детско-
юношеская спортивная школа  
«Горки-10», при поддержке Коми-
тета  по физической культуре, спор-
ту, туризму и работе с молодежью 
Московской области и Комитета по 
делам молодёжи, культуре и спорту 
Одинцовского района.

Судейство на соревнованиях 
проводилось командой опытных 
рефери под руководством судьи 
всероссийской категории Алексея 
Николаевича Шаркаева.

При открытии турнира с при-
ветственными словами к юным 
спортсменам обратились глава 
Одинцовского  района Александр 
Гладышев  и президент Московско-
го областного благотворительного 
фонда, победитель 4-х Олимпий-
ских игр Виктор Сидяк.

Наш район на соревнованиях 
представляла команда детско-юно-
шеской спортивной школы «Гор-
ки-10»  под руководством директора 
школы, тренера  высшей категории 
Игоря Лизункова (7 дан). 

Каратисты  ДЮСШ «Горки-10» 
преподнесли хороший подарок к 

10-летию своей спортивной шко-
лы, которое отмечали в феврале 
этого года, завоевав 17 медалей в 
разных видах и возрастных катего-
риях. Наиболее результативными  
эти соревнования стали для Влади-
мира  Тарнакина. Он показал очень 
зрелищные бои и завоевал две зо-
лотые медали в  кумитэ и ката (воз-
растная категория 14-15 лет), а так-
же «бронзу» в категории командное 
кумитэ. Также «золото» у студента 
Одинцовского гуманитарного инсти-
тута Карена Кочаряна в  ката (воз-
растная категория старше 18 лет) и 
у Валентина  Жука в  кумитэ (12-13 
лет).

«Серебро» у Ары Оганнисяна 
(кумитэ, возрастная категория стар-
ше 18 лет) и у Сергея Паушка (12-13 
лет), также Сергей получил бронзу 
в категории командное кумитэ. Две 
бронзовые медали привез с собой и 
Сергей Ярмошик (кумитэ и команд-
ное кумитэ среди 14-15-летних).

Среди девочек отличились Ве-
роника Филиппова  (8-9 лет, тренер 
Д. Осипов) и Светлана Мефодьева  
(12-13 лет, тренер В. Мущинский), 
заняв третьи места в кумитэ.

В возрастной категории 
10-11-летних «бронзу» в командном 
кумитэ завоевали Магомет Темир-
биев, Захар  Паушок, Данил Ярмо-
шик  и Леонид Карпов.

Для спортивного комплекса 
ОГИ эти соревнования стали пер-
вым крупным турниром такого се-
рьезного уровня. Спортсмены и го-
сти соревнований по достоинству 
оценили функциональность и уют 
этого современного  комплекса.

Годзю-рю в стенах ОГИ
25 февраля в новом спорткомплексе Одинцовского 
гуманитарного института прошли  Открытые  пер-
венство и чемпионат Московской области по каратэ 
(годзю-рю). 

при помощи Сергея Аксё-
нова и Алексея Колендина. 
У ОГИ в этот момент было 
численное преимущество.

На четвертой минуте 
второго периода «Дизе-
лист» ведет 1:3. У нас смена 
вратаря. Вместо Родина в 
рамку становится  Дмитрий 
Корнишин.

В третьем периоде у 
ОГИ были реальные шансы 
забить, но увы… В итоге мы 
проиграли и вторую выезд-
ную игру.

Все решалось 29 фев-
раля в Одинцово. Ворота 
«Дизелиста» вновь защи-
щал Павел Сучков, наши 

- Дмитрий Корнишин. На 
второй минуте мы получили 
шайбу в свои ворота - 0:1. 
Весь период шла жесткая 
борьба с массой удалений. 
А за 29 секунд до ухода на 
перерыв гости удвоили свой 
отрыв - 0:2.

На исходе третьей ми-
нуты второго периода «Ди-
зелист» реализует числен-
ное преимущество - 0:3. Мы 
меняем вратаря, выпуская 
Александра Кацевича. И 
через несколько минут оста-
емся втроем против пятерых 
соперников. Выстояли. И 
даже отыграли одну шайбу, 
играя в большинстве. Сде-

лал это за две минуты до 
перерыва  Никита Коротков. 
Ассистировали  Александр 
Самарин и Захар Тисленко.

В начале третьего пе-
риода у нас совершает на-
рушение голкипер, и один 
из полевых отправляется 
на скамейку штрафников. 
Это заканчивается еще од-
ной шайбой в ворота ОГИ 
- 1:4. На исходе 10-й мину-
ты, когда команда играла в 
меньшинстве, одинцовец 
Алексей Колендин забивает 
- 2:4. ОГИ усиливает натиск, 
гости начинают нарушать 
правила, и за две минуты 
до сирены Денис Качин по-
сле передачи Алексея Ко-
лендина делает счет 3:4. 
За полминуты до конца мы 
снимаем вратаря, выпуская 
шестого полевого игрока, 
но «Дизелист» удерживает 
счет.  Первый сезон в МХЛ 
для ОГИ завершен не бле-
стяще, но будем надеяться, 
что приобретенный опыт 
позволит нашей команде 
успешно сыграть в следую-
щем сезоне. 

Материалы подготовил
Александр 

КОЛЕСНИКОВ

в ней победили более чем 
уверенно -  3:0 (26:24, 25:20, 
25:21).

В стартовом составе 
3 марта у нас на площадку 
вышли: Александр Бого-
молов, Франк Депестель, 
Павел Абрамов, Алексей 
Кулешов, Йохан Шопс, Алек-
сей Спиридонов и либеро 
Алексей Вербов. На замену 
по ходу игры выходили Ста-
нислав Динейкин, Констан-
тин Лесик и Сергей Бурцев.

В начале первой  партии 
повели гости - 0:2. Затем Па-
вел Абрамов двумя атаками 
выровнял ситуацию. У него 
по ходу матча было всего 
шесть результативных атак, 
но в нужное время и в нуж-
ном месте.  Ну а в старто-
вом сете пошла борьба очко 
в очко. Обе команды вели 
игру на высоких скоростях. 
Но выдержали темп один-
цовцы. Кулешов отыгрался 
от блока, выведя «Искру» 
вперед - 19:17. Тренер го-
стей Юрий Маричев взял 
тайм-аут. Следующую атаку 
«Динамо»  Шопс и Кулешов 
закрыли двойным  блоком 
- 20:17. Еще один пере-
рыв наставника гостей. В 
концовке блестяще сыграл 
Йохан Шопс. После его диа-
гональной атаки счет стал 
23:19. Еще один шанс был 
у гостей, когда двойной блок 
закрыл Павла Абрамова - 
23:21. Но Николай Леоненко 
подал в сетку - 24:21. Йохан 
Шопс поставил точку в пер-
вом сете эйсом - 25:21. Все-

го за эту игру наш немецкий 
легионер набрал 14 очков, 
три из которых - убойной по-
дачей.

Во второй партии гости 
стали допускать ошибки. 
После нескольких ошибок 
при передаче и неудачной 
атаке счет стал 10:6. Юрий 
Маричев принял решение 
заменить связующего и диа-
гонального - Тишер и Яков-
лев отправились отдыхать, 
а спасать положение вышли 
Земченок и Жлоба. Крас-
нодарцам удалось догнать 
«Искру» - 11:11. Но одинцов-
цы  не позволили бело-голу-
бым  перехватить инициа-
тиву и уйти  в отрыв - 19:15. 
Два тайм-аута «Динамо»  и 
обратная замена ни к чему 
не привели. Эффектным 
блоком, закрывшим атаку 
Леоненко,  «Искра» поста-
вила точку во втором сете 
- 25:18.

В третьей партии «Дина-
мо»  совсем сникло, ошибки 
следовали чередой - 12:8, 
15:8. «Искра», почуявшая 
близость и легкость побе-
ды, немного ослабила на-
тиск, что позволило красно-
дарцам немного сократить 
отставание - 15:11. Но по-
том  наша команда   просто 
смела соперника с площад-
ки: Спиридонов, Кулешов 
и Шопс предрешили исход 
поединка - 20:11. Гости еще 
немного посопротивлялись, 
но сделать ничего не смогли 
- 25:17.

Тренер гостей после 

игры отметил, что «Искра» 
переиграла его команду за 
счет подачи.  И в этом есть 
резон. На восемь наших 
ошибок на подаче гости со-
вершили целых 17.  

Теперь ответная игра 
пройдет в Краснодаре 8 мар-
та, и будем надеяться, что 
«Искра» не позволит себе 
расслабляться в гостях.

Наша же женская ко-
манда «Заречье» минувшие 
выходные провела в Тюме-
ни, где 4 марта сыграла с 
местным клубом «Тюмень-
ТюмГУ». Тяжелой получи-
лась первая партия, к тому 
же  затяжной. Мы уступили 
при счете 31:33. На этом 
подъеме хозяйки выиграли 
и вторую партию - 20:25. 
Затем наши девушки собра-
лись и две партии выиграли 
с одинаковым счетом 25:22. 
Все решалось в пятой, и 
«Заречье» создало себе от-
рыв в два очка - 10:8, 12:10. 
И в итоге одинцовки дожали 
соперниц - 15:12. Волевая 
победа на выезде. И «За-
речье» отправилось в Омск, 
где 7 марта сыграет с мест-
ной «Омичкой».  Дома «За-
речье» сыграет 11 марта, 
соперником нашей команды 
будет хабаровский «Саморо-
док». Это будет последняя 
игра гладкого первенства, и 
пока «Заречье» пытается от-
стоять свое восьмое место. 
Выше нам уже не подняться.

Подготовил 
Александр 

КОЛЕСНИКОВ
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Первыми выступали поэты. 
В этот раз 44 стихотворца реши-
лись выйти на сцену со своими 
творениями. Каждый предоста-
вил на суд жюри и коллег по два 
своих новых произведения. Одно 
из них, по условиям конкурса, 
надо было посвятить городу. 
Первое место в этой номинации 
поделили член литературного 
объединения «Немчиновская 
муза» Татьяна Шведюк, режиссёр 
театра-студии «Крылья» Ольга 
Кобецкая и Александр Бутырин, 
которого назвали открытием фе-
стиваля. Шесть участников удо-
стоены второго места, и восьми 
поэтам присуждено третье. 

Следующим событием дня 
стало состязание в номинации 
художественное чтение. Пред-
седателем судейской бригады в 
обеих номинациях традиционно 
был выбран поэт, член Союза пи-
сателей России  Владимир Над-
жаров. Здесь блистали артисты, 
но и одинцовские поэты, решив 
побороться за пальму первен-
ства, декламировали стихи лю-
бимых авторов. Но в этот раз 
им пришлось довольствоваться 
лишь вторыми и третьими ступе-
нями пьедестала. 

Непревзойдёнными мастера-
ми читать стихи в этот раз были 
названы режиссёр театра-студии 
«Крылья» Ольга Кобецкая, пред-
ставитель Баковского культур-
но-досугового центра Александр 
Степанцев, студент Одинцов-
ского гуманитарного института 
Семён Морданов и самый юный 
участник фестиваля, представи-
тель театрального коллектива 
«Рампа» при ГДК «Солнечный», 
внук известного артиста театра 
и кино Михаила Корыцева, Илья 
Швырин. Все они поделили пер-
вое место. Интересно, что совсем 
недавно в номинации художе-

ственное чтение Илья стал также 
победителем ежегодного район-
ного конкурса «Ступени», кото-
рый проводится среди школьни-
ков. 

Следующий фестивальный 
день организаторы «Самоцве-
тов» планируют провести в ГДК 
«Солнечный». 17 марта пройдут 
состязания по хореографии и мо-
делированию костюма. Начало, 
как обычно, в 11 часов.

Ирина КОМЕЛЬ

Актёр Михаил Корыцев подготовил 
на конкурс своих воспитанников

Наступивший год порадовал 
работодателей изменениями в 
пенсионном законодательстве. 
Главное из них - снижение со-
вокупного тарифа страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды с 34% до 
30%. Теперь он складывается 
из ставки страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации - 22%, в Фонд соци-
ального страхования -2,9% и в 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинско¬го страхования 
- 5,1%.

Надо отметить, что сниже-
ние коснулось только страховых 
взносов, уплачиваемых в Пенси-
онный фонд. В 2011 году размер 
тарифа на обязательное пенси-
онное страхование составлял 
26%, а вот ставки взноса в ФСС 
и ФФОМС остались на прежнем 
уровне. И кстати, платить в тер-
риториальные отделения ФОМС 
больше не придется.

Указанные тарифы будут 
применяться к фонду оплаты 
труда работника, который не 
превышает 512 тыс. руб. в 2012 
году. Также предусмотрено, что в 
случае превышения предельной 
величины базы для начисления 
страховых взносов возникает 
обязанность дополнительных от-
числений в Пенсионный фонд 

России. Размер так называемо-
го дополнительного тарифа на 
обязательное   пенсионное стра-
хование составляет 10 % от сум-
мы превышения. Эти изменения 
вступили в силу с 1 января 2012 
года и регулируют обязанность 
по уплате страховых взносов за 
2012 год, т. е. взносы за 2011 год 
плательщики уплачивают соглас-
но действовавшим в том году та-
рифам.

Что осталось 
без изменений?

Как и в 2011 году, отчетность в 
ПФР необходимо будет представ-
лять не позднее 15-го числа вто-
рого календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью 
месяцами и календарным годом). 
Таким образом, последними да-
тами сдачи отчетности в 2012 
году становятся 15 февраля, 15 

мая, 15 августа и 15 ноября. Еже-
квартально надо будет сдавать 
не только расчеты по страховым 
взносам в ПФР и ФФОМС, но и 
сведения по персонифициро-
ванному учету в режиме «одного 
окна», что позволит работодате-
лям сэкономить время.

Одновременный прием двух 
видов отчетности призван мини-
мизировать количество ошибок и 
повысить качество представляе-
мой отчетности.

По-прежнему работодатели, 
численность сотрудников кото-
рых по состоянию на 1 января 
2012 года превысит 50 человек, 
должны представлять отчетность 
в электронном виде с электронно-
цифровой подписью. Внедрение 
электронного документооборота 
между страхователями и органа-
ми ПФР сокращает трудозатраты 
как организаций, так и территори-
альных органов ПФР при приеме 
и обработке отчетности страхова-
телями.

Как и прежде, все формы от-
чётности, документов по переу-
чёту, рекомендуемый порядок их 
заполнения, программы для под-
готовки отчетности в электронном 
виде размещены на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда 
России (www.pfrf.ru) в разделе 
«Работодателям». Также их мож-
но получить в территориальных 
органах ПФР по месту регистра-
ции страхователя.

Материал  подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Лауреаты растут, как грибы
В Одинцово продолжают состязаться в творчестве го-
родские таланты. В субботу 3 марта в Центре эстетиче-
ского воспитания состоялось прослушивание очеред-
ных номинаций четвёртого фестиваля «Одинцовские 
самоцветы».

Четыре процента в копилку работодателей

С 26 процентов до 22 снизился для работодателей 
тариф страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование в 2012 году

Если говорить об ос-
новных тенденциях, кото-
рых придерживаются ми-
ровые дизайнеры, то стоит 
обратить внимание на ин-
терес к пастельным оттен-
кам, графическим и пе-
стрым принтам, всяческим 
цветочным перфорациям. 
Можно в отдельности го-
ворить про особенности 
каждого из обозначенных 
направлений, ведь свои 
определенные правила 
стиля и тонкости, которые 
надо соблюдать, есть вез-
де.

В первую очередь, 
хочется обозначить, разу-
меется, предпочтение, 
отдаваемое пастельным 
оттенкам и цветам. Даже 
взрослые люди, которых 
никогда нельзя было за-
метить в розовом цвете, 
возможно, в этом сезоне 
пройдутся-таки по улицам 
в этих оттенках. Причем 
говорю я сейчас о смелых 
для кого-то фисташковых, 
лимонно-желтых, розовых 
тонах, цвете приглушен-
ной фуксии, и главное, всё 
это можно сочетать между 
собой. На пике популяр-
ности в ближайшие меся-
цы будут приглушенные 
оттенки, напоминающие о 
кондитерских украшениях 
или бисквите, то есть мод-
ницы в этом сезоне будут 
выглядеть, как бисквит-
ные пирожные. В целом 
ожидается уход от цветов 
хаки, верблюжьего и всего 

остального практичного и 
очень удобного, тенден-
ция явно склоняется в 
сторону легкости и неко-
торой праздничности. Мо-
жет быть, по фасону вещи 
остаются по-прежнему ла-
коничными и простыми, не 
перегруженными линиями 
кроя, но при этом акценты 
переместились в цвета. Я 
думаю, что просто уста-
лость от зимнего периода 
располагает к легкому воз-
душному настроению.

 
Графические принты - 

это тоже очень важный мо-
мент в предстоящем сезо-
не. Нынешняя весна в этом 
смысле оставляет боль-
шой простор для экспери-
ментов: можно пробовать 
самые разные сочетания 
и не бояться при этом вы-
глядеть нелепо. Штаны «в 
рябчик», например, и блуз-
ка в горошек - это будет 
действительно актуально. 
Такие не сочетаемые, на 
первый взгляд, вещи на са-
мом деле смотрятся очень 
модно. Выход для тех, кто 
боится таких экстравагант-
ных сочетаний - надеть 
юбку и кофту одинакового 
принта, но пестрого. Сей-
час монотонность относит-
ся именно к пастельной 
гамме, а что касается ярко 
выраженного цвета, то это 
именно графические прин-
ты. Причём, повторюсь, 
они могут быть любыми, 
важна не столько форма, 
сколько графичность и 
повторяемость какого-то 

Весна 2012:

Дизайнеры к этому сезону предложили 
массу всего интересного, поэтому для 
тех людей, которые каждый раз оправ-
дывают ту или иную нелепость в своём 
облике фразами типа «я не слежу за 
модой», в этом году не будет уже ни-
какого оправдания. Ведь разнообразие 
стилей, актуальных в ближайшие меся-
цы, позволяет каждому человеку найти 
в своём гардеробе что-то, отвечающее 
передовым тенденциям. Важно лишь 
скомпоновать всё и грамотно создать за-
конченный образ. Подробнее о трендах 
весны-2012 корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
рассказала стилист Тамила ГРИЩЕНКО.
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элемента. Если мы разложим 
какие-то птичьи перья, к при-
меру, то благодаря повторению 
одного из фрагментов с перио-
дичностью в сантиметр, это как 
раз и дает неповторимый эф-
фект. 

Цветочные темы 
не выходят из моды

При спокойной стрижке, 
при нормальной классической 
обуви допустимо почти всё. 
Сейчас нет трендов на яркость 
в обуви, напротив, всё должно 
быть очень спокойным и лако-
ничным. Зато в одежде можно 
отрываться по полной програм-
ме, смягчая и успокаивая образ 
за счёт обуви, аксессуаров, ма-
кияжа, лака для ногтей - здесь, 
кстати, очень актуален беже-
вый цвет. 

В маникюре мы уходим от 
цвета вишни и бордовых от-
тенков, популярных до этого, и 
отдаем предпочтение телесным 
оттенкам и естественному ма-
кияжу.

Про обувь совершенно точ-
но можно сказать, что каблу-
ки и высокая шпилька будут 
в этом году отдыхать. Сейчас 
дизайнеры обратились к некой 

практичности и спортивности в 
обуви, поэтому в моду входит 
равномерная платформа, хотя 
это выглядит достаточно забав-
но. Платформа предлагается не 
просто, как «скала», а весьма 
неожиданная, формой напо-
минающая пирог. Причём допу-
стим как острый мыс у ботинка, 
так и круглый, ограничений нет. 
Дизайнеры, похоже, стали рас-
суждать по принципу: «Тот, кто 
хочет перегнать моду, должен 
быть в спортивной обуви».

По-прежнему 
актуальны балетки 

Ботинки сейчас модны с 
перфорацией, с дырочками на-
верху, с плоской платформой, 
это очень удобно. Весной их 
будут носить с юбками макси и 
миди - до середины щиколотки, 
до середины икры. Самое ин-
тересное, что сейчас ботинки 
грубого кроя на шнурках, с отво-
ротами, с языком - что опять же 
делает ссылку на спортивные 
модели, - модны с носками или 
гольфами, которые спущены 
гармошкой, и с юбкой макси. Ка-
залось бы, совершенно не соче-
таемо с юбкой, но тем не менее 
очень модно. В арт-тусовке это 
сейчас очень популярная тема. 
Если вы боитесь так уж явно 

экспериментировать, то попро-
буйте однотонно-темную хлоп-
ковую юбку или клетку. 

Клетка и полоска, к слову, 
приветствуются этой весной, 
причем полоска предполагает-
ся скорее горизонтальная, чем 
вертикальная. Почти уверена, 
что весна будет наполнена по-
лосатыми вещами. Все оттенки, 
которые стали завершающими 
в 2011 году, - пряные цвета, цвет 
горчицы, цвет корицы, глубокий 
цвет морской волны - всё это 
в сочетании с полоской даёт 
крайне модный трендовый эф-
фект.

Перфорация популярна, 
кстати, не только на ботинках, 
но и на ткани, фигурно проби-
тые узоры, кружевные цветоч-
ные темы, специальная пробив-
ка с обработкой краёв. 

В основных тенденциях 
явно прослеживается несколь-
ко кукольная тема, но она не 
станет таковой за счёт фасона: 
прямые платья из шелка, может 
быть, из крепдешина. Вполне 
возможно, актуальны станут ле-
гинсы пастельного цвета. 

В конце прошлого года 
был популярен электрик, яр-

кие цвета, они всегда 
существуют, их можно 
использовать, но па-
стель с электриком я бы 
не стала сочетать, слишком 
контрастирует. 

Из 90-х к нам пришла 
тенденция на пластику прак-
тически во всём. Прослежи-
вается общий интерес к ве-
щам, имитирующим пластик; 
это не только дождевики, но 
и аксессуары, и сумки, про-
зрачная обувь из каких-то 
прозрачных силиконовых 
ремешков на прозрачных 
каблуках. В том числе привет-
ствуется имитация прозрачно-
сти за счёт - прозрачного шелка 
и органзы. Те же правила каса-
ются и аксессуаров, вновь воз-
вращается интерес к пластико-
вым серьгам и бусам. 

Очки по-прежнему остаются 
на пике моды - крупные, боль-
шого формата, круглые и смеш-
ные, как у кота Базилио, а также 
с хищным силуэтом бабочки. 
Очень трендовый аксессуар. 
По-прежнему большой спрос на 
прозрачное стекло в стильной 
оправе. Это замечательный, а 
главное - простой способ до-
полнить обычную одежду. Ты 
надеваешь монотонную майку, 
джинсы, очки - и ничего больше 
не надо, это уже законченный 
образ.

Кстати, если подбирать низ, 
предпочтение стоит отдать не 
набедренным джинсам, а моде-
лям с чуть завышенной талией. 

Однозначно можно сказать 
про верх, который предстоит 
носить в конце весны - начале 
лета - прослеживается абсо-
лютная тенденция на топы, бю-
стье и бандо, которые открыва-
ют живот, имитируют лиф. 

Про верхнюю одежду ска-
зать что-то определённое слож-
но, кроме того, что в пальто на-
блюдается преобладание двух 
цветов - бежевого и красного. 

Красное пальто 
сейчас  вообще 
на пике моды. 

Причем рекомендуется 
его носить с классиче-
ской клеткой бербари, 
шарфами или рубашка-
ми в бежево-бело-чер-
ную клетку и лаковой 
черной классической 
обувью. Особенно гар-
монично это будет смо-
треться на блондинках. 

Таким образом, весна 
предлагает женщинам огром-
ное количество вариантов для 
того, чтобы быть легкими, утон-
ченными и при желании ярки-
ми, - уверяет Тамила. - Важно 
только одно - не допускать кри-
чащей безвкусицы. Помните, 
что сочетание мини платья «в 
блестку», высокого каблука, 
колготок со стрелкой и яркого 
макияжа - это абсолютнейший 
перебор. Но почему-то дамы 
в таком виде встречаются до-
вольно часто. Яркость достига-
ется совсем не таким образом.

А ведь создать заметный и 
при этом стильный образ этой 
весной легче легкого: пастель-
ные джинсы, наверху майка из 
натурального шелка какого-ни-
будь противоположного цвета. 
Например, приглушенно-розо-
вые джинсы и лимонная майка. 
Сумка, скажем, фисташкового 
оттенка и какие-нибудь не-
бесно-голубого цвета ботинки. 
Причем это могут быть те же 
самые кеды на танкетке или не-
большом каблуке. И в этом нет 
перебора, потому что всё моно-
тонно. 

Ты просто выбираешь, ка-
кой ты хочешь быть - сегодня 
пастельная гамма, завтра гра-
фические принты, послезавтра 
- прозрачная тема. Весна в этом 
году позволяет быть разной 
каждый день.

Анна ТАРАСОВА

почувствуй себя… 
пироженкой

а, они всегда
уют, их можно 
вать, но па-
электриком я бы
сочетать, слишком 
ирует. 
0-х к нам пришла 
ия на пластику прак-
во всём. Прослежи-
бщий интерес к ве-
итирующим пластик;
лько дождевики, но
уары, и сумки, про-
обувь из каких-то
ых силиконовых 
в на прозрачных

Красное паль
сейчас  вообщ
на пике мод

Причем рекомендует
его носить с классич
ской клеткой бербар
шарфами или рубаш
ми в бежево-бело-че
ную клетку и лаков
черной классическ
обувью. Особенно га
монично это будет см
треться на блондинках
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Психология - это наука о 
душе. Она ищет ответы, поче-
му человек ведёт себя так или 
иначе, помогает понять и объ-
яснить, каким образом чело-
век реагирует на меняющуюся 
реальность. Существует много 
разных теорий и направлений. 
Широк и спектр методов и мето-
дик, которыми пользуется пси-
хология.

Психология как наука о 
закономерностях развития и 
функционирования психики вы-
делилась из философии лишь 
в середине XVI века. Сегодня 
это разветвленная система 
знаний о мире, которая востре-
бована не только на професси-
ональном, но и на житейском 
уровне.

В своей работе знанием 
основ психологии пользуются 
многие: педагоги, врачи, со-
трудники  правоохранительных 
органов, актеры, продавцы, чи-
новники и политики. Професси-
ональные психологи работают 
в спорте и культуре, в кадровых 
агентствах и школах, в службах 
экстренной помощи, в авиации, 
оборонном комплексе, и про-
должать этот перечень можно 
бесконечно.

Именно поэтому в послед-
нее время профессия психоло-
га становится все более попу-
лярной.

Наталья Владимировна
ШАРАФУТДИНОВА,
кандидат психологических 
наук, декан факультета 
психологии ОГИ, заведую-
щий кафедрой социальной 
психологии 

Наш факультет создан 1 
января 2008 года и реализу-
ет основную образовательную 
программу высшего професси-
онального образования по на-

правлению «Психология» (ква-
лификация «бакалавр»). 

Организационная структура 
факультета психологии включа-
ет следующие подразделения:

кафедру общей психологии,
кафедру социальной психо-

логии, 
кафедру естественнонауч-

ных дисциплин, 
кафедру физического вос-

питания и спорта, 
службу психологического 

консультирования.

Мы обучаем студентов пси-
хологии по основной образо-
вательной программе высшего 
профессионального образова-
ния, разработанной на основе 
Федерального государственно-
го стандарта. По окончании обу-
чения бакалавры получают ди-
плом, который дает право на 
ведение следующих видов про-
фессиональной деятельности 
в области психологии: практи-
ческой, научно-исследователь-
ской, педагогической, организа-
ционно-управленческой.

Программа по направлению 
«Психология» содержит дисци-
плины профессионального цик-
ла учебного плана: введение в 
профессию, общая психология, 
история психологии, методоло-
гические основы психологии, 
экспериментальная психология, 
общий психологический прак-
тикум, психология личности, 
зоопсихология и сравнительная 
психология, социальная психо-
логия, психология труда, пси-
хология развития и возрастная 
психология, этнопсихология, 
психодиагностика, психология 
стресса, психология семьи, ме-
тодика преподавания психоло-
гии и др. Дополнительно можно 
получить знания по таким инте-
ресным направлениям, как пси-
хология маркетинга и рекламы, 
психология конфликта, основы 
психотерапевтической помощи, 
практикум по психологическому 
консультированию, социально- 
психологический тренинг и др.

Получение теоретических 
знаний на лекционных заняти-
ях, закрепление умения и навы-
ков на психологических тренин-
гах, семинарах, практических 
занятиях дает возможность 
нашим студентам уверенно 
чувствовать себя на практике 
в школах и дошкольных учреж-
дениях, больших коммерческих 
компаниях, в органах государ-
ственной власти, МВД, прокура-
туре и  т. д.

Наши студенты сегодня 
- лидеры в научно-исследова-
тельских проектах, участвуют 
в проведении прикладных на-
учных психологических иссле-
дованиях; развивают свои ин-
теллектуальные и творческие 
способности, участвуя в дея-
тельности Службы психоло-
гического консультирования в 

ОГИ. Нашим ребятам иногда за-
видуют их ровесники из других 
вузов, ведь занятия по учебным 
дисциплинам ведут высококва-
лифицированные специалисты, 
имеющие ученые звания канди-
датов и докторов наук, ученые 
степени, а также психологи, 
имеющие стаж практической 
работы в области психологии 
более 20 лет. Можно сказать - 
это практически индивидуаль-
ное обучение.

Для обучения по направ-
лению подготовки «Психоло-
гия» принимаются творческие, 
инициативные, способные  к 
научно-исследовательской и 
практической психологической 
деятельности личности. В вузе 
предоставляется возможность 
получить как первое, так и вто-
рое высшее психологическое 
образование. Форма обучения 
на факультете - очная и очно-
заочная.

Вступительные 
экзамены:
русский язык (ЕГЭ), 
биология (ЕГЭ), 
математика (ЕГЭ)

Факультет психологии рас-
полагает учебными аудитория-
ми, кабинетом психологического 
консультирования, эксперимен-
тальной лабораторией, осна-
щенными современным обору-
дованием для учебных занятий, 
внеаудиторной и научно-иссле-
довательской деятельности.

Дмитрий Александрович
ДОНЦОВ, 
кандидат психологических  
наук, доцент, профессор 
кафедры социальной пси-
хологии ОГИ
 
В 1997 году окончил Мо-

сковский педагогический госу-
дарственный университет по 
специальности «Социальный 
педагог, психолог-консультант». 
В 1998 году прошел професси-
ональную переподготовку на 
специальном отделении фа-
культета психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова по программе 
«Психология рекламы, марке-
тинга и связей с общественно-
стью». 

В 2010 году прошел про-
фессиональную переподготовку 
в Государственной классиче-
ской академии имени Маймо-
нида по программе «Психологи-
ческая диагностика и коррекция 
экстремальных состояний».

- Есть ли сегодня пробле-
мы, о которых спрашивают 
студенты, проблемы, которые 

становятся очень значимыми,  
мешают   реализации в жизни?

- В последнее время  мы, 
педагоги, все больше замеча-
ем, что  старшеклассники, а 
потом и абитуриенты, которые 
приходят в ОГИ, не всегда вла-
деют навыками общения. Эту 
проблему отмечают все вузы 
Москвы, особенно гуманитар-
ные. Особенно это значимо для 

нашего факультета. Ведь уме-
ние общаться - это, наверное, 
главная составляющая профес-
сии психолога, педагога. Хотя 
бытует такое мнение, что для 
психолога главное - слушать, 
а не разговаривать. Безуслов-
но, это главное,  с точки зрения 
консультативной психологии. 
Надо уметь профессионально 
слушать человека, но  когда ты 
начинаешь говорить, то надо 
уметь профессионально, гра-
мотно и культурно построить 
свою речь, свое словесное об-
щение с этим человеком. Нуж-
но уметь и держать себя соот-
ветствующим образом. Все, что 
связано со словами, с речью, 
с культурой поведения - все 
это составляет существенную 
часть подготовки психолога. 
Мы эти проблемы видим, зна-
ем и успешно ликвидируем в 
первые годы обучения, тем са-
мым готовим к профессии. На  
факультете студенты изучают 
и психологию общения, и кон-
фликтологию,  и другие дисци-
плины, которые дают возмож-
ность и личностного роста.

За последнее время изме-
нилась сама структура обще-
ния, она, на мой взгляд,  стала 
более деловой, и, если хотите, 
утилитарной, прагматичной, ин-
формационной, сжатой. Наше 
общение происходит с пози-
ций «результата». И такие па-
раметры общения мы видим, 
начиная со средней школы. И 
далее, в социально-профессио-
нальной среде, в целом, среди 
взрослых.

Сама проблематика обще-

ния и  изменилась,  и нет. Так, 
проблемы общения «отцов и 
детей» как были в прошлом 
веке и тысячу лет тому назад,  
так и присутствуют сегодня. 
Хотя специфика, безусловно,  
есть. Сегодня в общении при-
сутствует очень большой инди-
видуализм. В настоящее время  
мы везде говорим о ценности 
отдельной личности, отдельно-
го человека, и это очень хоро-
шо, это правильно. Но, когда 
мы имеем дело в социальном 
и профессиональном плане с 
«неоперившимся» молодым 
человеком, школьником, перво-
курсником, мы видим, что этот 
индивидуализм имеет и очень 
большие отрицательные мо-
менты в общении, коммуника-
ции. 

Молодой человек ставит на 
первое место свою личность, 
что во многом правильно, но 
только в контексте, когда это 
оправдано, обусловлено чем-
то, что его реально выделяет 
среди сверстников. А так се-
годня можно констатировать, 
что среди молодых юношеский 
максимализм  выражается в  
формуле: «есть только два мне-
ния - мое, и  неправильное»… 
Сегодняшние наши подростки, 
пока они не приобретут соци-
альных навыков общения в сре-
де, на первое место ставят толь-
ко себя. Я - говорю, я - знаю, я 
- самый, самый. Все вращается 
вокруг меня. Я говорю только о 
собственных потребностях и за-
ботах, мне не интересно то, что 
важно для человека с которым я 
общаюсь… Сегодня - это общая 
проблема для подрастающего 
поколения. Этому надо уделять 
внимание и в семье, и в школе. 
Воспитывать умение слушать 
других, учитывать опыт и зна-
ния взрослых. Но многое, безус-
ловно,  идет и от общего воспи-
тания в семье. Если  родители 
не умеют слушать друг друга, 
детей, относятся  к любому со-
беседнику без уважения, то эта 
проблема становится очень зна-
чимой для подростка и может 
очень  мешать ему в професси-
ональной и  личной жизни.

В общении со студентами  
мы такие моменты помогаем по-
нять и изменить практику обще-
ния, начиная с первого курса. В 
том числе и на тренингах, ко-
торые проводит Служба психо-
логического консультирования 
ОГИ.

Помочь понять…
Часто в жизни человек 

сталкивается с трудностями, 
которые могут сильно повли-
ять на психологический фон 

Наука о душе
Одицовский гуманитарный институт 
приглашает на факультет психологии
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всей его дальнейшей жизни. Можно пытаться 
разобраться с проблемами самому, попросить 
совета у друзей или родственников, а можно 
прибегнуть к профессиональной консультации 
психолога. Выбор всегда зависит только от 
вас, а вот результат… 

14 сентября 2010 года по инициативе фа-
культета психологии и поддержке ректора на-
чала свою работу Служба психологического 
консультирования Одинцовского гуманитарно-
го института. Возглавляет её Ольга Лобза.

 
Ольга Валерьевна ЛОБЗА, 
заведующая кафедрой общей психоло-
гии, кандидат психологических наук. 
Сфера научных интересов: детская 
практическая психология, проблема 
становления эмоционально-смысловой 
сферы личности ребенка, сказкотера-
пия, арттерапия, песочная терапия, 
юнгианский психоанализ.

Служба оказывает психологическую по-
мощь  в трудных жизненных ситуациях. Это 
могут быть конфликты в семье, переживание 
одиночества, непонимание со стороны близ-
ких людей, выбор профессии, поиск смысла 
жизни, расставание с любимым человеком, 
неразделенная любовь, недовольство собой и 

своей жизнью, психологические травмы и т. п. 
В Службе психологического консультиро-

вания можно получить индивидуальную пси-
хологическую помощь, понимание и рекомен-
дации.  Формат индивидуальных и групповых 
психологических консультаций и тематических 
тренингов позволяет эффективно разрешать 
самые актуальные проблемы.

Общение с психологом конфиденциаль-
но и безопасно. То, что происходит в каби-
нете, остается только между вами и не вы-
носится на обсуждение друзей, коллег или 
интернет-сообщества. Получить консульта-
цию специалиста и стать участником полез-
ных и интересных тренинговых программ вы 
сможете в кабинете психологического кон-
сультирования. 

Старшеклассникам по-
счастливилось в очередной 
раз, поскольку их гостья 
оказалась не только про-
фессионалом с большой 
буквы, но и непревзойдён-
ным собеседником. Это 
замечательный педагог, 
Заслуженный учитель Под-
московья, ныне советник 
главы Одинцовского райо-
на по вопросам образова-
ния  Гильда Александровна 
Ботт. 

Вот уже 49 лет Гильда 
Александровна отсчитыва-
ет время «по сентябрям» и 
по-прежнему вне профес-
сии себя не мыслит. 20 лет 
она отдала непосредствен-
но школе. Преподавала не-
мецкий язык, а затем ещё 
и совмещала профессию 
учителя с должностью ди-
ректора. Много лет работа-
ла начальником Управле-
ния образования. 

«Я счастливый чело-
век, - призналась она ребя-
там. - Вы не представляе-
те, сколько неординарных, 
талантливых и знаменитых 
людей среди выпускни-
ков школ нашего района! 
В Лесногородской школе 
училась министр здраво-
охранения Татьяна Голико-
ва. Актриса Ольга Будина 
- выпускница 6-го лицея. 
Кубинскую школу окончил 
гимнаст Дмитрий Булкин, 
выигравший золотую ме-
даль на 28-м фестивале 
«Cirque de Demain» и став-
ший победителем «Минуты 
славы», да мало ли ещё… 
Мы не можем не гордиться 
их достижениями, и радост-
но от того, что они - наши». 

Ведущим программы 
не удалось усадить Гиль-
ду Александровну в приго-
товленное для неё кресло. 
Объяснив, что, как и в преж-
ние времена, на уроках ей 
хочется видеть глаза всех 
своих «учеников», в том 
числе и тех, что сидят на 
«последней парте», встре-
чу гостья провела стоя. По 
чётким и лаконичным отве-
там можно было оценить, 
как любит она своих собе-
седников и как дорожит их 
временем. 

Заметив, что, как и в 
любой другой профессии, 
здесь важно определить 
себе суперцель и к ней 
стремиться, гостья нача-
ла рассказ о том, как сама 
шла к поставленной цели. 

Проблем с учёбой у 
Гильды Александровны ни-
когда не было, а вот с дис-
циплиной - случались. Не 
то что бы героиня меропри-
ятия была невоспитанной 
или озорной девчонкой, со-
всем нет. Просто, пользуясь 
неизменным уважением 
сверстников и тем, что с её 
мнением всегда считались, 
она нередко мобилизовала 
ребят на разные полезные 
дела. Бывало, что взрос-
лым эти дела казались не 
такими уж и полезными. 

По признанию самой 
Гильды Александровны, 
если бы в то время суще-
ствовала комиссия по де-
лам несовершеннолетних, 
то за несколькими эпизода-
ми из её биографии впол-
не могли бы последовать 
разборки с вынесением 
на обсуждение подобной 
комиссии. «К счастью, ко-
миссии не было, а рядом 
оказывались мудрые педа-
гоги, которые не смотрели 
на наши «подвиги» как на 
проделки. Что было вполне 
справедливо, потому что 
все они совершались во 
имя благородных  и гуман-
ных целей».  

Она быстро усваивала 
материал, который давался 
на уроках, и часто отвле-
калась, успевая заняться 
посторонними делами. Не-
редко учителя пребывали 
в растерянности, не зная, 
что делать с такой шустрой 
девочкой. Но были и опыт-
ные педагоги, прекрасно 
знающие, куда направить 
неуёмную энергию и лю-
бознательность ученицы, 
загружая дополнительны-
ми заданиями. Она с удо-
вольствием занималась 
спортом, выступала даже 
на областных соревно-
ваниях и по спортивной 
акробатике имеет первый 
взрослый разряд. Любила 
волейбол. А вот успехи в 
лёгкой атлетике приносили 
одни огорчения: «Помню, 
в школе торжественная 
линейка, последний зво-
нок, а мне нужно ехать на 
районные соревнования 
по лёгкой атлетике. Было 
очень обидно. Или в ин-
ституте, например, хотела 
заниматься гимнастикой, 
а пришлось лёгкой атле-
тикой потому что хорошие 
результаты в этом виде по-
казала». 

Гильда Александровна 

особенно подчеркнула, что 
никогда не конфликтовала 
со своими родителями. И 
своим собеседникам посо-
ветовала поступать так же: 
«Мамы опытнее и мудрее 
нас, и, желая добра, хотят 
оградить нас от неприят-
ностей, уберечь от каких-то 
вполне очевидных ошибок. 
Но в то же время я увере-
на, что ни один человек не 
вырос, не набив своих соб-
ственных «шишек».

Мечта стать учителем 
пришла к ней в 8-м классе. 
Гильда Александровна до 
сих пор переписывается с 
учительницей, «заразив-
шей» её любовью к про-
фессии. Почему выбрала 
немецкий язык? Вполне 
логично, потому что родом 
она из поволжских немцев, 
Её предки в числе других 
немецких колонистов были 
приглашены осваивать По-
волжье ещё при Екатерине 
II. В их семье говорили на 
двух языках, хотя семья 
была самая обычная. По-
сле окончания поселковой 
школы с первого захода 
поступила в Ярославский 
пединститут и закончила 
его с отличием. На четвёр-
том курсе провела первый 
свой урок, подготовленный 
с учителем-наставником, а 
с пятого курса Гильда Алек-
сандровна уже самосто-
ятельно работала в сель-
ской школе. 

«Перед первым сен-
тября я неизменно видела 
один и тот же кошмарный 
сон. Я веду урок, меня ни-
кто не слушает, да ещё 
вдобавок инспектор сидит. 
Многие мои коллеги гово-
рили, что время от време-
ни им тоже такое снится», 
- призналась Гильда Алек-
сандровна.

Она выделила три «зо-
лотых правила» учителя: 
«Основное и самое баналь-
ное, без которого никак 
нельзя, - это любить про-
фессию и тех, кого хочешь 
научить. Второе - это зна-
ние предмета. Дети уважа-
ют профессионалов. И ещё 

они очень чувствительны 
к несправедливости. Учи-
тель должен быть строгим, 
но и справедливым». 

На вопрос об отноше-
ниях с коллегами ответила 
просто, что к всенародной 
любви никогда не стреми-
лась, просто честно делала 
своё дело. «Сама я любила 
и люблю людей, с которы-
ми работаю. Наверное, у 
меня имидж строгого руко-
водителя. И отругать могу, 
но унизить - никогда. А во-
обще начальник не может 
нравиться всем. Если это 
так, то стоит задуматься, 
это не совсем нормально».

Поскольку в зале, в 
основном, находились ре-
бята, которые собираются 
выбрать  профессию пе-
дагога, их интересовали 
также вопросы оплаты тру-
да учителя и перспективы, 
которые они смогут иметь. 
Гостья честно ответила: 
«Педагогический состав 
района сильно «повзрос-
лел». Чтобы привлечь в 
профессию молодёжь, 
индексация оплаты труда 
учителей происходит по-
стоянно два раза в год. 
Средняя зарплата в сентя-
бре составляла 25 тысяч 
рублей, с января этого года 
- это уже 30 тысяч рублей». 

В заключение встречи 
она подытожила: «Я до сих 
пор не  представляю себя 
вне системы образования. 
Может, вы слышали про 
синдром профессиональ-
ного выгорания. Наверное, 
дело здесь не только в 
том, что каждому отмере-
на своя планка, но также 
в темпераменте и целевой 
установке. Я не охладела 
к своей профессии до сих 
пор. Как и прежде, люблю 
детей, люблю следить за  
глазами своих учеников. 
Ведь вы заряжаете нас 
своей энергий. А с учётом 
того, что средний возраст 
школьного коллектива не 
бывает старше 15 лет,  я 
по-прежнему ощущаю себя 
не более, чем на 20!»

Ирина КОМЕЛЬ

Три «золотых правила» 
от Гильды Ботт

Несколько лет назад по инициативе дирек-
тора Одинцовского центра эстетического 
воспитания Юлии Клишиной был разрабо-
тан специальный проект для старшекласс-
ников по профориентации, который назва-
ли «Выбор». На встречи с выпускниками 
школ приглашаются самые выдающиеся 
представители различных профессий. 

Наш адрес: 
143000, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3.
Деканат факультета психологии: 
кабинет № 516, 516-а.
Телефон: 
(495) 545-59-86, (доб. 5160, 5161)
Web-сайт: www.odinuni.ru
Ждем Вас на нашем факультете!
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Место проведения:               Администрация сельского 
поселения Ершовское (с. Ершово,  д. 8А)

Дата проведения: 29 февраля 2012 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

Ершовское В.В. Бабурин
Секретарь  -  Ведущий специалист отдела по общим 

и организационным вопросам Администрации сельского 
поселения Ершовское С.Н.Суслова

Заместители Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское: Гавриленко А.И., Павлов И.Т.

Представители:
Генеральный директор ООО «Лесные Поляны» - 

С.А.Кирпичников
Генеральный директор ЗАО «Русстрой» - Р.Ф.Струкова
Индивидуальный предприниматель - Бурмакин О.Ф.
Жители сельского поселения Ершовское -  4  чел.
Инициатор публичных слушаний - И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское Т.А.Палагина
Публичные слушания назначены постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское от 18.01.2012 № 3-пГл
Информация о назначении публичных слушаний 

опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя » 27 января 2012 года № 3 (440)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об изменении вида разрешенного использования 
с «для комплексного жилищного строительства» на 
«для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
ООО «Лесные Поляны» с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:515, общей площадью 19352 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:518, общей площадью 2383 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:519, общей площадью 3004 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:520, общей площадью 2053 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:521, общей площадью 943 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:522, общей площадью 1340 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:523, общей площадью 2079 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:524, общей площадью 1682 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:525, общей площадью 8813 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:528, общей площадью 4183 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:531, общей площадью 1328 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:532, общей площадью 1472 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:533, общей площадью 2364 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:538, общей площадью 3176 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:539, общей площадью 1880 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:540, общей площадью 1862 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:541, общей площадью 1706 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:542, общей площадью 1671 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:543, общей площадью 2430 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:544, общей площадью 1771 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:546, общей площадью 1634 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:547, общей площадью 2369 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:548, общей площадью 1571 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:549, общей площадью 1996 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:550, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:551, общей площадью 1733 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:552, общей площадью 1426 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:553, общей площадью 1563 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:554, общей площадью 1818 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:555, общей площадью 2438 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:556, общей площадью 1100 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:557, общей площадью 1357 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м

2. об изменении вида разрешенного использования 
с «для комплексного жилищного строительства» на 
«для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
ЗАО «Русстрой» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:511, общей площадью 18631 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:512, общей площадью 18140 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:513, общей площадью 18727 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:514, общей площадью 19957 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:526, общей площадью 1542 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:527, общей площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:529, общей площадью 1939 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:530, общей площадью 2459 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м

3. об изменении вида разрешенного использования 
с «для комплексного жилищного строительства» на 
«для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
Бурмакину Олегу Федоровичу с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе 
д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:510, общей площадью 19724 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:534, общей площадью 1320 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:535, общей площадью 2043 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:537, общей площадью 1739 кв.м;

4. об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и изменении вида разрешенного 
использования с «для огородничества и животноводства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка, площадью 836 кв.м, К№ 50:20:0070219:186 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с.Каринское, уч. 299 С, принадлежащего на праве 
собственности Назаровскому Владимиру Васильевичу. 

Бабурин В.В. открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря осветил повестку дня. 
Проинформировал, что с момента публикации о проведении 
публичных слушаний, замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данным 
вопросам не поступало. 

Предоставил слово первому докладчику: 
Докладчик С.А.Кирпичников, Генеральный директор 

ООО «Лесные Поляны»:
На рассматриваемых земельных участках общей 

площадью 32,92 га, категория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования – «для 
комплексного  жилищного строительства», находящихся в 
собственности            ООО «Лесные Поляны», ЗАО «Русстрой», 
Бурмакина Олега Федоровича, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский  район, в районе д. 
Иваньево, планируется в  2011 - 2014 г.г. начать комплексную 
застройку территории с частичной реконструкцией 
существующей застройки, а именно 145 индивидуальных 
жилых дома, 24 – таунхауса, 5- этажный отель, физкультурно 
- оздоровительный комплекс, поликлинику, кинотеатр, 
магазин, ресторан, объекты жилищно-коммунального 
хозяйства. Учитывая вышесказанное прошу изменить 
вид разрешенного использования с «для комплексного 
жилищного строительства» на «для среднеэтажного, 
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры».  

Заслушав выступление докладчика  В.В. Бабурин 
выступил с предложением:

На основании изложенного руководствуясь 
Федеральным Законом от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ “О введении 
в действие Градостроительного Кодекса РФ”,  Земельным 

Протокол №  5 от  29 февраля 2012 года 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на 11.04.2012 публичных 
слушаний 

по    отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов», изменению вида 
разрешенного использования  земельных 
участков с   местоположением в  д. Супонево, 
с. Каринское

В целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Ершовское на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями и дополнениями, Временным положением о 

публичных слушаниях в сельском поселении Ершовское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2012 года в 10.00 часов в 
здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, 
публичные слушания:

1.1. по  изменению вида разрешенного 
использования с «для сельскохозяйственного 
использования» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельного участка площадью 600 кв.м, К№ 
50:20:0050519:0178 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 8, 

принадлежащего на праве собственности Кубаю Сергею 
Алексеевичу;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   изменению вида разрешенного 
использования с «для огородничества и животноводства 
и ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
огородничества» земельного участка площадью 680 кв.м, 
К№ 50:20:0080423:123 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Каринское, уч.397-С, 
принадлежащего на праве собственности Кашеваровой 
Галине Львовне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская 

область, Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 10  
апреля  2012 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел по 
общим и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний 
и итоговый документ  опубликовать в официальных 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

от 01.03.2012 г. № 22-пГл

Ушел из жизни Евгений 
Никитич Рыбкин… Перестало 
биться сердце человека, жизнь 
которого была полностью от-
дана людям. Светлый, жизне-
радостный,  талантливый че-

ловек,  он навсегда останется 
в доброй памяти его близких, 
друзей, коллег и однополчан, 
жителей городского поселения 
Новоивановское, обществен-
ности Одинцовского района. 

Судьба Евгения Никитича 
необычна и многогранна. Его 
юность совпала с трудным во-
енным  лихолетьем, поэтому 
после окончания средней шко-
лы он не сомневался в выборе 
будущей профессии и продол-
жил военную традицию семьи, 
начатую его дедом - Георгиев-
ским кавалером. Целеустрем-
ленный, горячо любящий Ро-
дину юноша успешно окончил 
Краснодарское артиллерий-
ско-миномётное училище и 
был направлен в действую-
щую армию.

Молодому лейтенанту, 
командиру взвода, довелось 
испытать себя на трудных до-
рогах Великой Отечественной 
войны. В составе Первого Укра-
инского фронта он участвовал 
в стратегических операциях 
на Сандомирском плацдарме, 
форсировал реку Одер, ос-
вобождал  Прагу… «Воевать 
- это значит выполнить свой 

долг перед Родиной, и я его 
выполнил», - говорил Евгений 
Никитич. За храбрость, муже-
ство и боевые заслуги Евгений 
Никитич награжден орденами 
Отечественной войны, Крас-
ной звезды, медалями «За 
освобождение Праги», «За  
взятие Берлина» и другими на-
градами.  

Евгений Никитич всегда го-
ворил, что живет по трем про-
стым, но мудрым принципам, 
усвоенным с раннего детства: 
«Родине не изменяй! Чужого 
не бери! В политику не вмеши-
вайся!». Эти жизненные посту-
латы помогали ему в мирное 
время обрести свое второе 
призвание - педагогическое. 
Учитель истории, директор По-
кровской, а затем Немчинов-
ской школы… 36 лет трудовой 
биографии отдано Евгением 
Никитичем  сфере образова-
ния на Одинцовской земле, из 
них  18 лет - любимой Немчи-
новской школе. 

До последних дней дру-
зья в шутку называли Евгения 
Никитича «лучшим представи-
телем Немчиновского лицея», 
человеком, который был соз-

дан, чтобы руководить обра-
зовательным учреждением. Он 
никогда не старался располо-
жить к себе людей, он был сам 
расположен к ним, и это чув-
ствовали его коллеги, ученики. 
Именно им, своим ученикам и 
последователям - Леониду Его-
ровичу Егорову, нынешнему 
начальнику Управления обра-
зования Одинцовского района,  
и  Павлу Григорьевичу Кочеты-
гову он передал самое доро-
гое: школу, в которую вложил 
свой педагогический талант, 
профессиональную страст-
ность, богатую духовность, вы-
сокую интеллигентность и бе-
зупречную честность.    

Творческий, талантливый 
во всем человек, с самого дет-
ства мастер на все руки, после 
выхода на заслуженный отдых 
Евгений Никитич полностью 
посвятил себя творчеству и 
любимым хобби. Собрание 
икон, коллекции марок, картин, 
самоваров - это только часть 
его увлечений. Особенно до-
рога Евгению Никитичу была 
коллекция колокольчиков, на-
поминавшая ему о школьных 
звонках, под звуки которых 
прошли самые счастливые его 

годы. «Колокольчик звенит, а у 
меня душа поёт», - говорил Ев-
гений Никитич…

В свой 85-летний юбилей 
на вопрос «Что бы вы пожела-
ли современной молодежи?» 
Евгений Никитич Рыбкин от-
ветил: «Больше любить друг 
друга, быть духовными, найти 
в себе что-то хорошее, значи-
тельное, ведь в каждом это, 
безусловно, есть»…

Управление образования 
Одинцовского района и педаго-
гический коллектив Немчинов-
ского лицея глубоко скорбят 
о кончине Евгения Никитича 
Рыбкина и выражают соболез-
нование его родным и близким. 
В нашей памяти он навсегда 
останется жизнелюбивым, 
интеллигентным человеком, 
человеком большой души, 
редкой эрудиции и высокого 
профессионализма, умевшим 
хранить и беречь дружбу, про-
нося ее сквозь годы и испыта-
ния.  

Управление образования 
администрации 

Одинцовского района, 

педагогический коллектив 
Немчиновского лицея

Учитель вечен на земле!..

Уходит ветеран и друг 
от нас,
Но нить времен 
связующих не рвётся,
Пусть тяжело и горько 
в скорбный час,
Живою наша память 
остается…

Владимир Наджаров

утрата

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
установления категории и  вида разрешенного 
использования 
земельного участка:
площадью 224+/-10 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:685,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д.Сколково, уч. 49-аи  
принадлежащих на праве собственности 
Шестопаловой Ольге Юрьевне

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 

Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

установления категории и  вида разрешенного использования 

земельного участка:
площадью 224+/-10 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:685, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
д.Сколково, уч. 49-аи, принадлежащих на праве собственности  
Шестопаловой Ольге Юрьевне   на 10 апреля  2012 года 
в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское

 Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
установления категории и  вида разрешенного 
использования 
земельных участков:
площадью 1876 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:478,
площадью 1513 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:479,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сколково  

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

установления категории и вида разрешенного использования 

земельных участков:
площадью 1876 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:478,
площадью 1513 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:479,
местоположение: Московская область,  Одинцовский 

район, д. Сколково на 10 апреля  2012 года в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенной 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское

 Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
установления категории и  вида разрешенного
 использования 
земельного  участка:
площадью 411+/-14 кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:578,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Марфино, 
принадлежащего на праве аренды
Надрову Фатиху Алиевичу  
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 

Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

установления категории и вида разрешенного использования 

земельного участка: площадью 411+/-14 кв.м., к.н. 50:20:002 01 
03:578, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Марфино, принадлежащего на праве аренды Надрову 
Фатиху Алиевичу,   на 10 апреля  2012 года в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенной 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское

 Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка:
площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:159,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 59  
принадлежащего на праве собственности
Шаломон  Валерию Илелуевичу 
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка: 

площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:159, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, 
д. 59, принадлежащего на праве собственности Шаломон  
Валерию  Илелуевичу, с «для ведения индивидуального 
жилищного строительства» на «жилищное строительство»  на 
10 апреля  2012 года в Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенной по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское

 Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка:
площадью 209 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:208,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58  
принадлежащего на праве собственности
Шаломон  Валерию Илелуевичу 
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка: 

площадью 209 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:208, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, 
д. 58, принадлежащего на праве собственности Шаломон  
Валерию  Илелуевичу,  с «для ведения личного подсобного 
хозяйства индивидуального» на «жилищное строительство» 
на 10 апреля  2012 года в Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское

 Е.В. Ташевцева

от 27.02.2012 г. № 71/2

от 27.02.2012 г. № 71/3                  

от 27.02.2012 г. № 71/4                  

от 27.02.2012 г. № 71/5                  

от 27.02.2012 г. № 71/6                  

кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ,  считаю возможным и целесообразным изменение вида 
разрешенного использования, рассматриваемых земельных 
участков  с «для комплексного жилищного строительства» 
на «для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры».  

РЕШИЛИ: 

Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования 

с «для комплексного жилищного строительства» на 
«для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
ООО «Лесные Поляны» с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:515, общей площадью 19352 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:518, общей площадью 2383 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:519, общей площадью 3004 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:520, общей площадью 2053 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:521, общей площадью 943 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:522, общей площадью 1340 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:523, общей площадью 2079 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:524, общей площадью 1682 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:525, общей площадью 8813 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:528, общей площадью 4183 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:531, общей площадью 1328 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:532, общей площадью 1472 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:533, общей площадью 2364 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:538, общей площадью 3176 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:539, общей площадью 1880 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:540, общей площадью 1862 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:541, общей площадью 1706 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:542, общей площадью 1671 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:543, общей площадью 2430 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:544, общей площадью 1771 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:546, общей площадью 1634 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:547, общей площадью 2369 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:548, общей площадью 1571 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:549, общей площадью 1996 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:550, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:551, общей площадью 1733 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:552, общей площадью 1426 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:553, общей площадью 1563 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:554, общей площадью 1818 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:555, общей площадью 2438 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:556, общей площадью 1100 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:557, общей площадью 1357 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м
- изменение вида разрешенного использования 

с «для комплексного жилищного строительства» на 
«для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
ЗАО «Русстрой» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:511, общей площадью 18631 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:512, общей площадью 18140 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:513, общей площадью 18727 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:514, общей площадью 19957 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:526, общей площадью 1542 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:527, общей площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:529, общей площадью 1939 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:530, общей площадью 2459 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м

- изменение вида разрешенного использования 
с «для комплексного жилищного строительства» на 
«для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
Бурмакину Олегу Федоровичу с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе 
д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:510, общей площадью 19724 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:534, общей площадью 1320 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:535, общей площадью 2043 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:537, общей площадью 1739 кв.м;
Голосовали за вышеуказанное предложение – 

«единогласно».
Выступил  Павлов И.Т., заместитель Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское:
- согласно поданному заявлению от  Назаровского 

В.В. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменении вида разрешенного использования с 

«для огородничества и животноводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка, 
площадью 836 кв.м,                               К№ 50:20:0070219:186 
с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с.Каринское, уч. 299 С, принадлежащего на праве 
собственности Назаровскому Владимиру Васильевичу, 
руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004 г. N 191-
ФЗ “О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ”, 
считаю возможным отнесение к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и изменение вида разрешенного 
использования с «для огородничества и животноводства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
рассматриваемого земельного участка.

РЕШИЛИ: 

Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и изменение вида разрешенного использования с 
«для огородничества и животноводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка, 
площадью         836 кв.м, К№ 50:20:0070219:186 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с.Каринское, уч. 299 С.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Бабурин В.В.  подвел итоги публичных слушаний.
Поблагодарил всех участников слушаний и напомнил, 

что документ будет опубликован в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района. 

Председательствующий публичных слушаний 
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний 
С.Н. Суслова
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Проблемы потенции, неспо-
собность к полноценной половой 
жизни является, пожалуй, одной 
из самых сильных эмоциональных 
травм для мужчины. 

По мировой статистике 90% 
всех разводов связано именно с 
сексуальной дисгармонией, а раз-
говоры о том, что негде жить или не 
сошлись характерами, всего лишь 
являются предлогом, - рассказы-
вает врач-уролог международного 
медицинского центра «Медикал Он 
Груп - Одинцово» Кондратьев А.В. 

Потенцию можно определить 
как стремление осуществить поло-
вое сношение и возможность реа-
лизовать его. Независимо от нали-
чия эякуляции, потенция мужчины 
считается нормальной, если он хо-
чет половых сношений и способен 
их осуществлять, насколько позво-
ляют обстоятельства. Эректильную 
дисфункцию можно определить как 
невозможность возбуждения. Она 
имеет две причины: физическая 
неразвитость в результате органи-
ческих заболеваний (физическая 
импотенция); слабое стремление 
к половым сношениям или полное 

их нежелание (импотенция психи-
ческая или неспецифическая). Из-
вестный психиатр Зигмунд Фрейд 
называл импотенцию «самой ча-
стой неудачей в жизни человека». 
Потенция описывается с помо-
щью нескольких показателей, по-
разному характеризуя тягу сильно-
го пола к интимной жизни. Прежде 
всего, потенция у мужчины - это 
сила и направленность полового 
влечения. Затем потенция - это ка-
чество и длительность эрекции, а 
также длительность самого любов-
ного акта. И наконец, что весьма 
важно, мощная потенция - это вре-
мя, через которое мужчина снова 
может оказаться в состоянии быть 
в близких отношениях с любимой 
женщиной. От чего же зависит по-
тенция, почему одним «везет», а 
другие считают себя обделенны-
ми? Мужская сила закладывается 
в организме от природы. Конечно, 
повысить потенцию и подняться 
выше своего природного предела 
не может никто, но у физически 
крепкого, здорового мужчины боль-
ше шансов показывать хорошие 
результаты в постели в любом воз-
расте. Слабое здоровье, алкоголь, 
наркотики, чрезмерное курение, 
ожирение, стрессы, сидячий образ 
жизни (так называемая зона риска) 
- не позволяют проявиться даже 
от природы хорошей потенции. В 
70% импотенция носит чисто фи-
зический характер, из чего следует, 
что лечить надо органические за-
болевания. Даже незначительные 
недомогания, как правило, влияют 
на функции других органов. 

Эректильная дисфункция 
может быть важным симптомом 
серьезного недуга. Существует 
четыре основных органических на-
рушения, которые могут привести 
к импотенции: диабет или его ла-
тентная форма; нарушение крово-
обращения, ведущее к снижению 
возбуждения; уплотнение аорты, 
гипертония, болезни сердца; за-
болевание нервной системы, за-
трудняющее поступление сигналов 
о возбуждении из головного мозга 
или позвоночных нервов; низкий 
уровень тестостерона, блокирую-
щий сексуальное влечение. Гормо-
нальные нарушения - одна из наи-
более редких причин физической 
импотенции. Психическая импо-
тенция обусловлена стрессовыми 
факторами (иногда на бессозна-
тельном уровне), нарушающими 
эрекцию. Независимо от характе-
ра импотенции - физического или 
психического - для мужчины она 
всегда трагедия, которая приносит 
ему много страданий. Импотенция 
может наложить отпечаток на все 
его поведение, так что иной раз 
трудно выявить истинную причину 
этого сексуального нарушения. По-
скольку тело и разум неразрывно 
связаны, физическая импотенция 
вызывает психический стресс и на-
оборот. У некоторых мужчин при 
импотенции эрекция все же бывает, 
но она очень непродолжительна, 
то есть возникает, но ненадолго. В 
данном случае разница может по-
казаться незначительной, но с пси-
хологической точки зрения имеет 
принципиальное значение. Мужчи-

на, считающий себя импотентом, 
находится в состоянии нервного 
напряжения и беспокойства. Если 
же он посмотрит на эту проблему 
по-другому и решит, что ему про-
сто трудно удерживать эрекцию, к 
нему может вернуться психическое 
равновесие. Важным фактором яв-
ляется возраст. В 40 лет причины 
импотенции на 80% психические и 
только 20% - физические. К 70 го-
дам картина меняется: 70% случа-
ев составляют случаи физической 
импотенции и только 20% - пси-
хические. Все мужчины должны 
знать, что независимо от причин 
импотенция может быть вылечена 
в 95% случаев.

Все больше мужчин страдают 
сегодня простатитом и аденомой 
простаты. Простатит - это вос-
паление простаты, здесь обычно 
присутствует наличие инфекцион-
ных либо аллергических факторов. 
Аденома связана с мужским гормо-
нальным климаксом, заболевание 
поддается амбулаторному лечению 
на ранних стадиях, на поздних ре-
комендуется операция, а также в 
клинике эффективно проводится 
лечение инфекций, передающихся 
половым путем. 

Мой совет: следите за своим 
здоровьем и после 32 лет один раз 
в год посещайте уролога, сдавай-
те необходимые анализы, делайте 
УЗИ. Все лечение при необходимо-
сти проводится амбулаторно и с со-
блюдением конфиденциальности.

Не занимайтесь самолечени-
ем, доверьте свое здоровье про-
фессионалам!

ВСЕГДА БЫТЬ В ФОРМЕ!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

• ПРОКТОЛОГИЯ
• УРОЛОГИЯ
• ГИНЕКОЛОГИЯ
• ДЕРМАТОЛОГИЯ
• УЗИ  • АНАЛИЗЫ 

г. Одинцово, 
Можайское шоссе,  55 

(495) 510-43-01
www.medongroup.ru

Лиц. № ЛО-50-01-002935 от 26.10.2011

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка:
площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:231,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58  
принадлежащего на праве собственности
Шаломон  Валерию Илелуевичу 
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка: 

площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:231, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, 
д. 58, принадлежащего на праве собственности Шаломон  
Валерию  Илелуевичу,  с «для ведения индивидуального 
жилищного строительства» на «жилищное строительство» на 
10 апреля  2012 года в Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенной по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское

 Е.В. Ташевцева

от 27.02.2012  г. № 71/7                  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка:
площадью 1300 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:267,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 33  
принадлежащего на праве общей долевой
собственности
Джамалудиновой Диане Гаджиевне  и Закирову  
Салиму Кахрамановичу

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 

Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного 

участка: площадью 1300 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:267, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
д. Новоивановское, д. 33, принадлежащего на праве  общей 
долевой собственности  Джамалудиновой Диане Гаджиевне 
(доля в праве ½) и Закирову Салиму Кахрамановичу 
(доля в праве ½)  с «для ведения подсобного хозяйства и  
индивидуального жилищного строительства» на «жилищное 
строительство» на 10 апреля  2012 года в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенной 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское

 Е.В. Ташевцева

от 27.02.2012 г. № 71/8                  
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Стойки и места распространения газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей заповедник Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей заповедник Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соц. защиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соц. защиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д.1, 1-й и 2-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д.1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)
4. Дом Офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом Офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт
    (ул. Ново-Спортивная, 3)    (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные обстоятельства»
22.30 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок»
01.40 Х/ф «Почти знаменит»
03.05 Х/ф «Почти знаменит»
04.05 «Криминальные хроники» до 
04.40

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
23.50 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
10.35 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Продолже-
ние фильма
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 6 с.
23.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Выходные на колесах»
01.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
05.30 «Аромат женщины»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12 с.
12.10 «Высшая ценность - человек». 
Борис Ананьев
12.40 «Линия жизни». Ольга Свиблова. 
(*)
13.35 Д/с «Красота книг». «Средневе-
ковые шедевры»
14.05 Спектакль «БУМАЖНОЕ СЕРД-
ЦЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Хвосты»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. «Моно-
лог в 4-х частях». Часть первая. (*)
17.35 Знаменитые ансамбли. «Виртуо-
зы Москвы»
18.40 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.50 75 лет Зурабу Соткилаве. «В 
вашем доме»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Андреем Кончаловским
20.40 Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Леонид 
Утесов
21.30 Жизнь замечательных идей. 
«Овечка Долли - чудо или чудовище». 
21.55 Aсademia. Александра Бар-
кова. «Русский негероический эпос. 
Былины»
22.40 «Тем временем»
23.50 Документальная камера. «Про-
фессия - киновед, или «Архивное 
кино» в эпоху третьего информацион-
ного взрыва»
00.30 Д/ф «Хлебный день»
01.25 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака». 
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12 с.
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром. 

05.00 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 09.10, 11.40, 15.35, 01.55 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТРЕЛОК»
10.55 «Вопрос времени». Симулируй 

мою жизнь
11.25 Вести.ru
11.55 «Футбол.ru»
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
15.50 «Футбол.ru»
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Мордовия» 
(Саранск). Прямая трансляция
18.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
20.50 Смешанные единоборства. Бои 
Джеффа Монсона
22.00 Неделя спорта
23.00 «Роналду - проверка на проч-
ность»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Ньюкасл»
02.05 Вести.ru
02.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умный хлеб
02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки». Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
15.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». «На игре». 
OOO «КАРО ПРОДАКШН» и ООО 
«ПРОРОК»
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «СТРОЙБАТЯ». Производ-

ство «Костафильм» 3 с.
04.45 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 4 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 25 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 40 с.
08.30 «Школа ремонта». «Дворцовый 
переворот»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 47, 48 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 46, 47 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 43 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (Just My 
Luсk). Фэнтези/комедия. США, 2006 г.
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 
36»
03.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Люди 
Икс-2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные обстоятельства»
22.30 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (S)
00.55 Х/ф «Аполло 13»
03.05 Х/ф «Аполло 13»
03.35 «Чудеса исцеления» до 04.35

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.55 К юбилею. «Наина»
23.50 «Охота на призраков»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»

02.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
10.55 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 7, 8 с.
22.10 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело»
00.20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
01.55 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
03.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
05.10 «Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Таинственная Россия: Ре-
спублика Бурятия. Рецепты вечной 
жизни?»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 13 с.
12.10 «Столица кукольной империи». 
Государственный академический 
центральный театр кукол им. С. Об-
разцова
12.40 Д/ф «Давид Кугультинов. По-
следнее...»
13.35 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
14.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. «Мо-
нолог в 4-х частях». Часть вторая. (*)
17.35 Знаменитые ансамбли. Группа 
«Кингс Сингерс»
18.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
18.35 Д/ф «Волшебный Египет: хрони-
ки вечности»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Миф о русофо-
бии»
20.40 Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Игорь Ильин-
ский
21.30 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение». (*)
21.55 Aсademia. Ион Тигиняну. «На-
нотехнологии - зов времени»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
23.50 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы. 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 13 с.
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

05.00 «Все включено»
06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.20, 01.55 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Симулируй 
мою жизнь
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
11.40 Вести.ru
12.15 Неделя спорта
14.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
16.00 «Роналду - проверка на проч-
ность»
17.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.15 Футбол России
22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
02.05 Вести.ru
02.20 «Все включено»
03.05 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Нью-Джерси Дэвилз». 
Прямая трансляция

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ИП МАН»
17.05 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»

21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 3 с.
04.30 Х/ф «ЩИТ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 5 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 26 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 41 с.
08.30 Д/ф «Неравный брак»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 49, 50 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 48, 49 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 44 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.55 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Пропавшие»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2»
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Сила 
слова»

13 МАРТА, ВТОРНИК

12 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
350 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные обстоятельства»
22.30 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Призрачный гонщик»
02.50 Х/ф «Откровенный разговор»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.55 «Поединок»
23.50 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Горячая десятка
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «В тридесятом веке»
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Шуба»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 11, 12 с.
22.10 Д/ф «Как приручить голод»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
02.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
04.05 Х/ф «Три смерти в ЦК»
05.05 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.50 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Таинственная Россия: Камчатка. 
Древние технологии работают до сих 
пор?»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Спор-
тинг» (Португалия)
03.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.10 «Война против своих. Игнатьев. 
Корнилов. Махров»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 15 с.
12.10 Д/ф «Метафизика любви. Лев 
Карсавин»
12.40 Д/ф «Разгадка тайны Стоунхен-
джа»
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Рядом с великими»
14.05 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
15.10 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Мойдодыр»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 80 лет Ежи Гофману. «Монолог в 
4-х частях». Часть четвертая.
17.35 Знаменитые ансамбли. Квартет 
им. А. П. Бородина
18.25 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»
18.40 Д/ф «Короли каменного века»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Эраст Гарин
21.30 Жизнь замечательных идей. «А 
всё-таки она вертится?» 
21.55 Aсademia. Николай Короновский. 
«Геологические катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз». 2-я лекция
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
01.15 Фантазия по-американски для 
двух роялей
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 15 с.
02.50 Д/ф «Тамерлан»

05.00 «Все включено»
05.55 Бебето в программе «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.50, 18.35, 22.40, 01.55 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
08.40 Вести.ru

09.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
11.00 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира»
11.30 Вести.ru
12.05 «Top Gear». Специальный вы-
пуск. Вьетнам
13.35 Мастер спорта
14.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
16.05 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер против Дэнни Грина 
(Австралия)
17.25 «Удар головой». Футбольное шоу
18.50 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Футбол России. Перед туром
22.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
00.50 «Удар головой». Футбольное шоу
02.10 Вести.ru
02.25 «Все включено»
03.05 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пингвинз»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 3 с.
04.00 Х/ф «ЩИТ»
04.55 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 7 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 28 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 43 с.
08.30 Д/ф «Молодые-наглые»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 53, 54 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 52,  53 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 46 с.
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Меня не любят родители»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО 
НЕ СРАВНИТСЯ»
04.55 Х/ф «КРАСАВЧИК»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные обстоятельства»
22.30 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба»
02.45 Х/ф «Сердце дракона»
03.05 Х/ф «Сердце дракона»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»
02.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Петух и краски»
09.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «МУСОРЩИК»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 Д/ф «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 9, 10 с.
22.10 Х/ф «Три смерти в ЦК»
23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.05 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ 
ЗВЕРЕЙ»
03.50 Д/ф «Смертельные волны»
04.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Дачный ответ
03.15 Х/ф «ЧАСТНИК»

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 14 с.
12.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт»
12.50 Д/ф «Волшебный Египет: хрони-
ки вечности»
13.35 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид 
Шедель, Жан-Батист Леблон
14.05 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА»
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Петух и краски»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. «Моно-
лог в 4-х частях». Часть третья. (*)
17.35 Знаменитые ансамбли. «Соли-
сты Москвы»
18.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоунхен-
джа»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Рина Зеленая
21.30 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград»
21.55 Aсademia. Николай Короновский. 
«Геологические катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз». 1-я лекция
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 14 с.
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

05.30 «Top Gear». Специальный вы-
пуск. Вьетнам
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.10, 01.40 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Волшебное стекло
11.40 Вести.ru
12.15 Футбол России
13.20 «Роналду - проверка на проч-
ность»
14.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
21.10 Смешанные единоборства

22.25 Бебето в программе «90x60x90»
23.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
00.00 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира»
00.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
01.05 «Страна.ru»
01.50 Вести.ru
02.05 Хоккей России
02.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «S.W.A.T. - СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ»
17.10 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа

01.00 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 3 с.
04.00 Х/ф «ЩИТ»
04.55 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 6 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 27 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 42 с.
08.30 Д/ф «Даже звери умеют любить»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 51, 52 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 50, 51 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 45 с.
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Эпидемия»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА 
ПОГОДЫ»
04.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности». Документальное 
расследование

15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

14 МАРТА, СРЕДА

рекламареклама

Нежилые помещения                            
с отделкой 

19-360 кв. м

ИПОТЕКА
СУБСИДИИ
СКИДКИ 
при 100% оплате

5%

МО, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, г. КРАСНОЗНАМЕНСК, 20 км от МКАД
ЖК «Молодая семья», ЖК «КОСМОС»

(495) 544-3729 
(495) 580-2417  (915) 110-9129

www.niskom.ru

ЖК «Молодая семья»,

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ  
В ГОТОВЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ДОМАХ!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Джейк и пираты из Нетландии» 
(S)
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины»
12.15 Среда обитания. «Кто ответит за 
базар?»
13.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «В черной-черной комнате...» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». Про-
должение
22.15 Что? Где? Когда?
23.25 «Yesterday live»
00.30 Х/ф «Коко До Шанель»
02.40 Х/ф «Погоня»
05.10 «Криминальные хроники» до 
05.45

04.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Я - киборг. Человек будущего. 
Какими мы будем»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
19.05 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
23.40 «Девчата»
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3»
02.45 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
04.15 Комната смеха

05.55 Марш-бросок
06.30 М/ф «Незнайка учится», «Сказка 
сказывается», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Ползучие гиганты». «Живая 
природа»
09.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.40 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 
ЭТО СЛЫХАНО», «ПОДЗОРНАЯ 
ТРУБА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта. 
Человек не родился»
13.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 Х/ф «ВА-БАНК»
01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
04.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»

05.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер
12.40 «Личное время». Станислав Со-
колов. Детский сеанс
13.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
14.30 «Очевидное - невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик РАН 
Михаил Угрюмов
15.00 «Партитуры не горят»
15.25 Д/ф «Река жизни. Валентин Рас-
путин» 1 с.
16.50 Гала-концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева в Большом 
театре
18.55 Большая семья. Рутберги
19.50 «Романтика романса». Даниил 
Штода
20.45 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ»
22.30 «Белая студия». Павел Лунгин
23.10 Д/ф «Если дерево упадет»
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума. 
01.55 «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым
02.25 «Личное время». Станислав 
Соколов
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

05.00 Д/ф «Солнечные крылья»
06.05 «Моя планета»
06.40, 09.00, 09.15, 12.05, 12.15, 15.40, 
23.25, 01.40 Вести-спорт
06.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
08.15 Вести.ru. Пятница
08.45 «Моя планета»
09.20 Страна спортивная
09.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
11.05 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным»

12.25 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
15.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Волшебное стекло
15.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
19.35 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
23.45 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Тадаса Римкявичуса 
(Литва), Джефф Монсон против Алек-
сея Олейника (Россия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.50 «Индустрия кино»
02.20 Мастер спорта
02.55 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00, 15.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 «Шрэк». Полнометражный ани-
мационный фильм
19.10 «В поисках Немо». Полноме-
тражный анимационный фильм
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 4 с.
04.30 Х/ф «ЩИТ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 59- 61 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»

09.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.00 «Школа ремонта». «Тонкая крас-
ная линия»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «О 
ХАМАХ И ДАМАХ»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Романы и обманы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»
16.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
02.40 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные обстоятельства»
23.30 «Прожекторперисхилтон»
00.05 Х/ф «Игра»
02.30 Х/ф «Возвращение Скакуна»
04.15 Х/ф «Опека»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 «Мой серебряный шар. Николай 
Рыбников»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ»
00.55 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу

09.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. Об-
лико морале»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
20.15 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»
22.45 Татьяна Тотьмянина в програм-
ме «Жена»
00.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
03.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
05.00 «Хроники московского быта 

Шуба»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Юрий Наза-
ров
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.20 Х/ф «СИБИРЯК»
01.15 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 
ОСТРОВА»
11.30 Д/ф «Безумие Патума»
12.00 Документальная камера. «Про-
фессия - киновед, или «Архивное 
кино» в эпоху третьего информацион-
ного взрыва»
12.40 Д/ф «Короли каменного века»
13.25 Д/ф «Эдгар Дега»
13.35 «Письма из провинции». Ярос-
лавль
14.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
15.50 М/ф «Храбрец-удалец»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»
17.25 Знаменитые ансамбли. «Виртуо-
зы Ла Скала»
18.45 Билет в Большой
19.50 «Искатели». «Железная маска 
Дома Романовых».
20.40 Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар». Фаина Ра-
невская
21.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
22.35 К 75-летию Владимира Макани-
на. «Линия жизни»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.30 «РОКовая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. Брайан Ферри. «Дила-
неск»
01.30 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море»
01.55 «Искатели». «Железная маска 
Дома Романовых».
02.40 Пьесы для гитары.

05.30 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
07.20, 09.10, 11.50, 12.05, 16.00, 23.20, 
02.40 Вести-спорт
07.35 «Все включено»
08.35 Мастер спорта
09.25 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
11.20 Вести.ru. Пятница
12.10 «Все включено»
12.55 Футбол России. Перед туром
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
15.30 «Наука 2.0. Программа на буду-

щее». Мир без бумаги
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
20.15 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Тадаса Римкявичуса 
(Литва), Джефф Монсон против Алек-
сея Олейника (Россия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.40 «Удар головой». Футбольное шоу
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - УНИКС (Россия)
02.55 Вести.ru. Пятница
03.25 «Вопрос времени». Симулируй 
мою жизнь
03.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 «Шрэк». Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2001 г.
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
01.00 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 4 с.
05.00 Х/ф «ЩИТ»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 8 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 29 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 44 с.
08.30 Д/ф «Слепая любовь»
09.30 «УНИВЕР». Ситком

10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 55, 56 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 54 с.
12.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 55 с.
12.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 56 с.
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Я был в тюрьме»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА»
04.55 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

16 МАРТА, ПЯТНИЦА

17 МАРТА, СУББОТА

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



№ 9 (446), 7 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 Т/с «Папаши»
17.15 Концерт Софии Ротару (S)
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» (S)
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
01.10 Х/ф «Взлеты и падения: История 
Дьюи Кокса»
03.20 «С ног на голову»
04.20 «Криминальные хроники» до 
04.55

05.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас
11.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА»
23.00 Х/ф «ДЕВОЧКА»
01.55 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»
04.10 «Городок». Дайджест

05.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
06.35 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО 
СЛЫХАНО», «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». 
Художественные фильмы
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Последнее царство сло-
нов». «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Мартынов. Послед-
ний романтик»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Надежда Бабкина. 35 лет с «Рус-
ской песней»
17.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
00.25 «Временно доступен». Мария 
Миронова
01.25 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»

03.00 Д/ф «Как приручить голод»
04.35 Д/ф «Буду судиться!»
05.05 «Хроники московского быта. Об-
лико морале»

05.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 «Легенды мирового кино». Фанни 
Ардан. Детский сеанс
12.30 М/ф «Смех и горе у Бела моря»
13.35 Д/ф «Дикая природа Балтики»
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15 Д/ф «Река жизни. Валентин Рас-
путин» 2 с.
16.45 Х/ф «ВРАТАРЬ»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
20.05 «Искатели». «Золото древней 
богини». (*)
20.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Андрею Петрову
22.10 «Послушайте!» Вечер Дмитрия 
Назарова в Московском международ-
ном Доме музыки
23.05 Х/ф «КАНЗАС-СИТИ»
01.10 Российские звезды мирового 
джаза. 
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Фанни 
Ардан
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.00 «Страна.ru»

05.30 «Моя планета»
06.30 «Индустрия кино»
07.00, 07.10, 12.15, 23.40, 23.55, 02.15 
Вести-спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
09.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
12.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
14.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
14.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
20.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Джейсона Пэттеуэя Серхио Мартинес 
(Аргентина) против Мэтью Маклина 
Трансляция из США
22.25 «Футбол.ru»
23.25 «Картавый футбол»
00.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
02.25 «Технологии спорта»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэкхокс» - 
«Вашингтон Кэпиталз»

06.00 Х/ф «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 4 с.
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» Ве-
дущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
14.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.10 «В поисках Немо». Полноме-
тражный анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ»
00.15 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 4 с.
04.30 Х/ф «ЩИТ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 1-3 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лоте-
рея»

10.00 «Школа ремонта». «Дерево на 
шкафу»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ЕГО ОБУВНОЕ ВЕЛИЧЕСТВО»
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ПРОРОК»
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ИМИТАТОР»
02.50 «Дом-2. Город любви». 
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тех-
нология соблазна»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

реклама

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-171777777
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а

Гражданство РФ, трудоустройство 
по ТК РФ, полный соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ 
КЛАДОВЩИКИ (МУЖЧИНЫ)

На постоянную работу на 
складском комплексе в 
деревне Шарапово  

Наро-Фоминского района

Тел. 8(495) 926-53-76, 
(495) 926-53-77 ре

кл
ам

а

ВАННА
под
ключ

• сантехника
• электрика
• плитка

Помощ
ь в 

закупк
е

8-926-711-77-50

реклама

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
кл
ам

а

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечествен-
ного производства. Тел.: (495) 
542-94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль иномарку, ВАЗ передний 
привод в любом состоянии, 
аварийную, целую, требующую 
срочной продажи. Тел. 8-909-
628-92-62

Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд 
к клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Куплю дом, дачу, земель-

ный участок в Одинцовском 
районе. Тел. 8-926-173-14-44

 Куплю земельный участок 
8-12 соток для строительства 
дома. До 20 км от Одинцово. 
Тел. 518-16-02

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. кварти-

ра свободной планировки, ул. 
Северная, д. 28 а. 3/28-этаж. 
дома, общая площадь 106 кв. м 
(18,5/16,6/18,2), 2 с/у, 2 лоджии, 
гардероб. Цена - 9 млн. руб. 
Тел. 8-926-173-14-44

 Продается 3-комн. квар-
тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 
9/9-этаж. пан. дома в пос. ВНИ-
ИССОК. Собственность боль-
ше 3-х лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается жилой коттедж 
200 кв. м на участке 14 соток в 
Звенигороде. Отличное тихое 
место, рядом лес. Прописка, 
магистральный газ,  электри-
чество 10 кВт, скважина, цен-
тральная канализация. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библи-
отека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-903-710-13-40

 Продаю участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8-495-
231-92-04

 Продаю гараж-пенал на 

охраняемой стоянке по адресу: 
г. Одинцово, ул. Северная. Тел. 
8-926-377-39-63, Алексей

СНИМУ
 Семейная пара (без детей 

и животных) снимет 1-2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры  
(РОСГОССТРАХ), антикризис-
ные скидки до 50%! Все о на-
шей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 83 (офис). Тел.: 
8 (495) 649-02-30, 8 (495) 649-
00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
  Центр профессиональ-

ной стоматологии «Dental Way» 
(г. Одинцово) проводит набор 
сотрудников на вакансии: ас-
систент стоматолога, врач сто-
матолог-терапевт. Актуальные 
сертификаты РФ, опыт. Звони-
те. Тел.: 8-903-189-43-00 (Ана-
стасия), 973-00-19 (офис)

 Автотранспортной орга-
низации требуется помощник 
главного бухгалтера на полный 
рабочий день. Требования: воз-
раст 30-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет, знание программы 
1С, в т. ч. «Зарплата и кадры», 
«Консультант плюс». Прожива-
ние желательно Дубки или Аку-
лово. З/п по договоренности. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. 
Тел. 8-963-999-52-88

 Торговая организация 
приглашает на работу замести-
теля главного бухгалтера. Тел. 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Организация приглашает 
на работу уборщицу. График 
2/2, с 9-00 до 21-00. Тел. 597-
40-24, job@pravgorod.ru

ИЩУ РАБОТУ
 Водитель-профессио-

нал ищет работу с частичной 
или постоянной занятостью на 
своем или вашем автомобиле 
(иномарка). Стаж 30 лет, без 
в/п. Тел. 8-909-164-94-52

РАЗНОЕ
УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

пулятор г. п. 5 тонн, стрела 3 
тонны. Тел.: 8-903-549-61-51, 
8-926-704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке 
и Новой Риге в элитных по-
селках. Тел.: (495) 542-94-00, 
8-916-119-47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить 
вашу родословную. Бесплатно. 
Тел. 8-916-119-47-15, Виктор 
Николаевич

 ТВ антенны, диагностика, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля 
по квартире, подключение доп. 
ТВ.  Тел. 8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров оте-

чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, ва-
рочных поверхностей, духовых 
шкафов, холодильников. Уста-
новка. Выезд на дом. Тел.: 542-
62-11, 8-903-151-14-25

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. 
Тел. 8-926-615-06-40

 Если вы хотите выглядеть 
весной роскошно, начинать 
нужно уже сейчас! Массаж: 
тибетский, омолаживающий, 
антицеллюлитный, лимфодре-
нажный, скульптурирующий 
и др. Цена устроит любого. 
Возможен выезд на дом. Тел.  
8-926-108-51-84, Ольга

 Срочно нужны деньги? До 
150000 в день обращения! Без 
справок и залогов! Тел.: 8-925-
024-20-80, 8-985-480-43-24
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 окна со стеклопакетами и 
террасные рамы  садовая мебель 

 заборы  перголы  компостеры 
 окосячка для дверей и окон

Изготовление и установка балконов 
из дерева.

Тел. 8(903)286-22-67 
Производство в Голицыно

8(495)748-44-96 офис

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
для вашей дачи

ДДДДД
И

недорогие

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi Heavy, 

Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

р
е
кл
а
м
а
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агентство недвижимостиагентство недвижимости

www.an-kurs.ru     г. Одинцово, Можайское ш., д. 76 а

ËÞÁÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

(495) 544-45-28 · (495) 508-35-98

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113
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• ИТ-Аутсорсинг
• Абонентское обслуживание и 
 установка компьютеров,   
 сетевого и серверного
 оборудования, проектные 
 работы
• Удаленное администрирование  
 серверов
• 1С решения
• ИТ-Консалтинг и аудит

ООО «Магнит»

Тел.: 8 (495)593-16-71, 
8-915-199-16-64
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Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования  и 
КИПиА

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 юрисконсульт 
(временно)

 техник теплового 
пункта

 официанты 

 сантехник

ре
кл
ам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Многочлен. Едок. Ушанка. 
Редька. Тога. Виола. Роль. 
Шкода. Обет. Наст. Альфа. 
Баян. Ярило. Петарда. 
Пирс. Решето. Огородник. 
Нимб. Аксакал. Горшочек. 
Октава. Нами. Пуд. Тетива. 
Клиренс. Шампур. Тара. 
Арена. Арест. Донор. Вода. 
Босс. Исаак. Адвокат. 
Аркан. Аура. Рань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Долгоножка. Шашни. Колер. 
Особь. Ипподром. Титаник. 
Манул. Дефиле. Шкипер. 
Роса. Агата. Отворот. 
Тегеран. Оса. Чаплин. 
Рандеву. Вставка. Огр. 
Кадка. Арка. Радар. Лад. 
Шарада. Нектарин. Пена. 
Сбор. Дао. Аналитик. Патока. 
Голос. Рома. Сан. Икра. 
Тонус. Благодарность.

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 òûñ. ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
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ам
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в о з м о ж н ы  в р е д н ы е  п о с л е д с т в и я  д л я  з д о р о в ь я  ж е н щ и н ы

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 16 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям. ре

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

ПО ТЕЛЕФОНУ  591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ Ь 

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Индивидуальные занятия для пациентов с впервые 
выявленным сахарным диабетом.

Реализация глюкометров и тест-полосок «Сателлит» 
по низким ценам по вторникам с 16.00 до 19.00.

Фирма «Грация» предлагает обучающие программы 
в «Школе для больных сахарным диабетом» 

и «Школе для страдающих ожирением»

8-985-430-07-98,   8-916-365-07-34
Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

Одинцовскому машиностроительному 
заводу на постоянную работу требуются:
• Электросварщики ручной сварки и
 электрогазосварщики 
• Слесари по сборке металлических конструкций 
• Монтажники строительных машин и механизмов 
• Токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь
• Сверловщики
• Контролер ОТК
Заработная плата от 20000 рублей, полное соблюдение ТК РФ, 
бесплатные обеды, возможна работа вахтовым методом 15/15, 
предоставляется общежитие.

Адрес:  Московская обл., Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 8

Телефон отдела кадров 593-07-90
Факс 593-24-13

Контактное лицо - начальник отдела кадров 
Мартынова Ольга Николаевна

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
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50
-0
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00

05
12

 о
т 

10
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08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

НИЯ 

3 17
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ам
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реклам
а

реклам
а СКИДКИСКИДКИ  

от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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