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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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День леса в Подмосковье
1 июля

стр. 3

По решению Губернатора 
Московской области 
Сергея Шойгу 1 июля 
в Подмосковье проходит 
праздник День леса.

В Одинцовском районе 
29, 30 июня, а также 
1 июля пройдут суббот-
ники по уборке лесных 
территорий.
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И началось оно в соборе 
Георгия Победоносца благо-
дарственным молебном. Затем 
участники торжества последова-
ли к памятнику Г.К. Жукову, где 
зажгли сотни свечей и  возло-
жили цветы. Так они чествовали 
ровесников, окончивших школу 
в боевом 1941 году и ушедших 
на фронт, часто навсегда. 
Наступила минута молча-
ния…

Загремел оркестр, мальчики-
франты в элегантных костюмах 
и девушки-красавицы в чудес-
ных платьях шествием напра-
вились к волейбольному цен-
тру. Там их ожидал праздник: 
выступали танцевальные 
коллективы, гимнасты и 
юношеские музыкальные 
группы. Затем слово взя-
ли глава Одинцовского 
района Александр 
Георгиевич Глады-
шев и заслуженный 
учитель Подмоско-
вья Гильда Алек-
сандровна Ботт. 

Спасибо за поздравления меда-
листам! «Успех. Творчество. По-
беда…» - вот то, к чему постоян-
но и без толики усталости шагают 
«лучшие выпускники».

Каждого школьного лидера 
ожидали награды за умственный 
труд: золотые медали на лентах 
цвета российского флага (их вру-
чал глава района), цветы, памят-
ные подарки и, конечно же, книги. 

Апофеозом бального дня 
стало выступление группы «Ива-
нушки International». В общем, 
всех охватило счастье: сначала 
«лучшие» школьники просто тан-
цевали, вскоре девчонки забра-
лись на сцену и начали фотогра-
фироваться с кумирами детства, 
от учениц не отставали и дирек-
тора школ. «Иванушки» исполни-
ли несколько композиций. 

«Тополиииный пух, жарааа, 
июль!...», овации - этим и завер-

шился 18-й бал один-
цовских медалистов. 

Дарья 
ГНАШКО

27 июня в администра-
ции Одинцовского муници-
пального района прошло 
оперативное совещание. С 
основным докладом об ито-
гах 2011-2012 учебного года 
выступила заместитель на-
чальника Управления обра-
зования Людмила Вагина. 
21 июня одинцовские вы-
пускники завершили сдачу 
Единых государственных 
экзаменов, всего ЕГЭ сда-
вали 1654 школьника из 44 
муниципальных и  7 него-
сударственных учреждений 
образования. Единый госу-
дарственный экзамен  про-
водился по 13 предметам, 
из которых два основные - 
русский язык и математика. 
По русскому языку  один-
цовские выпускники набра-
ли в среднем 62,4 балла, 8 
человек показали стопро-
центный, стобалльный ре-
зультат - это учащиеся гим-
назии ОГИ, Одинцовской 
гимназии №4, Голицынской 
СОШ №2, Барвихинской 
СОШ, Кубинской СОШ №1 
и №2.  Средний балл по 
математике составил 46,2, 
самый высокий результат 
(свыше 60 баллов) по этой 
образовательной дисци-
плине показали учащиеся 
Одинцовского лицея №6 
и гимназии ОГИ.  Самыми 
востребованными из допол-
нительных экзаменов стали 
обществознание, физика, 
английский язык и история. 
В этих  дисциплинах один-
цовские школьники показа-
ли высокие результаты. В 
целом прохождение Едино-
го государственного экзаме-
на в Одинцовском районе 
можно назвать успешным. 
211 выпускников, окончив-
ших школу с золотыми и 
серебряными медалями  
-  гордость Одинцовского 
района и знак качества об-
разования. В этом году наш 
район вновь стал первым в 
Подмосковье по количеству  
медалистов.

По словам Людмилы 
Вагиной, в минувшем учеб-
ном году прошло серьезное 
техническое оснащение 
школ: в 16 образовательных 
учреждениях района были 
приобретены 48 комплек-
тов учебно-лабораторного 
оборудования. А в четырех 
школах за счет областного 
финансирования появились 
свои телестудии. 

Произошли изменения  
в сфере дошкольного об-
разования, за счет средств 
из областного бюджета на 

базе существующих дет-
ских садов были открыты 
дополнительные группы,  в 
результате чего с 1 января 
2012 года в детские сады 
района было принято до-
полнительно 2052 ребенка. 
Всего в  новом учебном году 
дошкольные образователь-
ные учреждения района бу-
дут посещать  9160 детей.  
Кроме того, разработаны 
проекты строительства двух 
детских садов на 350 и 270 
мест на улицах Молодежная 
и Верхне-Пролетарская. 
Отдельной строкой в до-
кладе - тема безопасности 
детей, на противопожарные 
установки в образователь-
ных учреждениях района в 
прошлом году было потра-
чено 4 миллиона рублей.  
Согласно приведенным 
данным, 8 учреждений об-
разования имеют стороже-
вую охрану, 10 пользуются 
услугами частных охран-
ных предприятий, осталь-
ные охраняются усилиями 
сторожей и ЧОПов. Алек-
сандр Гладышев отметил, 
что система охраны детских 
садов и школ нуждается в 
централизации для оптими-
зации контроля и большей 
эффективности. 

Людмила Вагина сооб-
щила, что в летний период 
в учреждениях образования 
ведутся ремонтные рабо-
ты: по кровле, обновлению 
спортзалов и пищеблоков. 
Глава района Александр 
Гладышев подчеркнул: «К 
новому учебному году все 
должно быть готово». 

С докладом о работе 
Одинцовского отделения 
компании «Ростелеком» 
выступил Валерий Спи-
ридонов. Одинцовский 
филиал является крупней-
шим в Подмосковье, он 
обслуживает более 230 
тысяч абонентов Одинцо-
во, Звенигорода, Власихи, 
Краснознаменска, Крас-
ногорска и города Химки. 
Валерий Спиридонов на-
помнил, что после избира-
тельной кампании в районе 
сохранилось все оборудо-
вание по видеонаблюде-
нию,  и теперь появилась 
возможность использовать 
видеокамеры в учреждени-
ях здравоохранения, обра-
зования, в общественных 
местах. Александр Глады-
шев заметил, что камеры 
наблюдения понадобятся 
и на предстоящих муници-
пальных выборах. 

Мария 
ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ

Одинцовский район - 
первый в Подмосковье 
по количеству медалей
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июль!...», овации - этим и завер-
шился 18-й бал один-
цовских медалистов.

Дарья
ГНАШКО

Лучшее - медалистам!
В этом году наш район отправляет в стадию «зре-
лость» 1654 выпускника, из них - 211 медалистов. 21 
июня для умниц-ребят администрация Одинцовского 
района подготовила традиционное торжество. 

на фронт, часто навсегда.
Наступила минута молча-
ния…

гр
л
ра
Ге
ш
уч
вь
са

Глава Одинцовского района Александр 
Гладышев назвал «историческим успехом» 
результат 2011-2012 учебного года - 211 
выпускников  получили золотые и серебря-
ные медали, а Одинцовский район сохра-
нил свои лидирующие позиции в Подмо-
сковье в сфере образования. 



№ 25 (462), 29 июня 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! 3

Павел Постнов и Марина 
Косякина до встречи на суб-
ботнике в лесу друг друга 
даже не знали. Вот ведь как 
бывает - всю жизнь жили в 
Барвихе в соседних домах, в 
одной школе учились. А по-
знакомились только на эко-
логической акции. 

Павел в этом году закончил 
Московский авиационно-техни-
ческий институт, защитил ди-
плом. Марина по образованию 
маркетолог, недавно поступила 
в магистратуру Высшей школы 
экономики. 

Оба коренные жители Бар-
вихи, здесь прошло их детство, 
здесь они бегали по лесам, ка-
тались на велосипедах, совер-
шали лыжные прогулки с мама-
ми и папами. 

Однако даже таким моло-
дым людям бросилось в глаза 
- лес детства совершенно не 
похож на лес юности. Прошло 
всего лишь какое-то десятиле-
тие, а лесные свалки и помой-
ки разрослись до неимоверных 
размеров. Лес перестал быть 
радостью. И это в Барвихе, ко-
торую многие жители России 
полагают отечественным ана-
логом района Беверли  Хиллз, 
«краем, похожим на рай». Ре-
альность, конечно, несколько 
иная, чем картинка на телеэкра-
не или представления обыва-
телей. Коттеджей миллионеров 
в окрестностях, конечно же, в 
изобилии, и заборы продолжа-
ют медленно окружать поляны 
и леса.  Но сама Барвиха - по 
своей сути, рабочий поселок, в 
котором живут немногим более 
5 тысяч человек. Не богачи, са-
мые обычные люди. 

Павел рассказывает: «По-
сле школы несколько месяцев 
довелось поработать в местном 
ЖКХ. Меня с другими рабочими 
посылали убирать поселок и 
окрестности. Мысли о том, что-
бы облагородить и обустроить 
лес, приходили в голову еще 
тогда - страшно было смотреть 
на то, что происходит».

Марина испытывала ана-
логичные чувства: «У меня в 
голове крутилось - надо что-то 
делать». 

А когда общая идея овладе-
вает хотя бы небольшой груп-
пой единомышленников - начи-
нают происходить события. 

Год назад в лес вышли чет-
веро. Убрали участок земли на 
Теплой горке - памятнике ар-
хеологии. В этом году решили 
сделать объявление и набрать 
побольше людей. Собралось 
порядка 25 человек. С конца 
апреля по 2 июня местными жи-
телями-добровольцами прове-
дено уже пять субботников, очи-
щена значительная площадь 
леса, на которой размещаются 
агитационные материалы - пла-
каты, взывающие к совести лю-
дей. 

При зывы 
дают эффект. 
Совесть есть у 
очень многих, 
как и душев-
ная боль, не-
приятие того, что 
человек делает с 
лесами, полянами, 
водной гладью. 

К субботникам спонтан-
но присоединяются гуляющие 
по лесу люди. Участвуют все - 
дети, молодежь, взрослые, де-
душки и бабушки. 

Появилась группа едино-
мышленников в социальной 
сети ВКонтакте. Желающие мо-
гут зайти, посмотреть, чем она 
живет - vk.com/Za_Bor. 

Группа обращается к жи-
телям Барвихи и своим едино-
мышленникам: «Нашему посел-
ку уже 80 лет. За эти годы очень 
многое поменялось и не в луч-
шую сторону. Во многом это из-
за губительной русской черты 
- махать кулаками после драки, 
а до того сидеть сложа руки. 
Молчать, когда решается наша 
судьба, и тем самым позволять 
случаться непоправимому.

Мы привыкли считать, что 
территория поселка - это не 
общее пространство, а «ничья» 
земля, с которой можно обра-
щаться как вздумается.

Мы должны и можем многое 
изменить, но только все вместе. 

В наших си-
лах сделать 
поселок тем 
местом, где 
приятно жить, 
к о м ф о р т н о 
отдыхать, и из 

которого не за-
хочется уезжать. 

Заложив основы в на-
стоящем, мы получим лучшее 
будущее для нас и наших детей.

Благодарим всех, кто вно-
сит свою частичку труда в бла-
гоустройство нашего леса. Спа-
сибо и тем, кто поддерживает 
нас! Всех вас объединяет одно 
качество: глубокая любовь к 
Барвихе и обеспокоенность ее 
судьбой. Благодаря вашим уси-
лиям уже начал меняться наш 
лес. Мы уверены, что это толь-
ко начало, и не за горами пере-
мены, которые изменят наш по-
селок в лучшую сторону».

- Какая самая загрязнен-
ная территория в районе 
Барвихи? - интересуюсь у 
Павла и Марины.

- Конечно же, это окрестно-
сти пруда. Люди тянутся к воде, 
чтобы отдохнуть. Поэтому и му-
сора много. Приходится именно 
здесь прикладывать много тру-
да. 

- У вашей группы гран-
диозные замыслы - сделать 

площадки для игры в бад-
минтон, обустроить места 
для отдыха, занятий спор-
том, настольных игр... Не-
ужели верите, что все полу-
чится?

- Обязательно. Ведь полу-
чилось же очистить лес, вы-
тащить мусор, развесить та-
блички, устроить в лесу конкурс 
детского экологического рисун-
ка, поставить лавочки, сделан-
ные из упавших деревьев.

- Неужели все это сдела-
ли сами?

- Да, это сделали добро-
вольцы. Иногда приходим в лес, 
а кто-то уже посадил цветы на 
клумбу, поработал бензопилой 
и сделал лавочку. Получается, 
что это не разовые акции, а 
постоянно действующий суб-
ботник, просто когда-то он - 
массовый, когда-то - индивиду-
альный. Люди просто идут в лес 
и делают что-то хорошее. Но и 
помощь «официальных лиц» 
присутствует - мусор помогал 
вывозить ЖЭК. Местный депу-
тат Раиса Николаевна Меркуло-
ва нам оказывает поддержку.

- Какие планы на буду-
щее?

- Мы находимся в стадии 
подготовки к регистрации обще-
ственной организации. Дума-
ем, что социальную активность 

нужно проявлять не только в 
плане экологии, надо выйти за 
рамки леса, начать организо-
вывать мероприятия для всего 
поселка. 

 
Мы прогулялись по лесу, по-

смотрели, что удалось сделать 
группе единомышленников фак-
тически за одну весну. На терри-
тории, которую взяли под свою 
опеку экологические активисты, 
действительно чисто. На дере-
вьях - креативные лозунги. Их 
делали не в типографии, тексты 
придумывали сами, сами писа-
ли их красками. 

Одну табличку «В траве 
должны сидеть кузнечики, а не 
окурки» кто-то уже позаимство-
вал и отнес в лес в Раздоры. 
Павел не переживает: «Ну и 
ладно, мы еще сделаем». 

Прогулка по лесу продолжа-
лась всего 15 минут. Однако ка-
кое же это удовольствие - вды-
хать чистейший лесной воздух, 
напоенный ароматами смолы и 
хвои! И при этом, что отрадно, 
ни разу не наткнуться на му-
сорные кучи, пакеты, тарелки, 
бутыли из-под воды, спиртного 
и кетчупа. 

Смогли же! Лес очистили и 
облагородили обычные люди. 
Неужели не найдут в себе силы 
повторить этот маленький под-
виг во имя грядущих поколений 
жители других поселков и горо-
дов - Жаворонков, Голицыно, 
Кубинки, Одинцово? Неужели 
не выйдут убрать лес вокруг 
своих дач жители многочислен-
ных (их в Одинцовском районе 
сотни) дачных и садовых коопе-
ративов? 

Александр ЛЫЧАГИН

Они смогли очистить лес 
от мусора

Уважаемые жители 
Одинцовского района!

 
По решению Губернатора 
Московской области Сергея 
Шойгу 1 июля в Подмоско-
вье проходит праздник День 
леса.

В Одинцовском районе 
29, 30 июня, а также 
1 июля пройдут суббот-
ники по уборке лесных 
территорий. 

Завершится День леса 
1 июля праздником на 
лыжероллерной трассе 
Ларисы Лазутиной 
в г. Одинцово. 
В программе - культурно-
спортивные мероприятия. 
Начало в 9.00.

Каждый из вас, дорогие 
земляки, может внести 
свой вклад в чистоту и 
красоту наших лесов, при-
вить своим детям и внукам 
чувства ответственности 
и сопричастности к охране 
окружающей среды!  
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Вид «Планеты детства» не-
стандартен, не похож на при-
вычные городские детские пло-
щадки, а напоминает сказочный 
парк с округлыми, «витыми» 
сооружениями. Надо сказать, 
что обтекаемость и отсутствие 
острых углов делают игровой 
комплекс в разы менее травмо-
опасным для детей. 

Новая современная пло-

щадка стала воистину оазисом 
отдыха для молодых семей, 
бабушек с внуками и любите-
лей спорта. Теперь уже не воз-
никнет вопроса - где мы, жите-
ли нашего поселения, сможем 
каждый день гулять со своими 
детками, где они могут полу-
чить полноценный отдых и раз-
витие.

Кажется, что на новой пло-
щадке и дышится легче - были 
посажены новые деревья, рас-
ставлены удобные скамьи ря-
дом с игровыми конструкциями.

Кроме детских сооруже-
ний, на территории «Планеты 
детства» расположилось фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, на котором трениру-
ются наши будущие чемпионы. 

Не лишним будет заметить, 
что весь игровой комплекс сде-
лан в соответствии с экологиче-
скими и санитарными нормами, 
поэтому он абсолютно безопа-
сен для здоровья наших деток. 
Отдельно хотелось бы сказать 

про то, что новое место отдыха 
новоивановцев снабжено систе-
мой видеонаблюдения. 

Мы хотим поблагодарить 
главу нашего поселения Михаи-
ла Олеговича Зимовца за такую 
нужную для всего Новоиванов-
ского социальную инициативу. 

С уважением, 
жители р.п. Новоивановское
Т.А. Сысина, Е.М. Червякова, 
Е.И. Лобанова, М.А. Мацоян, 

Ю.Г. Морозова, Н.Г. Конончук, 
О.В. Фетисова, А.В. Руденко, 
И.И. Новикова, Л.С. Федото-

ва, И.А. Тихачева, 
О.В. Дукачева, Н.В. Кубасова

в Новоивановском

Автор собственной мето-
дики лечения спинномозговых 
травм, рекордсмен-тяжелоат-
лет и просто уникальный че-
ловек, Валентин Иванович в 
течение часа подробно отвечал 
на вопросы жителей Одинцово. 
Основной костяк присутствую-
щих составляли дамы пожилого 
возраста, желающие получить 
от знаменитого терапевта совет 
касательно их здоровья. Вален-
тин Иванович приехал не про-
сто так, а с целью представить 
свою новую книгу под названи-
ем «Против болей в суставах»:

- Моя книга была написана 
по заявкам читателей, для того 
чтобы люди в домашних услови-
ях могли выполнять различного 
рода профилактические упраж-
нения. Единственное - нельзя 
увлекаться и нарушать про-
грамму, например, выполняя 
больше указанных повторений. 
Ошибочно полагать, что эта 
книга написана исключительно 

для людей пожилого возрас-
та, молодым тоже будет что из 
нее почерпнуть. Все по одной 
простой причине: болезни, счи-
тавшиеся раньше «старчески-
ми», теперь стали «молодыми». 
Дело в сидячем образе жизни, 
который ведет современное 
поколение. Сейчас стала попу-
лярной йога. Я положительно 
отношусь ко всем полезным для 
здоровья вещам, но не могу не 
сказать, что без контроля опыт-
ного наставника заниматься 
йогой вредно и даже опасно, в 
нашем центре мне не раз при-
ходилось принимать подобных 
«жертв» самостоятельных заня-
тий. Как я отношусь к нетради-
ционной медицине? Есть много 
людей, которые в нее верят, и 
я никогда не стану оспаривать 
это, но предпочитаю доверять 
официальным и проверенным 
способам.

Помимо вопросов, напря-
мую связанных с его сферой 
деятельности, Валентина Ива-

новича спрашивали и об обще-
человеческих критериях здоро-
вого образа жизни: «Сколько 
воды нужно выпивать в тече-
ние суток? Полезно ли спать на 
полу? Не вредит ли вегетариан-
ство организму?»

- Ежедневно человек дол-
жен выпивать не менее двух-
трех литров воды. К вегета-

рианству и так называемому 
«солнечному питанию» я от-
ношусь положительно, но если 
нет возможности или желания 
отказаться от мяса полностью, 
нужно хотя бы стараться есть 
больше фруктов и овощей. По 
поводу сна на полу: мнение 
«чем жестче - тем лучше» явля-
ется ошибочным. Во время сна 

не должно нарушаться кровоо-
бращение, поэтому я рекомен-
дую ортопедические матрасы. 
К ним, правда, не сразу привы-
каешь… Что касается позы для 
сна, то самая оптимальная - на 
спине.

Гости «Своего книжного» не 
обошли вниманием и спортив-
ные рекорды Валентина Дику-
ля.

- В 2000 году я установил 4 
мировых рекорда, которые до 
сих пор полностью не побили. В 
данный момент я заниматься не 
могу, так как недавно перенес 
несколько сложных операций. 
Но могу похвалиться - три года 
назад у меня родился сын. Тоже 
своеобразный рекорд, как счи-
таете?

В ответ все присутству-
ющие наградили Валентина 
Ивановича продолжительными 
аплодисментами. Завершилось 
мероприятие автограф-сесси-
ей.

Валерия БАРАНЦЕВА

О суставах и не только…
20 июня в магазине 
«Свой книжный» 
состоялась встреча с 
легендарным Вален-
тином ДИКУЛЕМ.

1 июня - День защи-
ты детей. И этот пер-
вый летний день на 
территории рабочего 
поселка Новоиванов-
ское ознаменовал-
ся торжественным 
открытием новой 
современной детской 
площадки «Планета 
детства», рассчитан-
ной на детей разного 
возраста. Это игро-
вой и спортивный 
комплекс, состоящий 
из множества объек-
тов - удивительных 
многоуровневых 
горок, песочниц, 
игровых домиков, 
качелей и каруселей.   

-
а а с а а о с оаз со
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Более 20 лет Любовь Евге-
ньевна живет в сумасшедшем 
ритме, справиться с которым не 
смог бы даже мужчина - слиш-
ком уж много ответственных 
решений, влияющих на жизнь 
района, приходится принимать 
каждый день.

Когда-то давно считалось, 
что серьезная аналитическая 
работа - удел представителей 
сильного пола, в течение не-
сколько десятилетий женщинам 
приходилось доказывать, что и 
с руководящими должностями 
они справляются на «отлично». 
У поверженных мужчин в ру-
каве долгое время оставался 
главный козырь: ушедшая с го-
ловой в карьеру дама просто не 
сможет реализовать себя в се-
мейной жизни. Однако Любовь 
Тишкина служит для многих 
примером как раз той счастли-
вой женщины, которая и на ра-
боту, и домой идет с радостью.

  
- Любовь Евгеньевна каким-

то удивительным образом уму-
дряется совмещать все, чело-
веческие и профессиональные 
качества у нее развиты абсо-
лютно одинаково, - уверяют 
коллеги. - Она по жизни живет 
по Библии, а на работе ее на-
стольной книгой является Бюд-
жетный кодекс.

После такого описания же-
лание пообщаться с женщиной, 
способной справиться со всем, 
стало еще сильнее. Ну в самом 
деле интересно, как возможно 
организовать свою жизнь так, 
чтобы реализоваться во всех ее 
сферах. Однако застать Любовь 
Евгеньевну на рабочем месте 
нам не удалось - двукратная об-
ладательница почетного звания 
лучшего работника района ока-
залась в заслуженном отпуске. 
Поэтому составить представ-
ление о том, какой серьезной 
организацией приходится руко-
водить этой удивительной жен-
щине, «НЕДЕЛЕ» помогла ее 
заместитель Раиса Анашкина.

 
Признаюсь, до этого интер-

вью работу Финансово-казна-
чейского управления я пред-
ставляла, скорее, как бумажную 
- сметы, расчеты, отчеты и про-
чая документация. На самом  
деле успевать специалистам 
приходится гораздо больше. 
В процессе рассказа Раисы 
Алексеевны о нелегких трудо-
вых буднях всех шести отделов 

Управления невольно удив-
ляешься: как 34 сотрудникам 
удается справляться со 183-мя 
муниципальными учреждени-
ями? Кажется, для того, чтобы 
основательно проверить какой-
нибудь отдельно взятый МУП, 
потребуются месяцы, а тут за 
год необходимо проинспектиро-
вать почти две сотни, да еще и 
не один раз.

Но на деле оказалось, что 
сидеть на месте сотрудникам 
Управления приходится не ча-
сто. 

- Дело в том, что наши уч-
реждения финансируются не по 
запросу, а в рамках поставлен-
ной перед ними задачи, - разъ-
ясняет Раиса Алексеевна. - Мы, 
составляя бюджет, определя-
ем, какое количество средств 
рационально выделить на те 
или иные муниципальные про-
екты, соответственно мы не 
меньше, чем компании-испол-
нители, отвечаем за качество 
предоставляемых услуг. Поэто-
му ежеквартальные, а в отдель-
ных случаях и ежемесячные, 
мониторинги работы подведом-
ственных организаций занима-
ют существенную часть нашего 
времени.

Обязательства могут быть 
разные: выпустить определен-
ное количество медалистов 
- для  школы, добиться сниже-
ния заболеваемости - в дет-
ском саду, отсутствие жалоб 
со стороны потребителей тоже 
является важным показателем. 
Никогда не задумывалась над 
тем, что запись в книге жалоб 
того или иного учреждения в 
конечном счете может являть-
ся важнейшим показателем 
качества обслуживания в про-
цессе мониторинга, а значит от 

нее может зависеть и то, каким 
будет финансирование разоча-
ровавшего вас муниципального 
заведения. 

Проверки проводятся во 
время выездов на место с по-
мощью отчетов, анализа уровня 
специалистов. Если мы понима-
ем, что с поставленной задачей 
организация не справляется в 
полном объеме без видимых 
причин, у нас появляются ос-
нования для снижения финан-
сового обеспечения. К счастью, 
идти на такие меры приходится 
нечасто.

Инспектировать в посто-
янном режиме приходится 183 
муниципальных учреждения. В 
их числе, помимо бюджетных и 
автономных учреждений, зна-
чатся еще и казенные - детские 
дома, школы-интернаты для 
детей с отклонениями в раз-
витии, учреждения спортивной 
направленности для инвалидов 
и так далее. Казалось бы, уж за 
их-то работой следить сложнее 
всего, однако и тут есть свои 
принципы.

- Для нас было очень по-
казательным, например, благо-
дарственное письмо, которое 
пришло из одного летнего ла-
геря, где отдыхали дети из на-
шего интерната, - вспоминает 
Раиса Алексеевна. - Воспитате-
ли благодарили руководителей 
детского дома за грамотную 
работу с детьми, говорили, что 
наши ребята выгодно отличают-
ся даже от тех подростков, кото-
рые выросли в благополучных 
семьях. А это очень весомый 
аргумент - значит, одинцовские 
педагоги прекрасно справляют-
ся со своими задачами.  

В целом то, как меняет-

ся ежегодно уровень жизни в 
Одинцовском районе, напря-
мую зависит от того, насколько 
грамотно будет спланирован 
его бюджет специалистами, 
насколько ответственно они 
проведут мониторинг, анализ 
деятельности предприятий. И, 
учитывая сжатые сроки и со-
всем не сжатые объемы, ко-
торые необходимо охватить, 
только грамотная организация 
позволяет проводить эту работу 
качественно. 

Именно Любовь Евгеньевна 
справилась с этой почти невы-
полнимой на первый взгляд за-
дачей - довести работу шести 
отделов до уровня практически 
идеально отлаженного механиз-
ма. Каждый сотрудник отвечает 
за свой фронт работ - и никаких 
заминок или ошибок, иначе на-
рушится бешенный ритм, в ко-
тором Управление живет уже не 
один десяток лет. А дальше… 
Да даже задумываться не хо-
чется о том, к каким масштаб-
ным последствиям может при-
вести любой сбой. 

- Когда идет процесс фор-
мирования бюджета, сроки 
очень сжатые, так что, разуме-
ется, приходится работать в вы-
ходные, в будни засиживаться 
допоздна, иначе не успеть, - 
объясняют сотрудники Управле-
ния. - Когда начинается состав-
ление отчетности - аналогичная 
ситуация. Как-то так в нашей 
профессии сложилось - одно 
заканчивается, другое начина-
ется, и везде график очень на-
пряженный…

Такая работа, сами понима-

ет, не для каждого. Тем удиви-
тельней, что коллектив Управ-
ления сложился уже очень 
давно и практически не меня-
ется, обновляясь разве что мо-
лодыми специалистами, когда 
опытным сотрудникам приходит 
время уходить на пенсию. Но 
даже в этом случае, чаще все-
го, связь со «старожилами» не 
прерывается. Так уж сложилось 
за долгие годы, что дружная ко-
манда из трех с половиной де-
сятков сотрудников стала прак-
тически одной семьей.

- Когда бок о бок работа-
ешь уже столько лет, это и не-
удивительно, - улыбается Ра-
иса Алексеевна. - Поэтому и 
успехам каждого мы радуемся, 
как своим. И новость о том, что 
фотография нашей Любови Ев-
геньевны второй год подряд бу-
дет красоваться на Доске поче-
та, нас только порадовала, это 
наша большая общая победа, 
знак признания наших заслуг. 

Женщины-руководители 
давно доказали, что с любой 
ответственной работой они 
способны справляться не хуже 
мужчин, становясь уверенными 
и жесткими, когда этого требует 
ситуация, и при этом еще и со-
храняя каким-то чудесным об-
разом почти семейные отноше-
ния в коллективе. С вопросом 
о том, как это удается Любови 
Тишкиной, мы обратились к ее 
подчиненным. Ответ последо-
вал четкий и не допускающий 
сомнений, как и положено у 
экономистов: «А у Любови Евге-
ньевны все всегда сбалансиро-
вано - как бюджет района». 

Анна ТАРАСОВА

«Жизнь должна быть 
сбалансирована - как бюджет»

Недавно в Одинцовском районе обновилась Доска почета. Попасть в число 
заслуженных граждан, как сказали бы раньше «передовиков производства», 
удается не многим и в лучшем случае один раз. Но есть в нашем районе 
люди, которые этой чести удостаиваются повторно, более того, второй год 
подряд. Любовь Тишкина, например, легко справилась с этой, казалось бы, 
невыполнимой задачей. Но тут уже и удивляться не приходится - заместите-
лю руководителя администрации Одинцовского района, начальнику Финан-
сово-казначейского управления вроде как по должности положено каждый 
день спокойно делать то, что абсолютному большинству людей не под силу.

Первый межмуниципальный 
негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи «Правовая защита»

оказывает 
бесплатную юридическую 

помощь 
социально незащищённым 

слоям населения.

Информационная поддержка 
на сайте www.urisconsult-plus.ru в разделе 
ПМНЦБЮП «Правовая защита»

Приём граждан, имеющих право на бесплатное 
оказание юридической помощи, осуществляется 
в офисе по адресу:
г. Одинцово, улица Молодёжная, 20,
офис ООО «Правовая защита».

Приёмные дни: 
среда, пятница с 10.00 до 17.00
суббота с 10.00 до 14.00

Предварительная запись 
по единому телефону
+7 (499) 390-30-86

О порядке 
оказания 
бесплатной 
юридической 

помощи Центром
читайте 
на стр. 17
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Достоинства 
магистратуры

Во-первых, способные и ум-
ные студенты, окончившие ба-
калавриат, могут поменять так 
называемую траекторию своего 
обучения, согласно меняющим-
ся требованиям рынка труда.

Во-вторых, желающим по-
лучить второе высшее обра-
зование достаточно закончить 
только магистратуру по выбран-
ной специальности. И всего за 
два года.

В-третьих, с дипломом ма-
гистра гораздо легче получить 
престижную и высокооплачива-
емую работу, поскольку магистр 
обладает большим объемом 
знаний, специальных умений и 
навыков, которые необходимы 
настоящему профессионалу.

В-четвертых, диплом ма-
гистра ценится в вузовском со-
обществе выше, чем диплом 
специалиста. Магистратура - 
ступень на пути к кандидатской 
степени. Следующий уровень 
образования - послевузовский - 
аспирантура.

Магистерские программы, 
реализуемые в Одинцовском 
гуманитарном институте, соз-

даны с учетом требований Госу-
дарственного образовательного 
стандарта и потребностей рын-
ка труда в Одинцовском муни-
ципальном районе и ориенти-
рованы на то, чтобы выпускник 
сразу смог приступить к работе, 
а не «доучивался» на предприя-
тии. При этом предусматривает-
ся значительная практическая 
часть программы. Магистерски-
ми программами в институте ру-
ководят ведущие ученые и пре-
подаватели института.

Кроме того, в ОГИ маги-
странтам предоставляются до-
полнительные возможности. 
Обучающиеся при желании 
имеют возможность получить 
сразу два диплома. Первый 
диплом выдается по итогам 
завершения магистерской про-
граммы, второй - «Переводчик в 
сфере профессиональной ком-
муникации» - в случае обучения 
по этой дополнительной обра-
зовательной программе.

Помимо всего прочего, 
магистранты обладают всеми 
правами и льготами студентов 
ОГИ. Они имеют возможность 
заниматься спортом в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
института, получать медицин-
ские услуги.

В  Одинцовском гумани-
тарном институте выде-
лено 120 контрактно-це-
левых мест для жителей 
Одинцова и района. 
Обучение бесплатное.

Набор уже идет. Желаю-
щие поступить в магистратуру 
должны обратиться в приемную 
комиссию института (кабинет 
124) и представить следующие 
документы: оригинал диплома с 
приложением, паспорт и копия 
1 и 5 страниц, четыре фотогра-
фии (3х4).

Вступительный экзамен со-
стоится в августе, и проходить 
он будет в форме тестирования.

На магистерские програм-
мы в ОГИ могут поступать и 
те, кто получил четырехлетнее 
или пятилетнее образование по 
другим направлениям и специ-
альностям. То есть не обяза-
тельно иметь диплом по ана-
логичному направлению или 
специальности. Например, спе-
циалист с дипломом экономи-
ста может пройти обучение по 
магистерской программе, свя-
занной с юриспруденцией или 
менеджментом, а обладатель 
филологической специальности 
вправе поступить на программу 
«Экономика».

В настоящее время в инсти-
туте открыта подготовка по сле-
дующим направлениям:

«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»,
«Государственное и муни-
ципальное управление»,
«Психология».

Наталья Львовна 
ГРЕБЕНЬКОВА, 
заведующая 
магистратурой: 
«Не буду скрывать, откры-

вая магистратуру, мы очень пе-
реживали. Но все получилось! 
В прошлом году состоялся пер-
вый набор. Всего у нас учится 
83 человека. Сейчас полным хо-
дом идут экзамены, и будущие 

магистры справляются с этими 
«испытаниями» на четыре и 
пять. Вообще нынешний набор 
очень сильный, и это отмечают 
все преподаватели. У студентов 
серьезный подход к учебе и не-
обычайная тяга к знаниям».

Татьяна Николаевна 
ВАСИЛЮК, 
заведующая кафедрой 
менеджмента: 
«На кафедре менеджмен-

та реализуется магистерская 
программа «Управление персо-
налом». На данный момент по 
этой программе обучается 24 
человека. Мы приложили не-
мало усилий, чтобы сделать ее 
насыщенной и интересной. В 
нее входят дисциплины базово-
го компонента, которые опреде-
ляются федеральным стандар-
том, а также вариативная часть, 
в рамках которой читают специ-
ализированные дисциплины.

Для ведения магистер-
ских программ мы приглаша-
ем не только преподавателей 
института, но и педагогов из 
центральных вузов столицы, а 
также практиков, которые рабо-
тают непосредственно в сфере 
управления персоналом, на 
предприятиях, в организаци-
ях для того, чтобы наши маги-
странты разносторонне могли 
получить представление о со-
временном менеджменте орга-
низации, в частности в  сфере 

управления персоналом.
В будущем году у нас будет 

работать две магистерские про-
граммы: «Управление персо-
налом» и «Производственный 
менеджмент». В рамках суще-
ствующей системы обучения 
наши студенты смогут получить 
не только фундаментальные 
знания, но и практические на-
выки в сфере пероснал-техно-
логий. А также изучат совре-
менные проблемы  в сфере 
управления персоналом орга-
низации и организации произ-
водственного менеджмента, 
бизнес-проектирования, управ-
ленческого консультирова-
ния…»

Олег Степанович 
ВОЛГИН, 
заведующий кафедрой 
государственного 
и муниципального 
управления:  
«Наша кафедра также при-

нимает участие в подготовке ма-
гистров. На сегодняшний день в 
магистратуре по направлению 
«Стратегическое управление 
муниципальными образования-
ми» обучается 18 человек. 

Мы пропагандируем ма-
гистратуру как завершенную, 
окончательную форму высшего 
образования, которая поможет 
нашим специалистам в полной 
мере реализовать свои профес-
сиональные навыки, знания, 
умения и получать достойное 
вознаграждение. К тому же этот 
уровень образования высоко 
ценится за рубежом, в развитых 
западных странах. Преподава-
тели, работающие с магистран-
тами, выступают в роли кон-
сультантов, которые помогают 
студентам усваивать большой 
объем материала, и самое глав-
ное - учат их творчески мыслить 
и решать задачи, принимать не-
ординарные решения. Такого 
уровня подготовки бакалавриат 
дать не может».

Второй год ОГИ становится 
лауреатом Всероссийского кон-
курса в сфере развития органов 
студенческого самоуправления 
«Студенческий актив», учреж-
денного Московским студенче-
ским центром. В этом году от-
дел по воспитательной работе 
под руководством проректора 
Л.Б. Янсюкевич стал лауреатом 
в номинации «Лучший проект в 
сфере организации студенче-
ского досуга и культурно-массо-
вой работы». Награда получена 
за проект «День первокурсни-
ка», который реализуется в вузе 
на протяжении 5 лет и пользует-
ся большой популярностью как 
у первокурсников, так и у сту-
дентов старших курсов. 

Магистратура - высокий старт 
в профессиональной карьере

Магистр - высшая 
академическая степень 
и квалификация, приоб-
ретаемая студентом после 
окончания магистратуры 
(освоения специальной 
программы). 

Обучение в магистратуре 
(по очной  форме - 2 года)  
происходит уже по про-
фессиональной, углу-
бленной специализации. 
Она предполагает гораздо 
более узкую и конкрет-
ную направленность, чем 
«привычная» подготовка 
дипломированного специ-
алиста или бакалавра.

Июнь - пора экзаменов. 
Студенты обсуждают трудные 
билеты, подтягивают «хвосты», 
получают хорошие отметки. Но 
есть и такие, кто, помимо сда-
чи экзаменов, успевает проя-
вить себя и в других областях. 
Юлия Савченко, студентка 
факультета психологии, стала 
дипломантом международного 
фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Ступени ма-
стерства». Победа одержана 
в номинации «Эстрадный во-
кал». Интересно, что Юлиным 
педагогом по вокалу является 
выпускница ОГИ Лариса Вер-
болицкая, которая работает 
сейчас в отделе культуры на-
шего района.

Экзамен на вокальное 
мастерство

Очередная победа в конкурсе
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Пользуются успехом и но-
вые специальности - «Туризм», 
«Землеустройство и кадастры», 
«Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи». 

Идут ребята и на традици-
онно востребованные направ-
ления обучения «Экономика», 
«Юриспруденция», «Психоло-
гия». На филологический фа-
культет в этом году поступают 
не только девушки, но и юноши. 
Иностранный язык как второе 
высшее образование пользу-
ется спросом не только у ма-
гистрантов. Будущие студенты 
дотошно выясняют, можно ли 
учиться параллельно на двух 
факультетах? Например, полу-
чая специальность по направ-
лению «Государственное и му-
ниципальное управление» или 
«Менеджмент», дополнительно 
получить квалификацию «Ино-
странный язык». Все возможно! 
Было бы желание и прилежа-
ние. 

Будни приемной комиссии 
- это непрерывное общение с 
абитуриентами. «Я хочу посту-
пать на специальность «При-
кладная информатика», к кому 
обратиться?» Методист Ольга 
Тюленко берет под свою опеку 
потенциального специалиста по 
информационным технологиям 
и с энтузиазмом подтверждает 
тот факт, что его выбор являет-
ся оптимальным и лучшей про-
фессии в мире не существует. 

Потом начинается проце-
дура тщательного заполнения 
бланков. Члены приемной ко-
миссии заранее подготовили не-
обходимые формуляры, чтобы 
процесс работы с документами 
для абитуриентов был по воз-
можности облегчен. При этом 
можно наблюдать разнообраз-
ную палитру темпераментов 
и характеров. Кто-то работает 
самостоятельно и сосредото-
ченно, кто-то консультируется с 
родственниками по мобильнику, 
а кто-то заполняет заявление 
под диктовку тут же присутству-
ющей заботливой мамы.

Выпускники колледжа ОГИ 
- особая категория поступаю-

щих. Своим обликом они явля-
ют стать и уверенность персон, 
давно определивших свое про-
фессиональное будущее. Эти 
абитуриенты спокойны, вальяж-
ны и общаются с членами при-
емной комиссии на равных.

И совсем солидный контин-
гент абитуриентов - подающие 
документы в магистратуру. 
Это люди, уже обремененные 
высшим образованием, но же-
лающие дальнейшего совер-
шенствования или имеющие 
твердое желание получить вто-
рое высшее образование за два 
года. 

В этом году большой инте-
рес у поступающих и к услови-
ям обучения. Здесь ОГИ есть 
чем похвалиться. Из 40000 ква-
дратных метров двух корпусов 
20 тысяч отдано просторным 
спортивным залам, бассейну, 
специальным тренажерным и 
гимнастическим залам. Есть 
просторная столовая, кафе. За 
здоровьем студентов следят 
врачи, для них есть специаль-
ный кабинет, к слову сказать, 
основная работа - профилакти-
ка.

Родители не только выяс-
няют подробности обучения, но 
и активно интересуются - будет 
ли у выпускника возможность 
устроиться на работу в своем 
районе. Члены комиссии и на 
этот вопрос дают ответ: выпуск-
ники института на бирже труда 
практически не стоят. Они и 
практику проходят там, где их 
потом ждут; все районные орга-
низации и учреждения, крупные 
фирмы и компании с удоволь-
ствием приглашают выпускни-
ков ОГИ на работу.

Приемная комиссия ОГИ 
радушно встречает каждого, 
проконсультирует по поводу 
любого направления обучения. 
Здесь всем помогут, объяснят, 
подскажут, посоветуют, напра-
вят, определят. Для удобства 
всех поступающих увеличено 
время работы - с 9.00 до 18.00. 
В субботу можно сдать доку-
менты с 9.00 до 15.00.

Добро пожаловать!

Будни приемной комиссии: 
«В информатики хочу, 
пусть меня научат!»
Выпускники школ района, абитуриенты, желаю-
щие поступить на очную или заочную форму об-
учения, уже с 20 июня идут подавать документы 
в приемную комиссию Одинцовского гуманитар-
ного института. 

Школьное образование не дает передыш-
ки тем, кто точно рассчитал свою дальнейшую 
стратегию жизни: школа-колледж-институт. И 
не всегда выбранная специальность на базе 9 
или 11 классов может покориться с первого по-
ступления. Серьезно подготовиться к конкурс-
ным испытаниям в вуз или колледж поможет 
подготовительное отделение ОГИ.

В самом начале лета состоялся традици-
онный выпуск слушателей курсов довузовской 
подготовки.  83 одиннадцатиклассника и 70 
учащихся 9-х классов получили углубленные 
знания по основным дисциплинам школьного 
курса.

Слушатели готовы штурмовать самые се-
рьезные вузы и колледжи, включая Одинцов-
ский гуманитарный институт.

Подготовительные курсы для поступления 
в институт и колледж работают в ОГИ уже 7 
лет, и за это время прошли подготовку к всту-
пительным испытаниям около 1000 абитури-
ентов - выпускников 9 и 11 классов. 

Занятия проводятся преподавателями 
института, учителями лучших школ и лицеев, 
имеющими высшую квалификационную кате-
горию, накопившими большой опыт работы с 
ребятами разного уровня подготовки.

На 2012/2013 учебный год отделение до-
вузовской подготовки Одинцовского гумани-
тарного института предлагает учащимся 11-х 
классов общеобразовательных школ, а так-
же выпускникам средних профессиональных 

учебных заведений 8-ми, 6-ти, 4-месячные 
курсы углубленного изучения:

   русского языка, 
   математики,
   английского  языка,  
   литературы, 
   истории, 
   обществознания,
   биологии,
   информатики и ИКТ.
Рассматривается вопрос о  наборе групп 

по физике для учащихся 11-х классов.

Учащимся 9-х классов курсы довузовской 
подготовки предлагают занятия по дис-
циплинам: 
русский язык, математика, история, био-
логия.
Курсы для девятиклассников помогают от-

лично подготовиться к поступлению в колледж 
Одинцовского гуманитарного института.

Занятия на 8-месячных курсах проходят в 
период с 1 октября 2012 года по 20 мая 2013 
года; на 6-месячных - с 1 декабря 2012 года по 
20 мая 2013 года; на 4-месячных - с 1 февраля 
2013 года по 20 мая 2013 года.

Оформление договоров на обучение про-
изводится по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 3, к. 122.

Пора на подготовительные курсы!

Справки и предварительная 
запись по телефонам: 

8 (495) 545-59-86, 
8 (495) 545-59-80
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К семидесятилетию эксперта главы 
Одинцовского района Виктора Петровича ЧИБИСОВА

«Все в жизни было: радость и беда, 
обиды жгли, и налетала вьюга.
Но только вы нигде и никогда, 
не предали ни совести, ни друга!» 

Это строки из стихотворения известного 
поэта-фронтовика Эдуарда Асадова 
«Моему другу В. Чибисову».
Наш город Одинцово уникален во 

многих отношениях. Но я считаю, что 
главная его особенность, главное до-
стоинство -  то, что здесь волею судеб 
собрались и трудятся на благо родной 
земли замечательные люди. Один из 
славной когорты одинцовских сози-
дателей-патриотов - Виктор Петрович 
Чибисов, эксперт главы Одинцовского 
муниципального района, отдавший го-
сударственной службе в общей сложно-
сти свыше 50 лет. Но и сегодня он про-
должает свою трудовую деятельность.

 
Виктор Петрович Чибисов родился 

7 июля 1942 года в многодетной  кре-
стьянской семье, в поселке Дачный Куй-
бышевской, ныне Самарской области.

…Когда началась Великая Отече-
ственная война, отец Виктора отказал-
ся от брони и ушел на фронт добро-
вольцем. Вернулся в семью в 1944 году 
инвалидом после тяжелых ранений. 

И у Вити, и у его сверстников, по 
сути, не было детства. Многие остались 
без отцов, погибших в годы Великой От-
ечественной войны, к другим вернулись 
отцы-инвалиды. Старшими в семьях 
стали взрослые не по годам дети. Стал 
таким и Виктор. Трудились с малых лет, 
делили со взрослыми все тяготы воен-
ного и послевоенного времени. Это по-
служило твердой основой воспитания у 
Виктора лучших человеческих качеств. 

С 1949 по 1959 годы учился в Верх-
не-Орлянской средней школе, куда хо-
дил во вторую смену по степной дороге 
длиной 5 километров. Когда вечером 
возвращался домой, сил на приготов-
ление уроков уже не было. Мальчик так 
уставал, что его тут же клонило ко сну. 
Но при этом он учился только на четвер-
ки и пятерки, и учителя выделяли этого 
скромно одетого мальчика (одежду ему 
перешивали из фронтовых отцовских 
вещей) за любознательность и смекал-
ку.

В старших классах он уже твердо 
решил, что станет военным. И если за-
глянуть в семейную летопись Чибисо-
вых, станет ясно, что  это не было слу-
чайностью.

Восьмидесятые годы шестнадцато-
го столетия…

В дружине Новгородского князя Из-
яслава правой рукой служит Михаил 
Михайлович Клементьев, «рода просто-

го, храбрости отменной».
Соратники прозвали его Чибисом, 

по имени птицы живущей на новгород-
ских болотах. В те годы Иван Грозный 
настойчиво расширял Московское кня-
жество, собирал воедино святую Русь. 

Когда пала независимость Новгоро-
да, его земли вошли в состав будущего  
российского государства. При проведе-
нии переписи М.М.Клементьева записа-
ли под фамилией Чибис, которая с го-
дами трансформировалась в Чибисов. 
В этом роду всегда были военные, слу-
живые люди. Продолжил эту славную 
традицию и Виктор. 

После школы, не раздумывая, по-
ступил в Вольское командно-техниче-
ское училище. Учился на отлично, был 
примером для курсантов роты.

Он вспоминает, что в редкие часы 
увольнения всегда шел на берег Волги. 
Великая красавица-река неизменно вы-
зывала чувство гордости  за Родину…

Здесь же, в Вольске, Виктор 
встретил и свою судьбу. Его 
супруга Людмила - верный 
друг и помощник, разде-
лившая нелегкую военную 
долю мужа. Чибисовы 
вырастили сына и дочь, 
радуются внукам, постро-
или дом и посадили сад…

После окончания учи-
лища в октябре 1962 года 
лейтенант Виктор Чибисов 
прибывает в 19-ю дивизию 
43-й ракетной армии, в г. Гайсин, 
где был расположен полк, вооружен-
ный боевыми ракетными комплексами 
Р14. Начинается полный напряжения 
период службы непосредственно в во-
йсках.

Время начала службы совпало с 
Карибским кризисом. Шло плановое 
формирование для отправки на Кубу 
очередной группы личного состава и 
техники. Виктор пишет рапорт с прось-
бой направить его на Кубу в составе 
ограниченного контингента РВСН.  Но 
накаленная политическая обстановка  
изменилась, Советский Союз вынудил 
США пойти на мирный компромисс. И 
на Кубу Виктор попал только много лет 
спустя…

Командование ракетных полка и ди-
визии обратило внимание на стремле-

ние молодого офицера к безупречному 
выполнению обязанностей и Виктору 
предложили перейти на комсомольскую 
работу - секретарем комитета комсомо-
ла полка. Новая работа и определила 
всю дальнейшую службу…

В политическом отделе 43-й ра-
кетной армии, оценив практические 
результаты работы, Виктору Чибисову 
предложили должность старшего ин-
структора по комсомольской работе. 
Виктор с присущей ему целеустремлен-
ностью приступает к выполнению по-
ставленных перед ним новых задач. Он 
постоянно учится у опытных офицеров, 
политработников-фронтовиков. По кру-
пицам формируется руководящий, ор-
ганизационный опыт. Виктор постоянно 
находится в частях и подразделениях 
войск. Его знают, к нему прислушивает-
ся армейская молодежь. И командова-
ние направляет перспективного офице-
ра в Военно-политическую академию.

На первом (ракетном) факультете 
Виктор Чибисов - один из лучших. А 
вечерами он находит время для заня-
тий в университете при Центральном 
доме литераторов. Здесь преподавали 
легендарные люди:  Расул Гамзатов, 
Константин Симонов, Василий Шукшин, 
многие другие известные писатели, по-
эты и композиторы. Разве можно было 
упустить такую возможность! Профес-
сия требовала четких глубоких знаний, 
а душа - прекрасного.

После окончания академии Вик-
тора Чибисова переводят в аппарат 
Политуправления, а в дальнейшем на-

значают на должность помощни-
ка начальника Политического 
управления РВСН. 

Членом Военного сове-
та - начальником Полити-
ческого управления РВСН 
с 1970 года был генерал-
полковник П.А.Горчаков. 
Фронтовик, в битве за 
Днепр, получивший в 
1943 году звание Героя 
Советского Союза. В тече-
ние 30 лет он был наставни-

ком Виктора Чибисова. В эти 
годы РВСН рассредоточены 

от западных до восточных границ 
СССР… Сотни тысяч комсомольцев, 
беспредельно преданных Родине, отда-
ют все силы и знания для укрепления 
могущества государства.

Только здесь, работая в Полити-
ческом управлении РВСН, Виктор до 
конца осознает ту колоссальную ответ-
ственность за порученный ему участок 
- руководство комсомолом в Ракетных 
войсках. Не было ни одной ракетной 
армии, полигона, арсенала, вуза, где 
бы не побывал Виктор Чибисов за эти 
годы. В ЦК ВЛКСМ, членом которого 
он был 7 лет, Виктора Чибисова при-
влекают для подготовки материалов по 
военно-патриотическому воспитанию 
армейской молодежи, для проведения 
семинаров, чтения лекций и  бесед. Его 
труд был достойно оценен комсомоль-

скими наградами того времени.
 В 1976 году Виктора Чибисова на-

значают на должность начальника по-
литического отдела 37-й дивизии 43-й 
ракетной армии. Это Украина, город 
Луцк. Мощная дивизия, вооруженная 
ракетами Р12, состоящая из пяти ра-
кетных полков, дислоцируется на значи-
тельной части Украины…

Политическая обстановка в мире в 
лучшую сторону не менялась. Как и в 
наше время,  наращивалось военное 
присутствие НАТО и США вдоль границ 
страны. Требованием сложившейся в 
мире обстановки стало перевооруже-
ние РВСН на современные боевые ра-
кетные комплексы. 

Перед Виктором Чибисовым, как 
начальником политотдела дивизии, 
стояла сложная задача - сломать сло-
жившиеся стереотипы в психологии 
офицеров и прапорщиков. Это была ко-
лоссальная работа, соизмеримая лишь 
с самим перевооружением дивизии  на 
боевые подвижные ракетные комплек-
сы РСД-10 «Пионер». Здесь особен-
но проявился организаторский талант, 
целеустремленность, исключительное 
трудолюбие и железная воля для дости-
жения поставленных задач. 

Используя весь воспитательный 
аппарат подразделений и частей со-
единения, Виктор Чибисов (с упрежде-
нием плана перевооружения!) так ор-
ганизовал работу, что личный состав с 
огромным воодушевлением овладевал 
знаниями и практическими навыками 
эксплуатации нового оружия, готовясь 
заступить на опытно-боевое,  а потом и 
боевое дежурство.

Сам Виктор одним из первых осво-
ил новое оружие и заступил на  боевое 
дежурство в качестве командира дежур-
ных сил дивизии. Помню, как вечерами 
(днем времени не хватало) он приезжал 
на командный пункт дивизии и до само-
забвения тренировался. Не все офи-
церы выдерживали такой темп пере-
ходного периода, некоторые сходили с 
дистанции, другие увольнялись или  пе-
реводились туда, где было спокойнее.

Дивизия, несмотря на почти вдвое 
увеличенный личный состав, чего тре-
бовала эксплуатация и устаревших, и 
новых боевых ракетных комплексов, 
успешно и в срок заступила на опытно-
боевое, а потом и боевое дежурство и 
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была объявлена лучшей в РВСН.
Виктора Чибисова переводят на 

должность первого заместителя на-
чальника политотдела 27-й ракетной 
армии (г. Владимир). С присущими ему  
деловыми качествами он активно вклю-
чается в решение поставленной перед 
27-й армией задачи - создание дивизии, 
вооруженной БЖРК (боевым железно-
дорожным ракетным комплексом). И 
здесь офицер-ракетчик показал себя 
с лучшей стороны. Руководство РВСН 
выдвигает Чибисова на должность чле-
на Военного Совета - начальника 
политического отдела 33-й ракет-
ной армии (г. Омск).

К этому времени Виктор 
Чибисов становится руково-
дителем, способным управ-
лять большими армейски-
ми коллективами, ломать 
устаревшие методы обуче-
ния и воспитания, беском-
промиссно освобождаться 
от не желающего перейти на 
современные формы психо-
логической подготовки личного 
состава. Этого требовала экс-
плуатация современных боевых ра-
кетных комплексов Р-36,  УР-100 и  ос-
воение нового БРК «Тополь». И на этой 
должности Виктор Чибисов успешно 
справился с поставленными задачами.

В 1989 году Виктора Петровича 
Чибисова переводят на должность за-
местителя начальника Главного штаба 
РВСН по военно-политической работе, 
располагавшегося на Власихе. С из-
менением международной обстановки, 
впервые за всю историю советско-аме-
риканских отношений, встал вопрос о 
ликвидации ракет Р-12, Р-14 и РСД-10 
«Пионер».

Главному штабу предстояло выпол-
нить новые в истории РВСН задачи и  
при этом не допустить снижения уровня 
боевой готовности в оставшейся части 
войск…

В.П. Чибисов в составе руководства 
Главного штаба РВСН активно работал 
по решению поставленных задач. В 
1992 году он закончил армейскую служ-
бу в звании «генерал-майор». В стране 
происходят кардинальные перемены, 
начинается переход к новому полити-
ческому строю. Как и где практически 
приложить свой опыт и организаторские 
способности на благо Отчизны - это те-
перь становится главным вопросом для 
В.П. Чибисова, не привыкшего наблю-
дать со стороны за происходящим на 

родной земле. 
Именно в это вре-

мя глава Одинцовско-
го района Александр 
Гладышев принимает 

волевое решение (исходя 
из сложившейся специфики 

расположения на территории 
района большого количества частей 
всех видов войск) учредить в админи-
страции должность советника по воен-
ным вопросам.  Впервые в российской 
практике! Глава района останавливает 
свой выбор на В.П. Чибисове. С 7 сен-
тября 1992 года он вступил в должность 
советника главы Одинцовского района 
по взаимодействию с органами военно-
го управления.

Человеческая память устроена так, 
что время сглаживает остроту воспоми-
наний. Многие сегодня даже не пред-
ставляют обстановку, сложившуюся в 
жилых городках расформированных 
военных гарнизонов. Отсутствие порой 
элементарных условий жизни (отопле-
ния, электроэнергии, водоснабжения), 
нарастание безработицы, закрытие 
снабжения по линии военторгов, пре-
кращение ранее налаженного сообще-
ния за счёт военного автотранспорта.

В последнее десятилетие двад-
цатого века без преувеличения потре-
бовались колоссальные усилия главы 
Одинцовского района, его команды, 
в составе которой и сегодня трудится 
В.П. Чибисов, для оперативного реше-
ния, казалось бы, неразрешимых про-
блем. Только формальное, строго хро-

нологическое описание сделанного для 
офицеров и прапорщиков, уволенных 
из Вооружённых Сил, и их семей по-
требовало бы отдельной монографии 
и кропотливого труда целого авторского 
коллектива…

Перед написанием этого очерка 
мне удалось несколько раз встретиться 
с Виктором Петровичем.

Надо было видеть, как светились 
глаза этого уже не молодого, но еще 
полного сил и энергии человека, когда 
он рассказывал о сделанном в составе 
команды под руководством Алексан-
дра Георгиевича Гладышева. Так гово-
рят только о том, куда вложена часть 
жизни, душа, знания, боль за тех, кто 
вдруг оказался «за бортом».  Это и 
участие в создании системы перепод-
готовки офицеров запаса на  граждан-
ские специальности, создание центра 
трудоустройства, создание системы, 
позволяющей четко представлять ис-
тинное положение уволенных в запас. 
Это оказание им конкретной помощи, 
организация  справочно-консульта-
тивных пунктов в военных гарнизонах, 
постоянная и активная работа с вете-
ранами войны и военной службы. Тес-
ное сотрудничество с районными ве-
теранскими организациями, оказание 
практической помощи по поддержанию 
в надлежащем состоянии памятников 
воинам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Участие в сооружении 
монумента памяти пограничникам и 
памятника маршалу Победы Г.К. Жуко-
ву;  создание системы взаимодействия 
органов военного управления, обще-

ственных организаций и органов мест-
ного самоуправления. И обязательно 
- работа по патриотическому воспита-
нию молодежи, использование опыта 
международных поездок для улучшения 
конкретной воспитательной работы в 
районе… Можно продолжать и продол-
жать перечисление того, что сделано 
за два десятка лет. Здесь и поездка в 
район боевых действий 45-го воздушно-
десантного полка в Чечню, оказание по-
мощи в психологической и медицинской 
реабилитации участников боевых дей-
ствий в «горячих» точках СНГ, поездка 
на Кубу в связи с 40-й годовщиной Ка-
рибского кризиса, при активном участии 
ветеранов-ракетчиков, помощь в вос-
становлении Саввино-Сторожевского 
монастыря, тесное взаимодействие с 
настоятелями храмов в военных город-
ках и многое, многое другое…

В.П. Чибисов - автор свыше двух 
десятков работ. Он член Союза журна-
листов и Союза писателей России, лау-
реат премии имени Г.К. Жукова, лауреат 
конкурса «Золотое перо границы», член 
Высшего Совета организации «За еди-
ное Подмосковье», член-корреспондент 
Международной Академии духовного 
единства народов мира, профессор 
Академии проблем безопасности, обо-
роны и правопорядка. Выпускник Выс-
шей школы экономики Минэкономики 
и Госкомвуза России, плодотворно ис-
пользующий полученные знания на 
практике.

Виктор Петрович награждён орде-
нами Красной Звезды, «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР» 3-й 
степени и многочисленными медалями 
СССР.  Награду «За труды во Славу 
Святой Церкви» Патриарха Всея Руси 
ему лично вручил Патриарх Алексий. 
Медалью «Воин-интернационалист» 
награжден государством Куба. В семей-
ном архиве ветерана - многочисленные 
грамоты и благодарственные письма, а 
его гражданские труды отмечены  меда-
лями губернатора Московской области 
и главы Одинцовского района. В.П. Чи-
бисову объявлены благодарности - ВГК 
ВС РФ Президентом РФ В.В. Путиным, 
губернатором Московской области, гла-
вой Одинцовского района, командую-
щими РВСН и другими ответственными 
лицами.

Казалось бы, заслужен достойный 
отдых в окружении благодарных детей 
и внуков. 53 года на государственной 
службе - серьёзное основание для это-
го, но не таков Виктор Петрович Чиби-
сов.

Во время одной из встреч в рас-
крытом на рабочем столе ежедневнике 
я заметил более десяти пунктов под 
одной датой. «Что-то требует оператив-
ного решения, что-то - контроля», - от-
ветил на мой заданный с удивлением 
вопрос Виктор Петрович. 

Встречая свой юбилей, Виктор 
Петрович Чибисов полон творческих 
замыслов и планов, осуществления 
которых мы желаем ему от всего серд-
ца. Здоровья вам и многих, многих лет 
жизни!

Георгий МАШТАКОВ, 
ветеран РВСН. 

Выполнял задачи по несению 
боевого дежурства под землёй, 

на земле и в воздухе.
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Известно, что наша ко-
манда продлила контракт с 
итальянской доигровщицей 
Вероникой Анджелони. Ита-
льянская волейболистка при-
шла в подмосковный клуб в 
середине прошлого сезона и 
явно взбодрила игру «Заре-
чья». И вот в новом сезоне в 
Одинцово заиграет еще одна 
итальянская доигровшица Ан-
тонелла Дель Коре, 1980 года 
рождения. В прошлом сезоне 
она выступала за «Факел» (Но-
вый Уренгой), а до этого по-
играла в Турции. 

Также «Заречье» подписа-
ло долгосрочный контракт с ди-
агональной молодежной сбор-
ной России 18-летней Натальей 
Малых. Наталья считается 
одной из самых перспектив-
ных молодых волейболисток 
России. Она играла за клуб 
«Волжаночка» (Волгоград), вы-
ступающий в высшей лиге Б. По 
словам генерального директо-
ра  нашего клуба  Андрея Бель-
мача, Наталья Малых в следу-
ющем сезоне будет выступать 
за первую команду «Заречье» в 
Суперлиге А.

В турнире приняли участие 
22 команды из 21 региона стра-
ны. Всего на старты выходило 
порядка 170 пловцов. И 19-лет-
няя одинцовка, кандидат в ма-
стера спорта Надежда Борисо-
ва приняла участие в заплывах 
на трёх дистанциях, две из 
которых выиграла. Начала На-
дежда с 200 метров в класси-
ческих ластах и показала пятое 
время.

Затем на 800 метрах она 
сумела обойти всех 18 своих 
соперниц, показав результат 7 
минут 6,60 секунды.

Но и это было ещё 
не всё. На дистанции в 
1500 метров Надежда 
не просто лидировала, 
а и установила новый 
рекорд России - 13 ми-
нут 30,22 секунды. Её 
ближайшие соперницы, 
мастера спорта между-
народного класса, от-
стали на 22 и 24 секун-
ды соответственно.

Тренирует Надеж-
ду Борисову в нашей 

спортшколе Светлана Влади-
мировна Зеленина.

Александр КОЛЕСНИКОВ

С 1 по 3 июня на стадио-
не софтбольного клуба «Ка-
русель» в Тучково прошёл 
предварительный групповой 
турнир по софтболу на пер-
венство России среди команд 
возрастной группы 10-13 лет. 
В подмосковной подгруппе 
участвовали команды: «Ка-
русель», ДЮСШ «Комета», 
сборная Московской обла-
сти, «Голицыно», «Калита», 
«Кубинка»; три последние 
представляли Одинцовскую 
КСДЮСШОР. Первое место 
заняла «Калита», а второе 
- сборная Московской обла-
сти. Третье и четвертое - со-
ответственно «Голицыно» 
и «Кубинка». В финальную 
часть первенства, которая за-
тем прошла в Москве, вышли 
команда «Калита» и сборная 
Московской области. 

Финальная часть первен-
ства России по софтболу сре-
ди команд возрастной группы 
10-13 лет прошла 8 июня на 
стадионе «Локомотив» в Мо-
скве. Сборная Московской 
области, обыграв команду 
«Ника» из города Находка 
Приморского края, как мини-
мум обеспечила себе брон-
зовые медали. В полуфинале 
сборная Подмосковья встре-
чалась с нашей «Калитой». 
Победитель этой игры полу-
чал право играть с уже вы-
шедшей в финал «Москови-
ей». В пятом ининге при счёте 
3:2 в пользу «Калиты» произо-
шёл судейский промах: судьи 
неправильно трактовали пра-
вила и приняли ошибочное 
решение, которое предоста-
вило шанс сборной Москов-
ской области выйти в финал 
якобы из-за ошибки нашего 
тренера. В течение двух часов 
главная судейская коллегия 
обсуждала данную ситуацию, 
рассматривала протест, про-
водила консультации с опыт-
ными судьями, в том числе и 
с представителями Европей-
ского судейского комитета. В 
конце концов ошибочное ре-
шение было отменено, судьи 
признали свою ошибку. Игру 

пришлось доигрывать, счёт 
3:2 в пользу «Калиты» не из-
менился. Таким образом, в 
финал вышла наша команда. 
Но, видимо, столь долгое раз-
бирательство огорчило дев-
чонок из «Калиты» и оказало 
психологическое влияние на 
игроков обеих команд. В фи-
нальной игре довольно силь-
ная команда «Калита» уступи-
ла москвичкам со счётом 4:11. 
Финальную часть первенства 
России обслуживала бригада 
московских судей. Конечно 
же, судьи живые люди и могут, 
как и все, ошибаться. Оплош-
ность была исправлена, хотя 
и не без последствий для ра-
нимых детских душ. В итоге 
мы вторые.

А за месяц до этого в Туч-
ково прошёл XIII Международ-
ный турнир на Кубок губерна-
тора и первенство Московской 
области среди команд до 13 
лет. В этом турнире приняли 
участие команды: «Карусель» 
(Тучково), «Звезда» (Звениго-
род), «Калита» (Одинцовский 
район), юниорская сборная 
России, для которой очень 
важна игровая практика и 
её участие в турнире полез-
но для налаживания игро-
вых связей, ОГИ (Одинцово), 
«Ника» (Луганск, Украина) и 
«Japan Team» (Япония).

В течение трёх дней спор-
тсменки боролись за главный 
приз турнира - огромную 
гжельскую вазу ручной рабо-
ты. В итоге в финале «Звез-

да» обыграла «Нику» со счё-
том 10:0.

Лучшим питчером тур-
нира стала Вера Черенкова 
(юниорская сборная России), 
лучшим бьющим признали 
Анастасию Бученкову («Звез-
да»), а самый полезный игрок 
турнира - Анна Дмитриченко-
ва (ОГИ).

В те же дни состоялось 
первенство Московской обла-
сти по софтболу среди команд 
до 13 лет. Игры проходили на 
соседнем поле софтбольного 
стадиона, и в перерывах меж-
ду ними девочки могли наблю-
дать за мастерством опытных 
спортсменок, принимающих 
участие в Кубке губернатора.

За медали первенства 
боролись семь команд: «Ка-
русель» (Рузский район), СК 
«Тучково» (Тучково), «Кали-
та» (Одинцовский район), 
ДЮСШ «Комета» (Рузский 
район), «Голицыно», «Кубин-
ка» и «Новый Городок» (все 
три - Одинцовский район).

В суперфинале встрети-
лись «Тучково» и «Калита». 
Более опытные софтболистки 
«Калиты» оказались сильнее 
юных тучковских спортсменок, 
у которых теперь есть стимул 
и стремление победить в сле-
дующем году, но для этого 
нужно более интенсивно тре-
нироваться. 

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото с сайта софт-
больного клуба «Карусель»

Новобранки «Заречья»

Есть рекорд!
В плавательном бассейне «Невская волна» 
Санкт-Петербурга с 10 по 16 июня проходил чем-
пионат России по плаванию в ластах. И на нём 
воспитанница Одинцовской комплексной детско-
юношеской спортшколы олимпийского резерва 
Надежда Борисова установила рекорд России на 
дистанции 1500 метров.

О мужской «Искре» мы уже рассказали, гово-
рили и о том, что женское «Заречье-Одинцово» 
почти не изменится. Но все же…  Вот некоторые 
точечные пополнения у женщин. 

«Калита» 
из Одинцовской КСДЮСШОР

Одинцовские софт-
болистки 10-13 лет 
уверенно борются 
за самые высокие 
места на всероссий-
ских турнирах. И с 
каждым годом число 
команд, представ-
ляющих наш район, 
ширится.
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Среди самых юных мальчи-
ков 2001 года рождения и млад-
ше лучшими стали футболисты 
команды сельского поселения 
Никольское (представитель 
Александр Зеленов), второе 
место - у команды «Стимул» 
(Малые Вяземы), а третье - у 
команды Захаровской средней 
школы.

Среди девочек этого же 
возраста не было равных фут-
болисткам ФК «Барвиха» (ру-
ководитель футбольного клуба 
А.М. Зюзько), на втором месте 
Захаровская школа, на третьем 
- Жаворонковская школа.

На следующий день выяс-

нили отношения команды 1999-
2000 годов рождения. Среди 
юношей победителями стали 
футболисты Захаровской шко-
лы (директор А.П. Шутиков), на 
втором месте команда «Старый 
городок» (сельское поселение 
Никольское), а на третьем - 
«Стимул» (Малые Вяземы).

У девочек вне конкуренции 
футбольный клуб «Барвиха», 
второе место - Захаровская 
школа, третье - Жаворонков-
ская школа.

Игры с участием самых 
старших команд 1997-1998 го-
дов рождения  отличались боль-
шим упорством, и многие из них 

завершились послематчевыми 
пенальти. Так, в финале среди 
юношей только с восьмого уда-
ра решилось противостояние 
между Каринской школой и ФК 
«Барвиха» в пользу последнего. 
Третье место у команды «Сти-
мул» (Малые Вяземы).

У девушек за явным пре-
имуществом победу праздно-
вали футболистки Захаровской 
школы, на втором месте Жаво-
ронковская школа, и на третьем 
- ФК «Барвиха».

Все шесть победителей 
районных соревнований полу-
чили право представлять Один-
цовский район в областных 

стартах «Кожаного мяча», кото-
рые состоялись в Бронницах на 
базе юношеских сборных Рос-
сии по футболу. 

И там отличилась только 
одна наша команда - девушек 

1997-1998 годов рождения. Дев-
чонки из сельского поселения 
Захаровское стали лидерами 
Подмосковья, оставив соответ-
ственно на втором и третьем 
местах Бронницы и Видное.

16 июня в Леньяно (Италия) 
мужчины-рапиристы разыгра-
ли индивидуальные призы. В 
плей-офф вышли все четыре 
российских участника - Алек-
сей Хованский (четыре победы, 
два поражения, третье место в 
группе 4), Алексей Черемиси-
нов (пять побед, одно пораже-
ние, второе место в группе 5), 
Реналь Ганеев (четыре победы, 
одно поражение, первое место 
в группе 8) и Артур Ахматхузин 
(три победы, два поражения, 
пятое место в группе 11). 

А вот дальше первым со-
шёл с дистанции одинцовец 
Хованский. Алексей проиграл в 
первом же бою на выбывание  
в 1/32 финала французу Энцо 
Лефорту - 8:15. Затем на 1/8 
выбыл Артур Ахматхузин. А вот 
Ганеев и Черемисинов попали в 
четвертьфинал. В итоге Реналь 
Ганеев шестой, а Алексей Чере-
мисинов, справившись со всеми 
соперниками, выиграл личное 
«золото».

Рассчитывали мы на ме-
даль и в командном турнире 
19 июня, но наш квартет в ито-
ге стал лишь четвертым. Это 
первое непопадание на подиум 
за последние десять лет. Обид-

но, ведь всё начиналось для 
команды очень даже обнадежи-
вающе. Разгром Турции - 45:17, 
конечно, не удивил, а вот убеди-
тельная победа над хозяевами 
будущей Олимпиады британ-
цами - 45:24 - порадовала. В 
полуфинале, как и ожидалось, 
скрестились пути России и Ита-
лии. Сложно сказать, какое зна-
чение домашнему чемпионату 
Европы придавали итальянцы, 
но они явно не ожидали, что 
за день до его окончания у них 
в активе будет единственная 
медаль, да и то «бронзовая». 
Поэтому на полуфинальный по-
единок с нами вышла сверхмо-
тивированная сборная Италии. 
Серьезность ее намерений до-
казал уже первый бой, в кото-
ром Андреа Бальдини обыграл 
Артура Ахматхузина - 5:2. Но 
затем Алексей Черемисинов 
выиграл у Валерио Аспромон-
те - 8:3, а Реналь Ганеев взял 
верх над Андреа Кассарой - 5:1, 
и первый круг закончился со 
счетом 15:9 в нашу пользу! Но… 
очередного чуда не получилось. 
Из шести оставшихся боев ита-
льянцы выиграли пять, одержав 
в итоге победу со счетом 45:32. 

В поединке за третье ме-
сто наши рапиристы уступили 
команде Германии - 33:38. И в 

итоге - четвертое место из 14 
участвующих команд.

Как оценивать этот резуль-
тат в преддверии Олимпиады? 
Ну, далекоидущие выводы де-
лать не стоит, а вот как на эту 
ситуацию смотрит новоиспечен-
ный чемпион Европы по рапире 
Алексей Черемисинов.

- В командных соревнова-
ниях вам медаль завоевать 
не удалось. Чего не хватило?

- Это тяжёлый вопрос, на 
который очень трудно ответить, 
и его лучше адресовать тренер-
скому штабу. Но я считаю, что 
мы все отфехтовали хорошо. 
Не хватило совсем немного, 
быть может, большей остроты 
и везения. С другой стороны, 
главный старт сезона ещё впе-
реди, злее будем.

- Если судить по рейтин-
гу, на Олимпиаде за вход в 
четвёрку вам предстоит 

встретиться с командой 
Германии, которой вы усту-
пили в борьбе за «золото». 
Это так?

- Это не окончательный 
рейтинг. После чемпионата Ев-
ропы есть ещё этап Кубка мира 
на Кубе, который будет прохо-
дить чуть ли не за неделю до 
Олимпийских игр, и поединков 
основных составов там не пред-
видится, поскольку все будут го-
товиться к Лондону. Но именно 
там будет решено, как сложит-
ся турнирная сетка в Лондоне. 
Туда отправится наш второй со-
став и постарается нам помочь.

- Сейчас в мировом рей-
тинге первое место за-
нимает Италия, второе - 
Германия, третье - Китай, 
четвёртое - Франция. С кем 
вы предпочли бы встре-
титься вначале?

- Удобнее всего было бы 
встречаться с французами, но 

этого не случится, поскольку 
они сейчас четвёртые и выше 
уже вряд ли поднимутся. Поэто-
му основной выбор стоит между 
Германией и Китаем. Лично я 
предпочёл бы Китай, хотя осо-
бой разницы нет. Обе команды 
сильные, но и у тех, и у других 
мы можем выиграть. Очень не 
хотелось бы встречаться за вход 
в четвёрку с итальянцами, а та-
кой вариант тоже возможен. На-
сколько я помню, они выиграли 
соревнования в прошлом году 
на Кубе и точно туда не поедут, 
а, значит, могут потерять очки. 
И если они скатятся на второе 
место, а мы на седьмое, то та-
кая встреча не исключена. Тем 
не менее все соперники нам по 
зубам, и шансы на победу рас-
цениваю как довольно высокие.

- Над чем ещё предстоит 
поработать в оставшееся 
время до Игр?

- В ближайшее время мы 
улетаем на сбор в Сочи по 
ОФП. Плюс параллельно будем 
заниматься специальной под-
готовкой - фехтованием. Затем 
вернёмся и будем уже готовить-
ся к Олимпиаде на сборе в Но-
вогорске. Нам есть над чем по-
работать. Но всё это будет как 
повторение перед экзаменом, 
когда ты пролистываешь биле-
ты. Вроде всё помню и пошёл.

Выигрывает, конечно же, 
вся команда, но мы верим пер-
сонально в одинцовца Алексея 
Хованского и в то, что именно 
он скажет свое веское слово в 
Лондоне…

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Болеем за команду. 
Но держим кулаки персонально

за Хованского!
На чемпионате Европы российский рапирист Алек-
сей Черемисинов стал лидером в личном зачете, 
но при этом наша командная четвёрка (Алексей 
Черемисинов, Реналь Ганеев, Артур Ахматхузин и 
одинцовец Алексей Хованский) оказалась за чер-
той призёров. И это за месяц с небольшим до глав-
ного старта этого лета - Олимпиады в Лондоне.

«Кожаный мяч» от Хлюпино до Бронниц
В Хлюпино прошли районные соревнования по футболу на призы клуба «Ко-
жаный мяч». Поединки шли на площадках ДЮСШ «Арион». В упорной и бес-
компромиссной борьбе определились чемпионы Одинцовского района в трех 
возрастных категориях среди юношей и девушек. А одна из команд девушек 
затем успешно выступила и на областном уровне.
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22 июня вошло в исто-
рию как День Памяти и 
Скорби. Все знают, что 
в этот день 71 год назад 
фашистская Германия ве-
роломно вторглась на тер-
риторию Советского Со-
юза. Много лет подряд по 
всей России у местных во-
инских мемориалов про-
ходят траурные митинги 
и служатся панихиды. Не 
является исключением и 
наш город.

В 4 часа утра у Веч-
ного Огня состоялась 
гражданская акция под 
названием «Свеча Памя-
ти». Десятки одинцовцев 
разных возрастов и про-
фессий, стоя у подножья 
памятника, зажигали све-
чи и возлагали цветы к 
мемориалу. Несмотря на 
раннее время, людей со-
бралось немало.

«Нас никто не вынуж-
дал и не организовывал, 
мы все пришли сюда до-
бровольно, дабы отдать 
дань уважения погибшим 
за нашу Родину», - при-
зналась прессе одна из 
женщин. Также на меро-
приятии присутствовали 
представители админи-
страции Одинцовского 
района и городских воен-
но-патриотических объ-
единений. Нельзя было не 
восхититься мужеством 
Константина Сергеевича 
Федотова, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
невзирая на солидный 
возраст, пришедшего к 
Вечному Огню, чтобы по-
делиться с присутствую-
щими фронтовыми воспо-
минаниями.

В 10 утра на том же 
месте состоялся траур-
ный митинг, где предста-
вителями духовенства 
была отслужена панихида 
по погибшим в годы войны 
солдатам. После слово 
взял советник мэра города 
Одинцово Михаил Солн-
цев:

- Советский Союз был 
многонациональным госу-
дарством, поэтому сегод-
ня День Памяти и Скорби 
проходит не только в Рос-
сии, но и во многих других 
странах. Эта память веч-
на, и мы очень благодар-
ны ветеранам, которые 
сегодня проводят работу 
в школах, в этом и заклю-
чается связь поколений. 
Мы обязательно сохраним 
рассказы очевидцев тех 
страшных событий в сво-
их сердцах и будем их пе-
редавать своим потомкам.

Затаив дыхание, все 
собравшиеся слушали ве-
терана войны Ростислава 
Константиновича Худобко:

- Нас, бывших фронто-
виков, осталось уже очень 
мало… Хочу отдельно об-
ратиться к присутствую-
щим здесь школьникам: 
пожалуйста, уважайте 
старших и ни в коем слу-
чае не забывайте историю 
своей страны. Мне очень 
приятно осознавать, что в 
нашем городе есть столь-
ко людей, которые пом-
нят и чтят наше прошлое. 
Большое спасибо всем, 
кто пришел!

Завершился митинг 
возложением цветов к 
Вечному Огню и венков 
от главы Одинцовского 
района и мэра города, в 
котором приняли участие 
воспитанники клуба «АТЦ-
Альфа», традиционно ис-
полнявшие также обязан-
ности почетного караула. 

Отдельно следует от-
метить, что в этот день у 
мемориала стартовала 
еще одна патриотиче-
ская акция под названием 
«Вспомним всех поимен-
но». Организаторами ак-
ции выступили поисковый 
отряд «КитежЪ» совмест-
но с Комитетом по де-
лам молодежи, культуре 
и спорту администрации 
района при содействии 
отдела по делам молоде-
жи администрации и ин-
формационной поддержке 
Одинцовской редакции 
радиовещания.

Все мы часто обра-
щали внимание на высе-
ченные на граните имена 
наших земляков, не вер-
нувшихся с фронта, и спи-
ски воинов, захороненных 
в братских и одиночных 
могилах в сквере у Ме-
мориала Славы, однако 
ничего, кроме фамилий, 
о них не знали. Поиско-
виками и сотрудниками 
Комитета была проделана 
немалая работа по уточ-
нению данных о каждом 
человеке, фамилия кото-
рого известна: когда и где 
родился, в каких сражени-
ях участвовал, как погиб. 
Список имен 233-х чело-
век был зачитан в микро-
фон сразу после митинга и 
в течение дня многократ-
но повторялся в записи, 
дополняя проходившую 
здесь же выставку поис-
ковых отрядов «Памяти 
подвига…».

Валерия БАРАНЦЕВА

В южной части Голицыно про-
должается строительство право-
славного храма в честь препо-
добного Серафима Саровского. 
Храм возводится по инициативе 
жителей города на пожертвова-
ния простых людей. Представи-
тели православной общины, что 
называется, всем миром взялись 
за работу. Православный приход 
сложился здесь еще до заклад-
ки первого камня. С 2004 года во 
временной часовне на краешке 
строительной площадки уже со-
вершались богослужения. С 2010 
года службы совершаются в хра-
ме. Одним из способов найти 
средства на строительство стали 
благотворительные концерты, ко-
торые время от времени прово-
дятся в Голицыно и в Одинцово. 
Идея собирать знаменитых арти-
стов, желающих послужить бла-
гому делу, принадлежит нашему 
земляку, автору и исполнителю, 
заслуженному артисту России 
Сергею Косточко.

Так, кирпичик за кирпичиком 
на средства дарителей возводят-
ся эти стены. Люди с трепетом на-

блюдают за тем, как воплощается 
их мечта, и каждый новый этап 
отмечают как веху. Уже сегодня 
панорама строящегося храма от-
крывается взору. Возведением 
куполов занимаются мастера из 
Орла. Параллельно идет стро-
ительство здания воскресной 
школы. Среди прихожан немало 
многодетных семей, о них тоже 
подумали. А недавно над коло-
кольней храма был установлен 
первый крест - подарок  ручной 
работы голицынского мастера, 
кузнеца Александра Минина. Жи-
тель Голицыно совершенно бес-
корыстно взялся изготовить пять 
кованых крестов для храма. Хотя 
установка первого из них проходи-
ла в рабочем режиме, прихожане, 
ставшие свидетелями этого собы-
тия, обнимали друг друга и плака-
ли от радости.

Настоятель храма иерей отец 
Вадим Шинкевич выразил на-
дежду, что к концу строительного 
сезона, возможно, удастся завер-
шить основные работы по возве-
дению храмового ансамбля. Тогда 
останутся лишь завершающие и 
отделочные работы. 

Благодарность

Выражаем большую благо-
дарность за отлично проведенный 
косметический ремонт в нашем 
корпусе директору МУП «Управ-
ление жилищного хозяйства» Ма-
микону Григорьевичу Вартапетя-
ну. Просим отметить за хорошую 
работу, профессионализм и ува-
жительное отношение к жильцам 
инженера отдела ремонта МУП 
«УЖХ» Ольгу Васильевну Ма-
карову, начальника ЖЭУ-1 МУП 
«УЖХ» Елену Владимировну Мас-
лину, а также техника-смотрителя 
по нашему дому Светлану Игорев-
ну Жаринову. На все замечания 
во время проведения работ от-

вечали быстро, внимательно при-
слушивались к просьбам жиль-
цов. Проведена большая работа, 
заменили старые, деревянные 
оконные блоки на новые стекло-
пакеты, произвели ремонт дверей 
по этажам, очень быстро, профес-
сионально и качественно. Теперь 
приятно проходить по этажам и не 
стыдно пригласить гостей, чтобы 
похвастаться красотой в доме. Как 
жильцы со своей стороны обеща-
ем следить за порядком, соблю-
дать чистоту и беречь то, что от-
ремонтировано. 

С уважением 
и благодарностью к Вам, 
жители дома дома №28-1 
по ул. Маршала Бирюзова.

Главе Одинцовского 
муниципального района 
А.Г. Гладышеву 
Главе городского 
поселения г. Одинцово 
А.А. Гусеву

Мы, жители дома №9 по ули-
це Солнечная (подъезды 1, 2, 3), 
благодарим Вас за оказанную по-
мощь в ремонте подъездов наше-
го дома.

В настоящие время подъезды 
выглядят замечательно, мы очень 
рады, что теперь живем в хоро-
ших условиях. Обязуемся поддер-
живать чистоту и порядок.

Благодарим людей, приняв-
ших участие в этой работе.

Чтобы помнили… Подарок голицынского 
кузнеца

Адрес: г. Голицыно, Одинцовский 
район, Коммунистический про-
спект, д. 22
E-mail: info@hram-golitsyno.ru
Телефон (495) 597-41-50
Настоятель - священник Вадим 
Александрович Шинкевич

Банковские реквизиты для 
перечисления средств на 
строительство и обустройство 
храма
Получатель: МПРО Прихода 
храма преподобного Серафима 
Саровского, г. Голицыно  Один-
цовского района, Московской 
области
Расчетный счет: 
40703810840290105081
ИНН: 5032082372
Реквизиты Одинцовского ОСБ 
№8158 Среднерусского банка 
СБ РФ
Название банка: Сбербанк Рос-
сии, г. Москва
БИК: 044525225
Кор. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
ОГРН банка: 1027700132195

Информация для тех, 
кто хочет внести свою 
лепту в строительство 
храма

Почта Главы Одинцовского района
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Колледж Одинцовского гуманитарного института 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Наш адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 545-59-86

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Для лиц, поступающих 
на базе основного общего 
образования (9 классов):

  Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

  Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.
  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Туризм 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Землеустройство 
Вступительные испытания - 

русский язык, математика.

   Физическая культура 
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, нормативы 
ОФП.

Вступительные испытания про-
водятся в форме письменного 
тестирования. По направлениям 
подготовки «Банковское дело», 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Прикладная 
информатика (по отраслям)», 
«Землеустройство» в качестве 
вступительных испытаний могут 
приниматься результаты ГИА.

Для лиц, поступающих 
на базе среднего (полного) 
общего образования (11 
классов):

   Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Дошкольное образование 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

Прием в колледж ОГИ лиц, имею-
щих среднее общее образование, 
проводится по результатам ЕГЭ 
по перечню вступительных испы-
таний, соответствующих направ-
лению подготовки. Для отдель-
ных категорий лиц, определенных 
Правилами приема в ОГИ, допуска-
ется проведение вступительных 
испытаний в формате ОГИ.

ПСИХОЛОГИЯ
Формы обучения: очная, очно-за-
очная
Вступительные испытания: русский 
язык, биология, математика

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, история

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(ПРОФИЛИ: ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Формы обучения: очная,
очно-заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, иностран-
ный язык

ЭКОНОМИКА
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

МЕНЕДЖМЕНТ
Формы обучения: очная, заочная

Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ТУРИЗМ
Форма обучения очная

Вступительные испытания: русский 
язык, история, обществознание

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И КАДАСТРЫ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникацион-
ные технологии

Хорошее образование – 
успешная карьера!

Одинцовский гуманитарный институт предлагает получить высшее профессиональное образование
 (квалификация бакалавр) по направлениям подготовки:

Наш адрес: город Одинцово, 
улица Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 
545-59-86
Сайт ОГИ - www.odinuni.ru
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Преступники действовали по следу-
ющей схеме. Проникали в масках через 
забор лечебных учреждений, связыва-
ли охранника, вскрывали банкоматы и 

скрывались.
После совершения очередного раз-

бойного нападения в Солнечногорском 
районе по горячим следам уголовным 
розыском ГУ МВД  России по Москов-
ской области совместно с сотрудниками 
уголовного розыска Межмуниципального 
Управления МВД России «Одинцовское» 
были задержаны  пять граждан,  урожен-
цев  Республики Молдова. 

По одному из разбойных нападений 

Следственным Управлением МУ МВД 
России «Одинцовское» возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 
161 УК РФ - грабеж. Преступление было 
совершено 11 июня 2012 года в 03.00 в 
здании ФГУ «РНЦ медицинской реаби-
литации и курортологии Минздравсоц-
развития РФ», расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, ул. Красная, 23, где 

преступники напали на служебный пер-
сонал, связали их скотчем, после чего, 
взломав крышку банкомата, похитили 
денежные средства.

В настоящее время сотрудниками 
полиции задержанные лица отрабатыва-
ются на причастность к совершению ана-
логичных преступлений  на территории 
Московской области.

Пресс-служба
МУ МВД России «Одинцовское»

Уважаемые жители 
Одинцовского района!

- Разводите костры в установленных 
для этого местах.

- Не сжигайте мусор вблизи лесных 
массивов.

- Не оставляйте на освященных 
солнцем  местах  бутылки или осколки 

стекла, которые могут стать зажигатель-
ными линзами и послужить причиной по-
жара.

- При проезде через трассы, находя-
щиеся вблизи лесных массивов, парков, 
скверов, не бросайте зажженную сигаре-
ту.

Неисполнение этих правил влечет 

административную ответственность по 
статье 8.32 КоАП РФ в виде наложения 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 3000 рублей, 
на должностных лиц - от 7000 до 12000 
рублей, на юридических лиц - от 50000 
до 120000 рублей. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного режима 

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3000 
до 4000 рублей, на должностных лиц - от 
10000 до 20000 рублей, на юридических 
лиц - от 100000 до 200000 рублей.

При установлении очагов возгорания 
или предпосылок к ним незамедлитель-
но сообщите по телефону МЧС - 01 или 
в дежурную часть полиции - 593-10-62.

Пресс-служба
МУ МВД России «Одинцовское»

Если страхователь имеет задолжен-
ность (неуплата или неполная уплата) 
по страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование, 
то к нему применяются следующие меры 
воздействия:

- плательщику страховых взносов 
направляется требование об уплате не-
доимки по страховым взносам, которое 
предполагает добровольную оплату;

- в случае неисполнения, требова-
ние о взыскание задолженности произ-

водится в бесспорном порядке: с рас-
четного счета организации списываются 
денежные средства на основании вы-
ставленного инкассового поручения.

Если на счетах плательщика нет де-
нежных средств или их недостаточно, 
страховые взносы взыскиваются за счет 
имущества, через службу судебных при-
ставов. Систематически не уплачивая 
страховые взносы, руководство пред-
приятия нарушает права работников. 

Неотъемлемой частью социально 
значимой работы, проводимой сотруд-

никами ПФР, является взаимодействие 
с исполнительной властью, представите-
лями органов контроля и надзора. Глав-
ная их цель: восстановление пенсионных 
прав нынешних и будущих пенсионеров - 
работников компаний-должников.

На предприятиях-должниках сейчас 
насчитывается в общей сложности око-
ло 4000  работающих одинцовцев. Во-
прос уплаты работодателями страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование касается каждого из рабо-
тающих граждан: и молодых, и пожилых. 

Размеры пенсий работающих пенсионе-
ров и пенсии будущих пенсионеров зави-
сят от того, насколько своевременно и в 
полном объеме уплачивают за них рабо-
тодатели страховые взносы.

 
Задолженность свыше одного мил-

лиона рублей имеет 21 организация 
Одинцовского района. 

Наиболее крупными должниками яв-
ляются:

ЗАО « Стройиндустрия»,
ОАО «СТРОМРЕМОНТНАЛАДКА»,
ООО «Одинцовский машинострои-

тельный завод»,
ООО «Фабрика «ВИТРИНА»,
Управление механизации ЗАО 

«МГСС».

Так, утром 22 июня на пульт «01» по-
жарной части №3 поступило сообщение 
о пожаре в квартире трехэтажного дома, 
расположенного в Новоивановском на 
улице Калинина. К моменту прибытия 
пожарных подразделений было установ-
лено, что в одной из квартир происходит 
горение ванной комнаты. Пожар начался 
от стиральной машинки. Огнеборцами 
была произведена эвакуация жителей 
дома, с очагом возгорания удалось бы-
стро справиться. Дальнейшего развития 
пожара не последовало. Причиной по-
жара послужила неисправность штеп-
сельной розетки установленной в ванной 
комнате.

Уважаемые жители и гости 
Одинцовского района! 

Установилась теплая погода, слу-
чаи возникновения пожаров и поджогов 
участились. Соблюдение мер пожарной 
безопасности - это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей собствен-
ной жизни, жизни и имущества ваших 
близких.

Напоминаем, что на территории Мо-
сковской области введен особый проти-
вопожарный режим! Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах и на 
торфяниках влечет наложение админи-

стративного штрафа или уголовную от-
ветственность!

В пожароопасный сезон в лесу, на 
торфяниках и территориях, непосред-
ственно прилегающих к ним, категориче-
ски запрещается:

- разводить костры; 
- выжигать траву; 
- бросать непотушенные окурки и 

спички; 
- заправлять топливом машины во 

время работы двигателя, курить, поль-
зоваться открытым огнем. 

При обнаружении пожара или при-
знаков горения звонить 01, с мобильного 

телефона - 112.
Оперативный дежурный  - (495) 593-

46-46.
ЦУКС ГУ МЧС России по МО - (495) 

542-21-01.

Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Московской области  
- (499) 743-02-72.

Телефоны «горячих» линий 
Одинцовского района: 
8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35.

Стирка привела к пожару

В Одинцовском районе 
задержана преступная группа

В течение года на территории Московской области действовала  организованная преступная груп-
па. Преступники совершали грабежи и налеты на банкоматы, находящиеся в лечебно-оздорови-
тельных учреждениях.

За прошедшую неделю на территории  района произошло 5 пожаров, основная доля которых 
пришлась на жилой сектор. Причина возгораний - нарушение требований пожарной безопасности 
при монтаже и эксплуатации электросетей и электрооборудования. 

Полиция предупреждает

Как призвать начальство к ответственности?
Если  предприятие не перечисляет в Пенсионный фонд страховые взносы за сотрудников, как 
можно заставить работодателя выполнять закон и перечислить деньги? Об этом «НЕДЕЛЕ» рас-
сказали сотрудники Одинцовского управления Пенсионного фонда.
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Дней 10 назад, прохо-
дя мимо кассы аэрофлота 
в Одинцово, я столкнулся с 
мужчиной, который плакал 
навзрыд. Спросил его, что 
случилось, и могу ли я ему 
чем-нибудь помочь. Муж-
чина объяснил, что совсем 
недавно в их городе води-
тель пассажирского автобу-
са перед выездом из парка 
забыл проверить салон на 
предмет отсутствия взрывно-
го устройства, а когда авто-
бус проехал две остановки, 
раздался взрыв, и ехавший 
в нем его 23-летний брат с 
тяжелыми ранениями был го-
спитализирован. А сейчас по 
мобильному телефону ему 
сообщили, что брат умер. 
После этих слов он разры-
дался еще сильнее.

Да, любое ослабление 
профилактики терроризма 
рано или поздно приведет к 
плохим последствиям. 

Уголовное дело по факту 
терроризма на транспорте 
после вынесения пригово-
ра бандитам, конечно, за-
кроется, но никто не сможет 
стереть память о трагедии и 
вернуть человеческие жизни. 

Право на жизнь и на ее 
защиту имеет каждый. И за-
щитить нас, победить терро-
ризм на транспорте можно 
только посредством соли-
дарности общества, руково-
дителей транспортных орга-
низаций и государства. Мы 
должны быть бдительными 
всегда. 

24 июня на улице Мар-
шала Жукова города Один-
цово вхожу в автобус №2 с 
госзнаком ЕК №764. Сел на 
место, положил рядом чер-
ный пакет, набитый бума-
гами и газетами. Женщина-
кондуктор два раза прошла 
мимо меня и черного мешка 
и ничего не спросила, не об-
ратили внимания на мешок  
и пассажиры. Наконец-то 
автобус доехал до конечной 
остановки на ст. Одинцово, 
все пассажиры вышли. 

Я, взяв мешок, подо-
шел к водителю и рассказал, 
что я корреспондент газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». Во-
дитель представился - Пана-
сенков Александр. 

- Скажите, почему вы ни 
разу не обратились к пасса-
жирам с фразой «При обна-
ружении бесхозных пред-
метов сообщите об этом 
водителю?»

- Пусть все эти слова 
напишут и положат пере-
до мной, вот тогда я буду их 
объявлять, - сильно нервни-
чая, ответил водитель.

А в это время кондуктор 
убежала, чтобы сообщить 
всем водителям и другим 

кондукторам, что на линии 
- корреспондент. Я, пытаясь 
успокоить и вызвать улыб-
ку, пожал Александру руку и 
пожелал удачи. И направил-
ся к другим автобусам, но 
тщетно, автобусы и кондук-
торские места были пустые, 
всех словно ветром сдуло. 
Тогда я пошел в диспетчер-
скую. Диспетчер Лидия Гази-
евна Шапаваленко и кондук-
тор Светлана Дорогова меня 
встретили тепло и радушно. 
И сразу заявили, что готовы 
ответить на любые вопро-
сы. После моего рассказа о 
том, как водитель автобуса 
не предупредил пассажиров, 
диспетчер сказала откровен-
но: «Ведь у многих микрофо-
ны давным-давно не работа-
ют».

Честно говоря, я и сам 
об этом догадывался. За по-
следние два года ни разу не 
слышал в автобусах пред-
упреждение о террористи-
ческих актах. Однако хотел 
еще раз в этом убедиться. 
О плакатах, призывающих к 
бдительности пассажиров, 
даже говорить не стоит. 

У меня создалось такое 
впечатление, что в Одинцов-
ском автобусном парке пе-
ред выездом в рейс ни с во-
дителями, ни с кондукторами 
не проводят инструктаж на 
тему предупреждения терро-
ризма.  Я проезжал в автобу-
сах № 3, 4, 5 и других, везде 
водители микрофонами не 
пользуются, а кондукторы 
заняты только реализацией 
билетов.

Был в Москве и, нако-
нец, услышал долгожданные 
слова, напоминающие о бес-
хозных вещах, в метро на 
эскалаторе, в вагоне поезда 
и в автобусе. Будто в другом 
мире побывал. Правда, мно-
гие говорили, что эти слова 
произносит автомат, они вне-
сены в программу. 

Ну, давайте же и мы в 
своем районе внесем обра-
щение к пассажирам в про-
грамму автомата. Не будем 
жалеть денег, ведь человече-
ская жизнь намного дороже!                     

Камал АЛАМОВ 

Смерть или 
борьба 

с терроризмом

Вы можете обращаться по телефонам: 

596-21-66, 596-14-35

Уважаемые жители Одинцовского района!

Ðàáîòàåò
åäèíàÿ äåæóðíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Àäìèíèñòðàöèè 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Горячая 
линия

В этот раз изменения полу-
чились достаточно радикальны-
ми. Так, парковка на пешеход-
ном переходе и ближе 5 метров 
перед ним либо на тротуаре, 
если она не разрешена соответ-
ствующим дорожным знаком, 
будет наказываться штрафом 
в размере 1 тысячи рублей. В 
настоящее время за данное на-
рушение предусмотрено пред-
упреждение или штраф всего в  
300 рублей.

Парковка на остановках или 
ближе 15 метров от них также 
будет наказываться штрафом в 
1 тысячу рублей (сейчас - пред-
упреждение или штраф 100 ру-
блей). Исключением являются 
лишь те случаи, когда вы оста-
новились, чтобы высадить пас-
сажира. 

Трамвайные пути также 
не остались без внимания. 
Парковка на них либо далее 
первого ряда от края проезжей 
части обойдется водителям в 
1,5 тысячи рублей. Нынешняя 
цифра ниже в 15 раз и состав-
ляет 100 рублей. Штраф за не-
соблюдение знаков и разметки, 
запрещающих остановку или 
стоянку, вырастет в пять раз - с 
300 рублей до 1,5 тысяч. А вот 
если водитель при этом создал 
препятствия для других машин 
или остановился в тоннеле, ему 
придется заплатить уже 2 тыся-
чи рублей. При этом в каждом 
случае автомобиль будет за-
держан и перемещен на специ-
ализированную стоянку.

В Москве или Санкт-
Петербурге (городах федераль-
ного значения) все эти штра-
фы будут еще выше. За все 
вышеперечисленное придется 
платить по 3 тысячи рублей. 
Прочие нарушения правил оста-
новки или стоянки будут нака-
зываться предупреждением или 
административным штрафом в 
размере 300 рублей, а в городах 
федерального значения - 2,5 
тысяч рублей.

За движение по полосе 
для маршрутных транспортных 
средств (МТС) или остановку 
на ней будут штрафовать на 
1,5 тысячи рублей (против 300 

рублей сегодняшних). В Москве 
и Санкт-Петербурге это наруше-
ние карается в 2 раза выше. Та-
кая же ситуация и с нарушени-
ем правил, установленных для 
движения машин в жилых зонах. 
1,5 тысячи по России и 3 тысячи 
в Москве и Санкт-Петербурге. 

Помимо этого, с 1 июля в 
новой редакции в Кодексе будет 
изложена статья «Задержание 
транспортного средства, запре-
щение его эксплуатации». В 
частности она предусматривает 
наказание за тонировку в виде 
запрета эксплуатации со сня-
тием регистрационных знаков. 
Однако водителям в течение су-
ток после снятия номерных зна-
ков будет разрешено следовать 
к месту устранения причины за-

прещения эксплуатации (напри-
мер - в автосервис).

Также статьей устанавли-
вается, что расходы на пере-
мещение и хранение задержан-
ного транспортного средства 
с 1 июля будут возмещаться 
лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение (в 
настоящее время перемеще-
ние и первые сутки хранения 
оплачиваются из бюджета). При 
этом порядок перемещения 
транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение уста-
навливается законами субъек-
тов Российской Федерации.

Суровые штрафы 
на всех дорогах России
С 1 июля по всей территории страны повышаются штрафы за нарушение пра-
вил остановки и стоянки автомобилей. Причем в Москве и Санкт-Петербурге 
штрафы по сравнению с другими регионами вырастут намного заметней. 
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22 февраля 2012 года Владими-
ром Путиным было подписано 
постановление к Федеральному 
закону «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат».

О том, что это за постановление, и 
на какие группы граждан выплаты будут 
распространяться, нам рассказала заве-
дующий отделом обеспечения социаль-
ных гарантий Одинцовского управления 
социальной защиты населения Марина 
Кушнарёва:

- Постановление определяет пра-
вила выплаты ежемесячной денежной 
компенсации, установленной  частями 9, 
10 и 13 статьи 3 вышеупомянутого зако-
на. Под перечисленные пункты попада-
ют три категории населения: инвалиды 
вследствие военной травмы, члены се-
мей погибших или умерших инвалидов 

военной травмы и члены семей погиб-
ших во время исполнения служебных 
обязанностей военнослужащих. Один-
цовским управлением социальной защи-
ты населения компенсация назначается 
гражданам, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным 
фондом. На основании представленных 
документов формируется реестр, в со-
ответствии с которым саму выплату осу-
ществляет Федеральное медико-биоло-
гическое агентство. Размер компенсации 
различный и зависит от группы инвалид-
ности и от количества человек в семье и 
в каждом случае индивидуален. Помощь 
в поиске предполагаемых получателей 
нам оказывает Пенсионный фонд, кото-
рый  представляет сведения о пенсионе-
рах. Проконсультироваться по вопросам 
назначения компенсации можно по теле-
фону 593-54-62.

Валерия БАРАНЦЕВА

Военным инвалидам и семьям 
погибших военнослужащих - 

отдельные выплаты Управление ПФР №5  сообщает, 
что в соответствии с пунктом 1 части 3 
статьи 28 Федерального закона №212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния» (далее - Закон №212-ФЗ) платель-
щики страховых взносов - организации 
и индивидуальные предприниматели 
- обязаны письменно сообщать в терри-
ториальный орган ПФР по месту нахож-
дения организации, месту жительства 
индивидуального предпринимателя со-
ответственно сведения об открытии (за-
крытии) счетов в банке в течение семи 
дней со дня открытия (закрытия) таких 
счетов.

Нарушение плательщиком стра-
ховых взносов установленного зако-
нодательством срока предоставления 
информации об открытии (закрытии) 
им счета в банке влечет за собой взы-
скание штрафа в размере 5000 рублей 

(ст. 46.1 Закона № 212-ФЗ). Кроме это-
го, руководители организаций и индиви-
дуальные предприниматели могут быть 
привлечены и к административной от-
ветственности с наложением штрафа в 
размере от 1000 до 2000 рублей (соглас-
но ст. 15.33 КоАП). В целях реализации 
Закона №212-ФЗ используется понятие 
«счетов» - расчетные (текущие) и иные 
счета в банках, открытые на основании 
договора банковского счета, на которые 
зачисляются и с которых могут расходо-
ваться денежные средства организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и физических лиц, 
не признаваемых индивидуальными 
предпринимателями. 

По имеющимся вопросам можно 
обратиться в Управление Пенсионного 
фонда в Одинцовском районе по адре-
су: г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 
д.10а, телефон 599-13-10, каб. 310.

Социальное

А вы сообщили 
о своём банковском счёте?

Удивить современную публику 
крайне сложно, особенно незатейливой 
идеей: «Предлагаю сходить в кино». 
Казалось бы, досуга заурядней не при-
думать. Однако, как показала практика, 
любое мероприятие можно превратить в 
маленький необычный и очень приятный 
праздник - для тех, кто понимает. 

«Какой фильм мы будем смотреть 
в этот раз - СЕКРЕТ. Но, совершенно 
точно - достойный вашего внимания. 
Фильмы, которые мы выбираем, вы 
не увидите по телевизору», - такую 
вот необычную рекламу предло-
жили жителям Лесного Городка 
организаторы кинопоказа - сту-
дия «ОAZИС». 

Если на подобных сеансах 
вы ни разу не были, подобная 
формулировка, конечно, могла 
бы поставить вас в тупик. Но ду-
маю, те, кто заинтересовался и риск-
нул вечер воскресенья посвятить такому 
вот «нестандартному кино», наверняка 
не были разочарованы. 

Начнем с того, что кинозал организа-

торы разделили на две 
зоны - обычную, со сту-

льями, и VIP, подушечную, 
доступ в которую, впрочем, был 

у всех желающих. То есть все те, кто при-
вык смотреть фильмы дома, разместив-
шись с чипсами на полу или комфортно 
обложившись подушками и укутавшись 

в пледы, имели возможность не отказы-
вать себе в таком удовольствии. Попкорн 
на входе в зал, правда, никто не прода-
вал, но вместо него зрителям, кстати, со-
вершенно бесплатно предложили чай со 
всевозможными «печеньками» и фрукты 
на выбор. Одна из основных потребно-
стей любой уважающей себя публики 

- «в хлебе», таким образом была полно-
стью удовлетворена, осталось предоста-
вить не менее интересное зрелище.

- «Часто задаваемые вопросы о пу-
тешествиях во времени», - представил 
выбранное кино перед началом просмо-
тра один из организаторов мероприя-
тия, руководитель молодежного сектора 
Дубковского ДК Василий Полибин. - Это 
фильм  2009 года, достаточно совре-
менный. Снят он в Англии и в прокате 
собрал, если я не ошибаюсь, 28 тысяч 
фунтов стерлингов, то есть в принципе 
ничего. Понятно, что с коммерческой 
точки зрения это был полный провал, а 
вот с художественной точки зрения, мне 
кажется, это фильм достойный внима-
ния. И если вы посмотрите его и не уй-
дете в ближайшие 15-20 минут, я думаю, 
что мой тезис будет подтвержден.

Такой вот своеобразный экспери-
мент над ощущением прекрасного - как 
своим собственным, так и зрительским. 
Лично мне в конце очень не хватило 
обсуждения того самого мнения при-
сутствующих на тему - понравилось 
или нет? Хотя то, что присутствующие 
- люди совершенно разных возрастов 
- досмотрели фильм до самого конца, 
на мой взгляд, является неоспоримым 
подтверждением того, что кино действи-
тельно достойно внимания. За себя могу 
сказать честно - мне понравились и кино, 
и атмосфера киносеанса. Не было ни 
болтовни в зале, ни шуршания пакетов, 
ни хождения перед экраном - ничего из 
того, что так раздражает традиционно в 
наших кинотеатрах.

Такой вот «закрытый показ», откры-
тый для всех желающих, надеюсь, не по-
следний. А кино, если не видели, попро-
буйте посмотреть. Если после первых 15 
минут не возникнет желания выключить 
- значит, этот фильм и ваш тоже.

Анна ТАРАСОВА

На «Часто задаваемые вопросы…» 
ответили фильмом

м, вы 
ую 
-

у-
иск-

то
зон

льями

24 июня 
в Дубковском ДК 

состоялся 
очередной 

кинопоказ «не 
для всех».
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В целях исполнения норм 
Федерального закона и в соот-
ветствии с Правилами органи-
зации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием эти-
лового спирта более 25 процен-
тов объема готовой продукции, а 
также индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных 
напитков, обязаны представить 
декларации за 1 квартал 2012 
года до 30 июня 2012 года, а да-
лее - ежеквартально, не позднее 
10-го числа, следующего за от-
четным периодом, за 4 квартал 
- не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом.

Декларации в электронной 
форме подписываются элек-
тронной цифровой подписью 

(далее - ЭЦП) и представляются 
организациями и (или) индивиду-
альными предпринимателями в 
Министерство через «Личный ка-
бинет», открытый на сайте Мини-
стерства (http://r50.alkolicenziat.
ru). Электронная копия декла-
рации, принятая и подписанная 
Министерством, направляется в 
Росалкогольрегулирование че-
рез «Личный кабинет» органи-
зации на его портале (http://fsrar.
ru).

Для осуществления пере-
дачи декларации по теле-
коммуникационным каналам 
необходимо приобрести крип-
тографические программные 
средства в удостоверяющих 
центрах (далее - УД), которые 
прошли тестирование на со-
вместимость выданных ЭЦП с 
информационной системой Ро-
салкогольрегулирования.

Сегодня такими центрами 
являются:
 ФГУП «ЦентрИнформ» 

http://www.center-inform.ru/;
 СКБ «Контур» http://www.

kontur-extern.ru/;
 ЗАО «Удостоверяющий 

центр» http: //www.ekey.ru/;
 ОАО «УЭК МО» http://

сa.uecmo.ru/;
 ЗАО «Удостоверяющий 

центр Московской области» 
http://www.uc-mo.ru/;

 ЗАО «Национальный удо-
стоверяющий центр электрон-
ной цифровой подписи»  http://
eldokument.ru/;

 ООО «Компания «Тензор» 
http://tensor.ru/;

 ОАО «ИнфоТеКСИинтер-
нетТраст» http:/www.iitrust.ru/;

 ООО «Такском» http:/
taxcom.ru/;

 ООО «РПЦ Партнер» 
http:/r.77.parc.ru/.

В соответствии с Указанием 
о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской 
Федерации, утвержденным при-
казом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.12.2011 г. №180н, при испол-
нении бюджетов системы в 2012 
году в целях администрирования 
поступлений  страховых взносов 
на ОМС следует использовать 
следующие коды бюджетной 
классификации: 392 1 02 02101 
08 1011 160 «Страховые взносы 
на обязательное медицинское 
страхование в ФФОМС».

392 1 02 02101 08 1012 160 
«Страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние в ТФОМС» (долги за 2010-
2011 годы)

При этом 14-17 разряды КБК 
(код подвида дохода) исполь-
зуются для раздельного учета 
страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов: 2011 - пени 
по страховым взносам на ОМС; 
2012 - пени по страховым взно-
сам на ОМС, ранее зачисляемые 
в бюджеты ТФОМС. В связи с 
чем КБК 392 1 02 02100 08 0000 
160 и 392 1 02 02110 09 0000 160 
считать отмененными и не ис-
пользовать в оплате.

392 1 16 20010 06 6000 140 
штрафные санкции (с 2012 года)

Просим обратить внима-
ние на то, что согласно п.п. 4, 
п. 6 ст. 18 Федерального закона 
№212-ФЗ обязанность по упла-
те страховых взносов не при-
знается исполненной в случае 
неправильного указания пла-
тельщиком страховых взносов 
в поручении на перечисление 
страховых взносов номера сче-
та ФК, кода бюджетной класси-
фикации и наименования банка 
получателя. Кроме того, при не-
правильном указании вышеназ-
ванных реквизитов и окончании 
срока уплаты страховых взносов 
будут начисляться пени, несмо-
тря на то, что платеж вами был 
произведен в положенные сроки.

В  Одинцовском управле-
нии ПФРФ реализована воз-
можность приема отчетов по 
телекоммуникационным кана-
лам связи (по сети Интернет). 

Налицо несколько преиму-
ществ данного вида приема от-
четности: 

- для сдачи отчетов нет не-
обходимости личного посещения 
Управления ПФР, а это экономия 
транспортных расходов и огром-
ная экономия вашего рабочего 
времени; 

- протокол ошибок, если та-
ковые были обнаружены в ходе 
проверки отчетов, направляются 
клиенту сразу после проверки по 

тому же каналу связи, вы имеете 
возможность исправить ошибку 
и снова отправить отчет в ПФР, 
не отрываясь от основного про-
изводственного процесса; 

- при обнаружении ошибок 
ваш отчет отразится в базе ПТК 
АСВ, что даст вам право на ис-
правление и защитит от последу-
ющих штрафных санкций за не-
своевременное представление 
отчетности.

Данный вид передачи отчет-
ности очень удобен для работо-
дателей, так как экономит время, 
передача отчета происходит не-
посредственно из офиса работо-
дателя. Сдача отчетов по стра-
ховым взносам и любой другой 
отчетности в ПФР по телекомму-
никационным каналам связи ос-
вободит вас и ваших представи-
телей от стояния в многочасовых 
очередях.

По вопросам подключения к 
операторам телекоммуникаци-
онных каналов связи и по другим 
интересующим вопросам просим 
вас обращаться в Управление 
ПФР №5 Одинцовского  райо-
на, расположенное по адресу: г. 
Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 
д. 10а или по тел. 599-62-59. По 
вопросам отчетности обращать-
ся по тел. 566-61-01.

Материал подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Начало на стр. 5
Формы помощи: устные 

консультации.
Категории населения:
граждане Российской 

Федерации, имеющие низ-
кий доход и/или оказавши-
еся в сложной жизненной 
ситуации, а именно: 

- граждане, среднеду-
шевой доход семей которых 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установлен-
ного в Московской области 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации, либо одиноко 
проживающие граждане, 
доходы которых ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма (малоимущие граждане);

- инвалиды всех катего-
рий, участники и ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, Герои Российской Фе-
дерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда;

- дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а 
также их законные предста-
вители, если они обраща-
ются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи 
по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой 
прав и законных интересов 
таких детей;

-  граждане, имеющие 
право на бесплатную юри-
дическую помощь в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 2 августа 1995 
года № 122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов».

Центр проводит бес-
платные устные консульта-
ции в следующих случаях:

1) заключение, изме-
нение, расторжение, при-
знание недействительными 
сделок с недвижимым иму-
ществом, государственная 
регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним (в случае если квар-
тира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным 
жилым помещением граж-
данина и его семьи);

2) признание права 
на жилое помещение, пре-
доставление жилого поме-
щения по договору социаль-
ного найма, расторжение 
и прекращение договора 
социального найма жилого 
помещения, выселение из 
жилого помещения (в слу-
чае если квартира, жилой 
дом или их части являются 
единственным жилым поме-
щением гражданина и его 
семьи);

3) признание и со-
хранение права собствен-
ности на земельный уча-

сток, права постоянного 
(бессрочного) пользования, 
а также права пожизнен-
ного наследуемого владе-
ния земельным участком 
(в случае если на спорном 
земельном участке или его 
части находятся жилой дом 
или его часть, являющиеся 
единственным жилым поме-
щением гражданина и его 
семьи);

4) защита прав по-
требителей (в части предо-
ставления коммунальных 
услуг);

5) отказ работодате-
ля в заключении трудово-
го договора, нарушающий 
гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, восстанов-
ление на работе, взыскание 
заработка, в том числе за 
время вынужденного прогу-
ла, компенсации морально-
го вреда, причиненного не-
правомерными действиями 
(бездействием) работодате-
ля;

6) признание гражда-
нина безработным и уста-
новление пособия по безра-
ботице;

7) возмещение вреда, 
причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, 
связанным с трудовой дея-
тельностью;

8) предоставление 
мер социальной поддерж-
ки, оказание малоимущим 
гражданам государствен-
ной социальной помощи, 
предоставление субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

9) назначение, пере-
расчет и взыскание трудо-
вых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и 
по случаю потери кормиль-
ца, пособий по времен-
ной нетрудоспособности, 
беременности и родам, 
безработице, в связи с 
трудовым увечьем или про-
фессиональным заболе-
ванием, единовременного 
пособия при рождении ре-
бенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, 
социального пособия на по-
гребение;

10)  установление и 
оспаривание отцовства (ма-
теринства), взыскание али-
ментов;

11)  ограничение дее-
способности;

12)  медико-социаль-
ная экспертиза и реабили-
тация инвалидов;

13)  обжалование во 
внесудебном порядке актов 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и долж-
ностных лиц.

Порядок оказания 
бесплатной 
юридической 

помощи Центром
«Правовая защита»

Вниманию предпринимателей

Пенсионный фонд 
информирует плательщиков
С 1 июля 2012 года начнется срок приема отчетности 

за 1 полугодие 2012 года.

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (далее - Росал-
когольрегулирование) разработан проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, утверждающий Правила представления деклараций об 
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции (далее - Правила). Данные Правила 
размещены на официальном сайте Росалкогольрегулирования (www.fsrar.ru) и 
на сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 
(mpru.mosreg.ru).
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Все о вас? 
Да на каждом углу!

Ни для кого не секрет, что сегодня 
персональные данные граждан можно 
купить буквально на каждом углу. Тор-
гуют данными ГИБДД, таможни, чужими 
паспортными данными. По сходной цене 
можно заполучить домашние адреса, 
сведения о торговых сделках и многое 
другое.

Минкомсвязи подготовило новый за-
конопроект, и если он будет принят, Ро-
скомнадзор получит право привлекать 
к ответственности человека или фирму 
за нарушения при работе с паспортными 
данными.

Законопролект предусматривает 
очень важный момент: Роскомнадзор 
сможет сам возбуждать административ-
ные дела, сам их рассматривать и вы-
носить решения. Суд и следствие будут 
в одних руках. Пока что Роскомнадзор 
имеет право только проверять факты 
утечки. Если найдет нарушения, обязан 
отправить материалы в прокуратуру. Та, 
в свою очередь, проверяет проверенное 
и решает, надо ли возбуждать уголовное 
дело. Последняя инстанция - суд. Но су-
ществующая сейчас система наказания 
за разглашение чужих персональных 
данных такова, что виновные легко вы-
ходят сухими из воды, даже если их, что 
называется, схватили за руку. Вся про-
цедура проверки и наказания очень дол-
гая, а срок давности по таким по таким 
нарушениям - всего три месяца. Вот и 
получается что прокуратура зачастую не 
успевает изучить материалы и вынужде-
на отказывать в возбуждении уголовных 
дел. За весь прошлый год только по 16 
процентам материалов Роскомнадзора 
прокуратура заявила о возможности воз-
буждения уголовных дел. 

С персональными данными граждан 
сегодня работают очень многие. Это и 
клиники, и магазины, банки операторы 
связи, турагентства, авиакомпании, же-
лезнодорожники…  В России почти три-
ста тысяч компаний - операторов персо-
нальных данных. Всех не перечислить. 
И их число буде неуклонно расти. Поэ-
тому наделение Роскомнадзора правом 
инициировать административные дела 
- единственная возможность решения 
проблемы.

Судя по документу изменятся не 
только сроки давности (с трех месяцев 
до гола), но и наказания за нарушения 
в области персональных данных могут 
вырасти в десятки раз. Сейчас они в бук-
вальном смысле слова символические, 
начиная с предупреждения и штрафов, 
которые никого не пугают и не напряга-
ют, будь то отдельный гражданин или 
фирма.

Мафия как двигатель 
экономики

В Италии опубликован шокирующий 
доклад «Влияние криминала на бизнес», 
подготовленный двумя крупнейшими ас-
социациями предпринимателей страны. 
Дело в том, что в этом докладе мафии 
отводится почетная роль главного «дви-
гателя» итальянской теневой экономи-

ки и «самого платежеспособного банка 
страны».

Документ содержит настораживаю-
щие данные о глубине вовлеченности 
преступных элементов в ведущие об-
ласти экономики, а также впечатляющие 
данные о доходах, которые это «уча-
стие» влечет за собой.

Ежегодный «заработок» мафии бьет 
все мыслимые рекорды по Италии: 140 
миллиардов евро в год, из которых бо-
лее 100 миллиардов составляет чистая 
прибыль, равная семи процентам ВВП 
страны.

На сегодня на Апеннинах не оста-
лось практически ни одной отрасли, где 
бы преступные группировки не проявили 
себя. Главные жертвы мафиозного про-
извола в Италии - мелкие предпринима-
тели, вынужденные из-за своей уязви-
мости делиться честно заработанным, 
просто чтобы выжить. Сегодня их уже 
более миллиона человек. По большей 
части это владельцы ресторанов, баров, 
магазинчиков при крупных рынках, не-
больших гостиниц.

Ежегодно в Италии совершается 
около одного преступления в минуту, 
говорится  докладе. Подразумевается 
рэкет, кражи, изготовление контрафакт-
ной продукции, организация незаконного 
игорного бизнеса. Самый большой «на-
вар» дает ростовщичество. Оно выну-
дило в период с 2008 по 2011 годы 190 
тысяч предпринимателей ликвидировать 
свой бизнес из-за накопившихся долгов.

Мафия обладает сегодня ликвидно-
стью в 65 миллиардов евро, о которой и 
мечтать не может ни один, даже самый 
крупный итальянский банк. В докладе го-
ворится : « В период кризиса ООО «Ма-
фия» является единственным экономи-
ческим субъектом в стране, способным 
на инвестирование, что приравнивает ее 
деятельность к банковской.

За деньги с ВВЦ 
снимут двойную охрану

Выставка достижений народного хо-
зяйства (ВДНХ, ныне - ВВЦ) была заду-
мана в 1935 году как временная сельско-
хозяйственная выставка сроком всего на 
сто дней. Но ей суждено было пережить 
всех советских руководителей и сам Со-
ветский Союз, символом которого она 
стала. Теперь это наше историческое 
достояние.

Начиная с 1998 года выставка счи-
тается особо охраняемой природной 
территорией вместе с Главным ботани-
ческим садом и усадьбой «Останкино». 
Здесь расположены роскошные пруды 
и парковая зона. Из почти 300 гектаров 
выставки примерно125 заняты асфаль-
том и зданиями. ВВЦ имеет статус объ-

екта культурного наследия, где запреще-
на всякая хозяйственная деятельность. 
45 построек, расположенных здесь, счи-
таются памятниками федерального зна-
чения. 

Такая двоякая охрана делает безна-
дежными любые попытки приспособить 
к новой жизни обветшавший шедевр со-
ветской архитектуры. Но нашлись инве-
сторы, готовые вложить в возрождение 
ВВЦ полтора миллиарда рублей, и, есте-
ственно, осуществить свои собственные 
интересы: построить здесь крупный раз-
влекательный центр и другие коммерче-
ские объекты. Заманчивое инвестицион-
ное предложение потребовало выхода 
из юридического тупика.  Поэтому два 
охранных статуса предложено заменить 
одним - статусом «достопримечательно-
го места». Это даст возможность разви-
вать участки в районе Северного и Юж-
ного входов.

Первым делом планируется отре-
ставрировать центральную зону, где 
находятся знаменитые фонтаны и па-
вильоны бывших союзных республик 
СССР. Обсуждается возможность вос-
становления уже утраченных павильо-
нов «Урал» и «Дальний Восток». Необ-
ходимо и восстановление практически 
пришедшей в негодность инженерной 
инфраструктуры - износ сетей на ВВЦ 
составляет 100 процентов.

Однако идут серьезные споры, что 
именно нужно сохранить на ВВЦ. Специ-
алисты Всемирной организации, зани-
мающейся сохранением наследия двад-
цатого века, считают, что ВВЦ гораздо 
ценнее как ансамбль, а не перечень из 
45 зданий, поставленных на государ-
ственную охрану: «Таких ансамблей не 
сохранилось нигде в мире. В других сто-
лицах, в Париже, Лондоне, Барселоне от 
всемирных выставок остались в лучшем 
случае одиночные постройки».

Наши историки архитектуры пред-
лагают включить в список охраняемых 
объектов целый ряд павильонов: «Физ-
культура», «Лесное хозяйство», «Книги», 
«Главконсерв», «Шелководство» «Газо-
вая промышленность».

Пока же точно определена судь-
ба единственного павильона - № 26, 
«Транспорт» (первоначально «Земледе-
лие»). В нем разместится Политехниче-
ский музей, который в будущем году за-
крывается на реконструкцию. Он будет 
«квартировать» на ВВЦ до 2018 года, 
когда, как ожидается, сможет вернуться 
в свое родное отреставрированное зда-
ние на Новой площади.

Вышвырнули, как 
бумажный самолетик…

25 лет назад совершил свой первый 
полет советский сверхмощный космиче-

ский носитель «Энергия».
Одна из задач, под которые дела-

лась эта ракета, - вывести на орбиту 
советский 100-тонный челнок «Буран» с 
грузом.

Ракета получилась универсальная. 
Она могла стать и главным носителем 
для полетов на Луну и Марс, а также за-
пуска новых орбитальных станций.

О ее масштабах можно судить хотя 
бы по наземным сооружениям: в храни-
лище компонентов криогенного центра 
на Байконуре шаровые емкости объ-
емом 1500 кубических метров вмещали 
80 железнодорожных цистерн кислоро-
да, 50 – водорода и 60 азота.

Но в 1972 году прошло большое со-
вещание у министра общего машино-
строения, и было сделано заключение, 
что многоразовые системы для вывода 
на орбиту полезных грузов неэффек-
тивны. Возвращать что-либо из космоса 
тогда не собирались, а военные счита-
ли, что американская система «Спейс 
Шаттл» реальной стратегической угрозы 
нашей стране  не несет.

Однако два года спустя сотрудники 
Центра Келдыша усмотрели возмож-
ность шаттла совершить с орбиты вне-
запный «нырок» в атмосферу и боковой 
маневр на расстояние до 2000 киломе-
тров для нанесения ядерного удара. 
Ответом стало постановление о созда-
нии советского «Бурана». Но это вряд 
ли было адекватной реакцией - полетел 
«Буран» только через семь лет после 
шаттла.

В конечном итоге о боевом значении 
«Бурана» забыли и стали считать систе-
му экономически выгодным транспорт-
ным средством. Но никто тогда не мог 
обеспечить значительный грузопоток с 
орбиты.

В 1985 году ведущий конструктор 
по пилотируемым ракетно-космическим 
комплексам «Энергия-Буран» и   для вы-
садки на Луну Владимир Бутов написал 
письмо «наверх» с предложением пере-
ориентировать задел по «Бурану» на 
создание многоразового воздушно-кос-
мического самолета ВКС (проект Павла 
Цыбина). Там провели большое сове-
щание, отдали распоряжения, появился 
приказ министра. На том все и закон-
чилось. А ведь ракета «Энергия» могла 
быть использована по прямому назначе-
нию - для осуществления межпланетных 
полетов. 

Увы, ее ждал иная судьба. К момен-
ту закрытия программы в различной 
степени готовности находилось не мене 
пяти ракет «Энергия». Говорят, изготов-
ленные корпуса и отдельные части либо 
были просто разрезаны, либо использо-
ваны совсем не для космических целей.

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2012 г. № 431

О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.02.2012 № 
120 «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, 
а также на ввод объектов в эксплуатацию на 
территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В целях приведения Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов 
в эксплуатацию на территории сельского поселения 

Ершовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области», в соответствии с постановлением 
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района московской области от 25.05.2012 
№ 128-пГл «О внесении изменений в постановление Главы 
сельского поселения Ершовское от 17.12.2010           № 1070 
«Об утверждении плана перехода на предоставление в 
электронном виде первоочередных муниципальных услуг 
органами местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 

области от 27.02.2012 № 120 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию на территории сельского 
поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» следующие изменения:

1.1. в названии постановления слова «капитальный 
ремонт» исключить;

1.2. в п. 1 постановления слова «капитальный 
ремонт»;

1.3. в п. 2 постановления слова «капитальный 
ремонт».

2. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию 
на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.02.2012 
№ 120 изменения и дополнения, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.ershovskoe-sp.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Палагину Т.А.

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. Административный регламент дополнить новым 
пунктом 2.9 следующего содержания:

«2.9. Для получения муниципальной услуги 

Заявитель вправе не предоставлять документы и 
информацию, которые находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

2. пункт 2.9 (с подпунктами 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4) 
административного регламента считать соответственно 
пунктом 2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4).;

3. п.п. 3.1.1. административного регламента после 
слова «регистрацию» дополнить словами в системе 
автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота «Дело»;

4. п.5.8. изложить в новой редакции:
«5.8. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.»;

5. административный регламент дополнить п. 5.11 
следующего содержания:

«5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействия) и решения Администрации 
(должностных лиц), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд.

В соответствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» заявитель 
вправе обратиться с жалобой в суд в следующие сроки:

- в течение трех месяцев со дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав;

- в течение одного месяца со дня получения 
заявителем письменного уведомления об отказе 
вышестоящего органа, должностного лица в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного 
срока после подачи жалобы, если заявителем не был 
получен на нее письменный ответ.»

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 14.06 2012 г. № 430

Изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
на территории сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

от 19.01.2012 № 33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2012 г. № 430

О внесении изменений и дополнений 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на 
территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

от 19.01.2012 № 33

В целях приведения Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги « Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.01.2012 № 33 изменения 
и дополнения, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Масленникова Н.Н.

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. административный регламент дополнить новым 
пунктом 2.7 следующего содержания:

«2.7. Для получения муниципальной услуги 
Заявитель вправе не предоставлять документы и 
информацию, которые находятся в распоряжении 

муниципальных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

2. пункты 2.7 (с подпунктами 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4),  
2.8 (с подпунктами 2.8.1, 2.8.2),  2.9 (с подпунктами 2.9.1, 
2.9.2, 2.9.3, 2.9.4) и 2.10 административного регламента 
считать соответственно пунктами 2.8 (с подпунктами 
2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4),  2.9 (с подпунктами 2.9.1, 2.9.2),  
2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4) и 2.11;

3. в п.п. 2.8.4. слова «(п.2.7.1.)» заменить словами 
«(п.п. 2.8.1)»;

4. в абзаце четвертом п.п. 2.9.1 цифры «2.7» 
заменить цифрами «2.8»;

5. в абзаце третьем п.п. 3.3.5 слова «п. 2.7» 
заменить словами «п.2.8»;

6. в абзаце четвертом слова «п. 2.8» заменить 
словами «п. 2.9»

7. п. 5.8. изложить в новой редакции:
«5.8. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.»;

8. административный регламент дополнить п. 5.11 
следующего содержания:

«5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействия) и решения Администрации 
(должностных лиц), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд.

В соответствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» заявитель 
вправе обратиться с жалобой в суд в следующие сроки:

- в течение трех месяцев со дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав;

- в течение одного месяца со дня получения 
заявителем письменного уведомления об отказе 
вышестоящего органа, должностного лица в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного 
срока после подачи жалобы, если заявителем не был 
получен на нее письменный ответ.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 14.06.2012 г. № 432

Изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи 
в аренду на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 
от 27.02.2012 № 121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2012 г. № 432

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду на 
территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 
от 27.02.2012 № 121

В целях приведения Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.02.2012 № 121 

изменения и дополнения, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Нестерюк Е.Ю.

Глава Администрации В.В. Бабурин
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1. Административный регламент дополнить новым 
пунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10. Для получения муниципальной услуги 
Заявитель вправе не предоставлять документы и 
информацию, которые находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

2. пункт 2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 
2.10.3, 2.10.4) административного регламента считать 
соответственно пунктом 2.11 (с подпунктами 2.11.1, 
2.11.2, 2.11.3, 2.11.4).;

3. п.5.8. административного регламента изложить 
в новой редакции:

«5.8. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.»;

4. административный регламент дополнить п. 5.11 
следующего содержания:

«5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействия) и решения Администрации 
(должностных лиц), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд.

В соответствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» заявитель 
вправе обратиться с жалобой в суд в следующие сроки:

- в течение трех месяцев со дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав;

- в течение одного месяца со дня получения 
заявителем письменного уведомления об отказе 
вышестоящего органа, должностного лица в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного 
срока после подачи жалобы, если заявителем не был 
получен на нее письменный ответ.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 14.06.2012 г. № 434

Изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся 
на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
и включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

от 29.03.2012 г. № 211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2012 г. № 434

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на 
территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области и включенных в 
единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.03.2012 № 
211

В целях приведения Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.03.2012 № 211 изменения и дополнения, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Карташову Н.Н.

Глава Администрации В.В. Бабурин

1. В названии административного регламента 
слова «капитальный ремонт» исключить;

2. в п. 1.1. административного регламента слова 
«капитальный ремонт» исключить;

3. в 1.4. административного регламента:
3.1. в п.п. 1.4.1. слова «капитальный ремонт» 

исключить;
3.2. в п.п. 1.4.2. слова «капитальный ремонт» 

исключить;
4. в п. 3.1. административного регламента:
4.1. в п.п. 3.1.9. слова «капитальный ремонт» 

исключить;
4.2. в п.п. 3.1.10. слова «капитальный ремонт» 

исключить;
4.3. в п.п. 3.1.12. слова «капитальный ремонт» 

исключить;
4.4. в п.п. 3.1.13. слова «капитальный ремонт» 

исключить;
4.5. в п.п. 3.1.14. слова «капитальный ремонт» 

исключить;
4.6. в п.п. 3.1.16. слова «капитальный ремонт» 

исключить;
5. административный регламент дополнить новым 

пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Для получения муниципальной услуги 

Заявитель вправе не предоставлять документы и 
информацию, которые находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

6. пункты 2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4) и 2.11 административного регламента считать 
соответственно пунктами 2.11 (с подпунктами 2.11.1, 
2.11.2, 2.11.3, 2.11.4) и 2.12;

7. п.5.8. административного регламента изложить 
в новой редакции:

«5.8. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.»;

8. административный регламент дополнить п. 5.11 
следующего содержания:

«5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействия) и решения Администрации 
(должностных лиц), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд.

В соответствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» заявитель 
вправе обратиться с жалобой в суд в следующие сроки:

- в течение трех месяцев со дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав;

- в течение одного месяца со дня получения 
заявителем письменного уведомления об отказе 
вышестоящего органа, должностного лица в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного 
срока после подачи жалобы, если заявителем не был 
получен на нее письменный ответ.».

8. В приложение № 1 к административному 
регламенту слова «капитальный ремонт» исключить;

9. В приложение № 2 к административному 
регламенту слова «капитальный ремонт» исключить;

10. Приложение № 5 к административному 
регламенту признать утратившим силу;

11. Приложение № 8 к административному 
регламенту изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящим изменениям и 
дополнениям

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 14.06 2012 г. № 431

Изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на 
территории сельского поселения Ершовское  Одинцовского 

муниципального района Московской области»,
 утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 27.02.2012 г. № 120

Приложение № 1
к изменениям и дополнениям 
в административный регламент 

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию 

объектов капитального строительства,
а также на ввод объектов в эксплуатацию на территории 

сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2012 г. № 433

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение на 
территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный 
постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

от 29.03.2012 № 210

В целях приведения Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе 
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области»», 
утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.01.2012 № 210 
изменения и дополнения, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Масленникова Н.Н.

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение № 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Администрации сельского поселения Ершовское 
от 27.02.2012 г. № 120

Обращение Заявителя в территориальные подразделения Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района с заявлением

Прием заявления специалистом отдела по общим и организационным вопросам, проверка 
комплектности документов, предоставленных заявителем и их регистрация   

Представленные документы  соответствуют установленным требованиям?

Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 

объекта капитального строительства, 
а также ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию

Сообщение в письменной форме 
об отказе в выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию, 

объекта капитального строительства, 
а также ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию

да нет
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1. Административный регламент дополнить новым 
пунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10. Для получения муниципальной услуги 
Заявитель вправе не предоставлять документы и 
информацию, которые находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

2. пункты 2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 

2.10.4)  и 2.11 административного регламента считать 
соответственно пунктами 2.11 (с подпунктами 2.11.1, 
2.11.2, 2.11.3, 2.11.4) и п. 2.12.;

3. статью 5. «Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также принимаемого 
им решения при предоставлении муниципальной услуги 
изложить в новой редакции:

«5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения 
при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц осуществляется в досудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить 
о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии 
специалистов, нарушении положений настоящего 
регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично в приемные дни  (понедельник 9.00 - 17.00 
перерыв 13.00 - 14.00, четверг  11.00 - 20.00 перерыв 
15.00- 16.00) или направить письменное обращение, 
жалобу (Приложение № 6) на имя Главы поселения 
по адресу: 143055 Московская область,  Одинцовский 
район, село Ершово, д. 8А.

5.4. Письменное обращение (жалоба) подлежит 
обязательной регистрации в день поступления.

5.5. В своем письменном обращении заявитель 
в обязательном порядке указывает следующую 
информацию:

- свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) либо наименование юридического лица, 
которым подается обращение, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

- наименование органа, либо фамилию, имя, 
отчество, либо должность специалиста, решение, 
действие (бездействие) которого нарушает права и 
законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, 
противоправного решения, действия (бездействия);

- подпись (для юридических лиц - подпись 
соответствующего должностного лица) и дата.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы 
(Приложение № 7).

Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю.

5.7. Обращение (жалоба) заявителя считается 
разрешенным, если рассмотрены все поставленные 
в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех поставленных в 

обращении (жалобе) вопросов.
5.8. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.9. В рассмотрении обращения (жалобы) 
заявителю отказывается в следующих случаях:

- если в письменном обращении не указаны 
фамилия лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

- если получено письменное обращение, в котором 
содержатся нецензурные, либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, о чем 
сообщается гражданину, направившему обращение;

- если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.10. При повторном обращении дополнительное 
рассмотрение разрешенных обращений заявителей 

1. Административный регламент дополнить новым 
пунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10. Для получения муниципальной услуги 
Заявитель вправе не предоставлять документы и 

информацию, которые находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

2. пункт 2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 
2.10.3, 2.10.4) административного регламента считать 
соответственно пунктом 2.11 (с подпунктами 2.11.1, 
2.11.2, 2.11.3, 2.11.4).;

3. п.п. 3.2.1. административного регламента 
дополнить новым абзацем следующего содержания:

«- специалист, ответственный за прием 
и регистрацию документов, фиксирует факт 
предоставления муниципальной услуги в системе 
автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота «Дело», и по просьбе заявителя 
осуществляет выдачу расписки приема заявления.»;

4. п.5.8. административного регламента изложить 
в новой редакции:

«5.8. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.»;

5. административный регламент дополнить п. 5.11 
следующего содержания:

«5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействия) и решения Администрации 
(должностных лиц), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд.

В соответствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» заявитель 
вправе обратиться с жалобой в суд в следующие сроки:

- в течение трех месяцев со дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав;

- в течение одного месяца со дня получения 
заявителем письменного уведомления об отказе 
вышестоящего органа, должностного лица в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного 
срока после подачи жалобы, если заявителем не был 
получен на нее письменный ответ.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 14.06.2012 г. № 435

Изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов) на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 29.03.2012 № 212

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 14.06.2012 № 433

Изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 29.03.2012 г. № 210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2012 г. № 435

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета 
выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и 
иных документов) на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 29.03.2012 № 
212

В целях приведения Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов) на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов) на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.03.2012 № 212 изменения и дополнения, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Палагину Т.А. и заместителя Главы 
Администрации Нестерюк Е.Ю.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.06.2012 № 137-пГл

О назначении на 31.07.2012 г. публичных 
слушаний по вопросу согласования 
проекта планировки территории для 
размещения среднеэтажного, малоэтажного и 
индивидуального жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры на земельных 
участках с местоположением в районе  д. 
Иваньево

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 31 июля  2012 года в 12.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д.№8а, публичные 
слушания по вопросу согласования проекта планировки 
территории для размещения среднеэтажного, малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства с объектами 
инфраструктуры на земельных участках: 

1.1 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
1.2. 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
1.3. принадлежащих на праве собственности ЗАО 

«СеленаСтайл» 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
          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 30 
июля 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
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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

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ре
кл
ам

а

реклама

реклама

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

ООО «МАРР РУССИЯ»
В международную компанию (г. Одинцово) требуются:

График сменный. С опытом работы.

8(495)785-39-59ре
кл
ам

а

• кладовщик 
 (работа при -270С) 
• изготовитель мясных 
  полуфабрикатов 

• водитель ричтрака  
• упаковщик
• водитель-экспедитор 
  (B, C)

1. Административный регламент дополнить новым 
пунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10. Для получения муниципальной услуги 
Заявитель вправе не предоставлять документы и 

информацию, которые находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

2. пункт 2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 
2.10.3, 2.10.4) административного регламента считать 
соответственно пунктом 2.11 (с подпунктами 2.11.1, 
2.11.2, 2.11.3, 2.11.4).;

3. п.5.8. административного регламента изложить 
в новой редакции:

«5.8. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.»;
4. административный регламент дополнить п. 5.11 

следующего содержания:
«5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействия) и решения Администрации 
(должностных лиц), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд.

В соответствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» заявитель 
вправе обратиться с жалобой в суд в следующие сроки:

- в течение трех месяцев со дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав;

- в течение одного месяца со дня получения 
заявителем письменного уведомления об отказе 
вышестоящего органа, должностного лица в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного 
срока после подачи жалобы, если заявителем не был 
получен на нее письменный ответ.».

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 14.06 2012 г. № 436

Изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.03.2012 № 213

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.06.2012 г. № 138-пГл

14.06.2012 г. № 436

О назначении на 01.08.2012 публичных 
слушаний 

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 01 августа 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 огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства»  земельного участка                       
К№ 50:20:0050519:0341,площадью 300 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, д. Супонево, уч.№ 241, прилегающего к 
земельному участку К№ 50:20:0050519:0482, площадью 
339 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч.№ 232;

1.2. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлению 
вида разрешенного использования -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства»  земельного участка 
К№ 50:20:0080101:193, площадью 590 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д.Сурмино, уч. № 7 А, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0080101:153, площадью 1030 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Сурмино, уч. № 7, принадлежащего на праве 
собственности Шокиной Ольге Александровне;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования -  «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0080101:192, 
площадью 1390 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Сурмино,     уч. № 8 А;

1.4.  по изменению вида разрешенного 

использования с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для дачного строительства» земельного 
участка           К№ 50:20:0050415:298, площадью 840 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Палицы, участки МКЗ-1, уч.70, принадлежащего 
на праве собственности  Хомен Ольге Анатольевне;

1.5. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлению вида 
разрешенного использования -  «для индивидуального  
жилищного строительства» земельного участка  
К№ 50:20:0050408:329, площадью 550 кв.м   с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Палицы, ГП-2, уч.37 А,  прилегающего 
к земельному участку К№ 50:20:0050408:0249, 
площадью 1500 кв.м     с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Палицы, ГП-2, уч.37 , 
принадлежащего на праве собственности Сапрыкину 
Юрию Алексеевичу;

1.6.   по изменению категории с «земли особо 
охраняемых территорий и объектов» на категорию 
«земли населенных пунктов» и изменению вида 
разрешенного использования с «для размещения и 

обслуживания базы отдыха» на «для индивидуального  
жилищного строительства» земельного участка                    
К№ 50:20:0080424:0248, площадью 2500 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе д. Анашкино, уч. № 1 Л, принадлежащего 
на праве собственности Ворониной Наталье Олеговне.

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 
31 июля  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

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.03.2012 № 
213

В целях приведения Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.03.2012 № 213 изменения и дополнения, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Карташову Н.Н.

Глава Администрации В.В. Бабурин

проводится в случае выявления новых 
обстоятельств или изменения нормативного правового 
регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, 
вызывающего указанные обращения.

5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействия) и решения Администрации 
(должностных лиц), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд.

В соответствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» заявитель 
вправе обратиться с жалобой в суд в следующие сроки:

- в течение трех месяцев со дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав;

- в течение одного месяца со дня получения 
заявителем письменного уведомления об отказе 

вышестоящего органа, должностного лица в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного 
срока после подачи жалобы, если заявителем не был 
получен на нее письменный ответ.».

Глава Администрации В.В. Бабурин
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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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи» (S)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
00.45 «Пионеры глубин»
01.45 Х/ф «Жилец»
03.40 «Богдан Ступка. Тот еще перец» 
до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
23.20 «Солдат империи». 1 ф.
00.15 Вести +

00.35 «Профилактика». Ночное шоу
01.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
03.25 Х/ф «Смертельная битва: Путеше-
ствие начинается»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Билет в 
один конец»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Татары»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Место для дискуссий». Ток-шоу
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 «Футбольный центр». Евро- 2012 г.
00.55 Д/ф «Тибет и Россия: тайное при-
тяжение»
01.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.40 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
05.10 Д/ф «Вспомнить всё»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
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»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГРОЗА»
12.35 Д/ф «Жизнь кувырком. Алексей 
Ремизов»
13.15 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Близнецы йоруба»
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное
14.10 «Острова»
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША» 1 с.
16.40 «Монолог в 4-х частях». Геннадий 
Полока. Часть первая
17.05 Симфонические произведения П. 
И. Чайковского. «Манфред». Исполняет 
БСО им. П. И. Чайковского
18.05 «Опера на все времена». Дж. 
Пуччини. «Тоска»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
21.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
22.10 Д/с «Эволюция Европы». «Рож-
дение»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 34-й Московский Международный 
кинофестиваль
00.35 Документальная камера. «Возвра-
щение к герою»
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. Башкирские народные танцы
01.40 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Пастораль в Конли» Жана 
Мулена»

05.00 «Все включено»
05.55 «В мире животных»

06.30 Вести.ru
06.50, 08.00, 12.00, 17.00, 01.35 Вести-
спорт
07.00 «Все включено»
08.15 Футбол. Чемпионат Европы. Фи-
нал. Трансляция из Украины
10.45 Евро- 2012 г. Финал
12.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
14.00 «90x60x90»
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. Фи-
нал. Трансляция из Украины
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013 г. Отборочный турнир. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из Москвы
18.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
19.25 Баскетбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из Венесуэлы
21.15 Неделя спорта
22.10 «Формула еды»
23.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Умная еда
23.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
01.45 Вести.ru
02.00 «Моя планета»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «1814». Четырехсерийный истори-
ческий детектив
01.25 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
03.50 М/ф «Приключения Братца 
Кролика»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина» 8 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 49 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 3 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «В чужой власти-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 1 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 49 с.
11.40 М/с «Как говорит Джинджер» 50 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 43, 44 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
7 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
17.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ»
04.05 «Школа ремонта». «Место под 
солнцем»
05.05 Т/с «Комедианты»
05.15 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ангел-
хранитель». Документальное рассле-
дование

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи» 
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Среда обитания. «Барахолка»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Агора»
03.15 Х/ф «В тюрьму!»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»

23.20 «Солдат империи». 2 ф.
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное шоу
01.45 «Честный детектив»
02.15 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Телеуты»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 «Мозговой штурм. ГМО: неопоз-
нанный объект»
00.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.40 Х/ф «ДРУГОЙ»
04.35 «Доказательства вины. Билет в 
один конец»
05.25 Д/ф «Нервная» дача»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
12.00 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
12.10 Документальная камера. «Возвра-
щение к герою»
12.55 Д/с «Эволюция Европы». «Рож-
дение»
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное
14.10 «Острова»
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША» 2 с.
16.40 «Монолог в 4-х частях». Геннадий 
Полока. Часть вторая
17.05 Симфонические произведения 
П. И. Чайковского. Симфония №5. Ис-
полняет Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича
18.05 «Опера на все времена». Л. Бетхо-
вен. «Фиделио»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Фаина Раневская. Документаль-
ный фильм
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
21.15 Д/ф «Кино нашего детства»
22.10 Д/с «Эволюция Европы». «Ледни-
ковый период»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. Азербайджанские народные танцы
01.45 Д/ф «Шарль Кулон» 2, 00 вып.
01.55 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.00 «Все включено»

05.55 «Индустрия кино»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.00, 02.25 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 «Вопрос времени». Отходы и 
доходы
11.40 Вести.ru
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.45 Неделя спорта
13.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 Х/ф «Спецназ»
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бро-
нежилет
17.10 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.40 Х/ф «ДВОЙНИК»
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира 
- 2013 г. Отборочный турнир. Россия - 
Польша. Прямая трансляция из Москвы
20.50 Профессиональный бокс
22.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»
01.25 «Мой удивительный мозг»
02.35 Вести.ru
02.55 «Моя планета»
04.00 «Леонардо. Опасные знания»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «1814». Четырехсерийный истори-
ческий детектив. 2 с.
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
03.50 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО»
05.15 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина» 9 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон» 50 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 4 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Звезды на грани»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 2 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 1, 2 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 45, 46 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
8 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Х/ф «ОБЛАКО 9»
04.40 «Школа ремонта». «Под небом 
голубым»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Виру-
сы-убийцы»
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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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи» 
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
02.35 Х/ф «Жестокий захват»
04.25 «Хочу знать» 

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
23.20 «Солдат империи». 3 ф.
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное шоу
01.45 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Тувинцы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины. Лабиринты 
памяти»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ»
02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
04.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
05.25 «Мозговой штурм. ГМО: неопоз-
нанный объект»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
12.00 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
12.10 Д/ф «Мой папа Семён Черток»
12.55 Д/с «Эволюция Европы». «Ледни-
ковый период»
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное
14.10 Спектакль «КАФЕДРА» 1 ч.
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША» 3 с.
16.40 «Монолог в 4-х частях»
17.05 Симфонические произведения 
П. И. Чайковского. «Гамлет» - музыка к 
трагедии У. Шекспира
17.55 Д/ф «Жюль Верн»
18.05 «Опера на все времена». В. А. 
Моцарт. «Дон Жуан»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства» 1 ф.
22.10 Д/с «Эволюция Европы». «Покоре-
ние дикой природы»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. Еврейские народные танцы
01.55 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

05.00 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 23.45, 01.35 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Травмы и реабилитация
11.40 Вести.ru
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
16.40 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013 г. Отборочный турнир. 1/8 финала
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 

Прямая трансляция из Чебоксар
20.30 Профессиональный бокс
21.55 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Доминиканская Республика
00.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
00.30 «Моя планета»
01.45 Вести.ru
02.00 «Моя планета»
04.00 «Леонардо. Опасные связи»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «1814». Четырехсерийный истори-
ческий детектив. 3 с.
01.25 Х/ф «ПЛАКСА»
03.00 Х/ф «АНГУС, СТРИНГИ И ПОЦЕ-
ЛУЙ ВЗАСОС»
04.55 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина» 10 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 51 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 5 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Я был в тюрьме»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 3 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 3, 4 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 47, 48 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
9 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «БИТЛДЖУС»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА»
04.50 «Школа ремонта». «Картина 
маслом»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Оружие 
XXI века»

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи» 
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Бриллиантовое дело Зои Федо-
ровой»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Он, я и его друзья»
02.50 Х/ф «Моя ужасная няня»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
23.20 «Солдат империи». 4 ф.
00.15 Вести +

00.35 «Профилактика». Ночное шоу
01.40 Горячая десятка
02.50 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Удмурты»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «Диеты и политика»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «СТУДЕНТКА»
03.00 П.И. Чайковский. 6-я симфония. 
Исполняет Российский Национальный 
оркестр
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Женщины
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
12.00 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.55 Д/с «Эволюция Европы». «Покоре-
ние дикой природы»
13.45 «Михаил Ульянов. Театральная 
летопись». Избранное
14.10 Спектакль «КАФЕДРА» 2 ч.
15.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.30 Д/ф «Витус Беринг»
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША» 4 с.
16.40 «Монолог в 4-х частях». Геннадий 
Полока. Часть четвертая
17.05 Симфонические произведения П. 
И. Чайковского. Симфония №6 «Пате-
тическая». Исполняет Симфонический 
оркестр Мариинского театра
18.05 «Опера на все времена». В. А. 
Моцарт. «Волшебная флейта»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Мария Миронова. Да, я 
царица!»
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства» 2 ф.
22.10 Д/с «Эволюция Европы». «Новое 
тысячелетие»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.50 Х/ф «ПАЛАТА №6»
01.15 «Глаза в глаза» 
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пальмира. Королева пустыни» 2, 
00 вып.
01.55 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00 «Все включено»

05.55 «Моя планета»
06.30 «Вопрос времени». Отходы и 
доходы
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.20, 02.00 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Защита от тепла и холода
11.40 Вести.ru
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.45 «Наука 2.0»
14.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.40 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира 
- 2013 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из Чебоксар
21.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
23.35 Международные спортивные игры 
«Дети Азии». Церемония открытия. 
Трансляция из Якутии
00.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры
00.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Ис-
кусственные органы
01.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир роботов
02.10 Вести.ru
02.30 «Моя планета»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»

17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «1814». Четырехсерийный истори-
ческий детектив 4 с.
01.25 Х/ф «ДЯДЮШКА БАК»
03.15 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ»
05.00 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина» 11 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 52 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 6 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Пропавшие»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 4 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 5, 6 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 49, 50 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
10 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
01.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
02.50 Х/ф «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ» 
04.35 «Школа ремонта». «Форменный 
авангард»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственный лес». Документальное 
расследование

5 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

4 ИЮЛЯ, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Отель для собак»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
11.00 «Бриллиантовое дело Зои Федо-
ровой»
12.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
15.05 Х/ф «Рита»
16.55 «Звезда на час»
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Финал (S)
23.00 Х/ф «Ларго Винч»
01.00 Х/ф «Близость»
03.00 Х/ф «Прочисть мозги!»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.50

05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН-2»
00.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
02.45 Х/ф «СУП НА ОДНОГО»
04.25 «Городок». Дайджест

05.55 Марш-бросок
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 1, 2 с.
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет»
13.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.40 Х/ф «ИГРУШКА»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ПОПСА»
02.30 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.05 Д/ф «Сверхлюди»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 «Самые громкие русские сенса-
ции»
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «БИТЦЕВСКИЙ МАНЬЯК» из 
цикла «Важняк»

00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины
02.35 «Кремлевские похороны»
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. «Введение 
во Храм». 
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
14.00 80 лет со дня рождения Вален-
тина Никулина. «Каждый выбирает для 
себя...»
14.40 Валентин Никулин, Евгений 
Евстигнеев, Петр Щербаков в постанов-
ке Галины Волчек «НА ДНЕ». Запись 
1972 г.
17.35 Д/ф «Музыка в странах бамбука»
18.30 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
19.55 «Острова»
20.35 Рене Флеминг и Берлинский фи-
лармонический оркестр. «Ночь любви» 
в Вальдбюне - 2010 г.
22.45 Д/ф «Матадор»
00.45 Семь поколений рока. «Мое по-
коление»: рождение рока
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 2, 
00 вып.
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гоа. Соборы в джунглях»

05.00 «Моя планета»
05.15 Вести.ru. Пятница
05.45, 08.35, 12.00, 19.25, 22.40 Вести-
спорт
06.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Мориса Байарма Прямая трансляция 
из США
08.00 «В мире животных»
08.50 «Индустрия кино»
09.20 Х/ф «СУПЕРМЕН»
12.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
12.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
13.20 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
15.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 

трансляция
17.05 Х/ф «САХАРА»
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира 
- 2013 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
20.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
23.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
02.00 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Венесуэлы
03.20 «Моя планета»

06.00 М/ф «Конёк-Горбунок», «Чипол-
лино», «Первая скрипка»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои родители!» 
Экстремально-романтическое шоу
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.10 «Коралина в стране кошмаров». 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
21.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.55 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
01.40 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
03.35 «Элвин и бурундуки встречают 
оборотня». Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2000 г.
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 104 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 105 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 106 с.

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 13 с.
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 20 с.
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (Harry Potter and the 
Goblet of Fire). Фэнтези, приключения, 
Великобритания - США, 2005 г.
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 
(Freddy vs. Jason). Ужасы. США, 2003 г.
02.25 «Дом-2. Город любви»
03.20 «Школа ремонта». «Девятнадца-
тиметровый овал»
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.20 Т/с «Комедианты»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 35, 36 с.

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия - Украи-
на». Финал 
23.10 Х/ф «Без мужчин»
01.40 Х/ф «Анаконда 2: Охота за крова-
вой орхидеей»
03.30 Х/ф «Мальчик в полосатой 
пижаме»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.55

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Кривое зеркало»
23.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…»
01.35 Х/ф «МАЖЕСТИК»
04.35 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Удэгейцы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Сверхлюди»
21.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ»
02.35 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.10 Д/ф «Диеты и политика»
05.00 М/ф «Карлсон вернулся», «Мой-
додыр», «Волшебные очки»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Анита Цой
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 Очная ставка
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Чужие дети»
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Мужчины
03.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Тайны Тобольского Кремля»
11.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пальмира. Королева пустыни»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
12.00 Д/ф «Когда погасли маяки. Анато-
лий Мариенгоф»
12.45 Д/с «Эволюция Европы». «Новое 
тысячелетие»
13.35 Спектакль «ВАРШАВСКАЯ МЕ-
ЛОДИЯ»
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША» 5, 6 с.
17.30 «Опера на все времена». Р. Штра-
ус. «Кавалер розы»
18.05 75 лет Владимиру Ашкенази. Ф. 
Шопен. 24 прелюдии. Концерт в Лугано, 
1980 г.
18.45 «В вашем доме». Владимир 
Ашкенази
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села»
21.15 Х/ф «ГРЭЙСИ»
22.35 Юбилей Ады Роговцевой. «Линия 
жизни»
23.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
01.30 А. Дворжак. Славянские танцы. 
01.55 Д/ф «Музыка в странах бамбука»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
06.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
07.00, 08.05, 12.00, 15.40, 22.45, 01.10 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»
11.30 Вести.ru. Пятница
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.45 Х/ф «ДВОЙНИК»
14.35 «Наука 2.0. Угрозы современного 

мира». Электронные деньги
15.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир роботов
15.55 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из Чебоксар
18.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира 
- 2013 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
20.50 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
23.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Защита от тепла и холода
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика
00.10 «Вопрос времени». Отходы и 
доходы
00.40 Вести.ru. Пятница
01.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Венесуэлы
03.15 «Моя планета»
04.20 «Страна.ру»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Скуби Ду»
08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно»
22.30 «Хорошие шутки». Шоу-програм-
ма. Ведущие - Михаил Шац, Татьяна 
Лазарева и Александр Пушной

00.00 Х/ф «НЕЧТО»
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
03.55 «Элвин и бурундуки встречают 
Франкенштейна». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 1999 г.
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина» 12 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 21 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 7 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Красота на экспорт»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 5 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 7 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 8 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 51 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 52 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
11 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
01.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
02.50 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
04.55 «Школа ремонта». «Ретро для 
двоих»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 33 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 34 с.

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

7 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь 
коротка!»
13.15 Х/ф «Курьер»
14.55 Т/с «Лапушки»
19.00 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. Трансляция из 
Мурома 
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» 
22.30 «Yesterday live»
23.25 «Дзен». 2 с.
01.15 Х/ф «Банзай, режиссер!»
03.15 «Он вам врет!»
04.15 «Хочу знать» 

05.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ»
07.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Рассмеши комика»
17.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
02.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ»

05.45 Крестьянская застава
06.20 М/ф «Королева Зубная щетка», 
«Всех поймал»
06.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 3, 4 с.
07.50 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Таланты и поклонники. Борис 
Хмельницкий
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
02.20 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.05 Д/ф «Самолёт для Генсека»
04.55 Д/ф «Григорий Бедоносец»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
21.50 «Тайный шоу-бизнес»
22.50 Х/ф «Маска смерти Игоря Танько-
ва» из цикла «Важняк»
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины
02.35 «Кремлевские похороны»
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
12.10 К юбилею Джины Лоллобриджиды. 
«Легенды мирового кино». (*). Детский 
сеанс
12.35 М/ф «Маугли». «Капризная прин-
цесса». «Вот так тигр!»
14.15 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
15.00 Миа Перссон и Патрисия Петибон 
в опере В. А. Моцарта «ТАК ПОСТУПА-
ЮТ ВСЕ»
18.25 Д/ф «Яды и отравители»
19.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.00 Карен Шахназаров. Авторский 
фильм Марины Денисевич «Женский 
взгляд на мужское кино»
21.45 Т/с «ИДИОТ» 1, 2 с.
23.30 Семь поколений рока. «Белый 
свет, белый жар»: арт-рок
00.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
01.50 М/ф «Дочь великана» 2, 00 вып.
01.55 Д/ф «Яды и отравители»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 19.20, 23.20 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Моя планета»
08.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
12.30 АвтоВести
12.55 Х/ф «САХАРА»
15.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
18.15 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Жвачка
18.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Фантик
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира 
- 2013 г. Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
20.50 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
23.55 «Картавый футбол»
00.05 «Все включено. Гонки на таран-
тасах»
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
01.45 «Индустрия кино»
02.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Бортпроводники
02.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
03.20 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Грибы
03.55 Баскетбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины

06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Заколдованный мальчик», «Кошкин 
дом»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Коралина в стране кошмаров». 
Полнометражный анимационный фильм

10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
22.50 «Хорошие шутки». Шоу-программа
00.20 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
02.20 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
04.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. МЕСТЬ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 107 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 108 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 109 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 14 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 21 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Лестница на 
радугу»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Кто тебе поможет?-2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(Harry Potter and the Goblet of Fire). 
Фэнтези, приключения, Великобритания 
- США, 2005 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason X). Ужасы/
мистика. США, 2001 г.
02.15 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.15 «Школа ремонта». «Мини-хоромы 
цвета хрома»
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Конец 
света». Документальное расследование

8 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама
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РЕКЛАМЫ 
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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

 Продается Фольксваген 
Пассат 2003 г. в., 1.8 турбо, 170 
л. с. АКПП, пробег 110000 км. 
Темно-красный металлик. От-
личное состояние. Тел. 8-903-
235-88-80

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль ВАЗ передний привод, 
ГАЗ, иномарку в любом состо-
янии, битый, целый, в хоро-
шем состоянии или требующий 
срочной продажи. Тел. 8-909-
628-92-62

 Куплю земельный участок, 
дом, дачу в Одинцовском райо-
не. Тел. 8-916-199-52-47

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квар-

тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. 
м), 9/9-этаж. пан. дома, в пос. 
ВНИИССОК. Собственность 
больше 3-х лет. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается 2-комн. квар-
тира в Лесном Городке (ул. Фа-
садная, д. 3). 57 кв. м, кухня 13 
кв. м, лоджия 3 кв. м. Евроре-
монт, паркетные полы, встро-
енная кухня, частично мебель, 
техника. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. квар-
тира в Лесном Городке (ул. 

Фасадная, д. 12). 65 кв. м, кух-
ня 10 кв. м, 2 лоджии. Евроре-
монт, встроенная кухня. Можно 
по ипотеке. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается 3-комн. квар-
тира свободной планировки 
(ул. Садовая, д. 28а). 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

 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, ве-
ликолепная транспортная до-
ступность как на а/м, так и об-
щественным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково 
под ИЖС. 20 км от МКАД по 
Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается участок 9 со-
ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продаю участок 8 соток в 
СНТ «Гермес», дер. Пестово, 
д/о  «Покровское» в 10 мин. 
пешком, озеро, лес. Фруктовый 
сад, электричество, водопро-
вод, газ в перспективе. Соб-
ственник. Документы готовы к 
сделке. Тел. 8-985-188-22-00

 Продаю гараж рядом с 
Баковским заводом. Тел. 774-
86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара 

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

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 

649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера со знани-
ем всех участков учета. Требо-
вания: возраст 30-50 лет, опыт 
работы от 3-х лет, знание про-
граммы 1С, в т. ч. «Зарплата и 
кадры», «Консультант плюс». 
Местонахождение офиса - с. 
Акулово. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-52-88

 ЧОП требуются охранни-
ки 4-го разряда (желательно 
жители Одинцовского района) 
для работы в загородном доме 
вблизи г. Одинцово. Возраст 
35-50 лет. Наличие удостове-
рения частного охранника обя-
зательно. График - сутки через 
трое. Оплата от 3000 руб. за 
смену. Звонить с 10.00 до 17.00 
по рабочим дням по тел.: 783-
84-30 (доб. 22-16), 8-903-596-
94-46 или 8-903-596-95-49

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

 Требуется бригада мон-
тажников окон ПВХ. Требова-
ния: прописка и проживание в 
Одинцовском р-не, опыт рабо-
ты не менее 2-х лет, наличие 
личного автомобиля и инстру-
мента. Звонить по тел. 8 (903) 
722-74-51 с 10.00 до 18.00

 Зоомагазину в г. Один-
цово требуется продавец-кон-
сультант. Зарплата высокая. 
Оформление по ТК. Тел. 8-499-
409-32-84

 ВОДИТЕЛЕЙ кат. В при-
глашает на работу крупная 
транспортная компания. З/п 
от 40000 руб. Работа на новых 
а/м Форд Транзит, Изудзу. Тел. 
8-915-479-43-94

 Водителей кат. В пригла-
шает на работу крупная транс-
портная компания. З/п от 40000 
руб. Работа на новых а/м Форд 
Транзит, Изудзу. Тел. 8-916-
822-69-03

 Требуется провизор/фар-
мацевт в аптеку в мкр. Новая 
Трехгорка. З/п до 37000 руб. 
График работы - 2/2 с 9.00 до 
21.00. Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемый отпуск). Тел. 
8-926-579-37-79, Дмитрий

 ЧОП требуются охранни-
ки (желательно жители Один-
цовского района) для работы 
в загородном доме в пос. Гор-
ки-8. График - сутки через трое. 
Зарплата от 2500 руб. за сме-
ну. Возраст 35-50 лет. Звонить 

с 10.00 до 17.00 по рабочим 
дням по тел. 8 (903) 596-94-46 
или 783-84-30 (доб. 22-16)

 Торговая организация 
приглашает на работу опера-
тора 1С, график - 2/2 с 9.00 до 
21.00. Место работы г. Один-
цово. Тел. 8 (495) 597-40-24

 Организация приглашает 
на работу: водителя на Газель 
- гражданство РФ, прописка в 
МО, проживание в Одинцово, 
стаж от 3-х лет, возраст до 45 
лет; грузчика (окна ПВХ) на Га-
зель - гражданство РФ, пропи-
ска в МО, проживание в Один-
цово, возраст до 40 лет. З/п по 
результатам собеседования. 
Тел. 597-22-61/62, Татьяна 
Александровна 

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

 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 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, 
варочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, холодильни-
ков. Установка. Выезд на дом. 
Тел.: 542-62-11, 8-903-151-14-
25

 Ремонт и настройка теле-
визоров, видео- и радиоаппа-
ратуры, прокладка антенного 
кабеля. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

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

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

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформле-
ние в г. Одинцово. Спецпред-
ложение пенсионерам. Тел. 
8-985-995-13-59

 Грузоперевозки. Погруз-
ка-разгрузка, разбор мебели. 
Поможем перевезти квартиру, 
офис, дачу. Москва, МО, ре-
гионы. Тел.: 8-926-187-52-02, 
8-926-509-04-04

 Английский язык. Под-
готовка к ЕГЭ, ГИА, печатные 
статьи в «Первое сентября», 
олимпиада МГУ, областные 
и муниципальные конкурсы. 
Опыт работы 14 лет. Тел. 8-985-
188-22-00

ООО «Вулканкомплект»
в Одинцово

на постоянную работу требуются:

• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
• СВАРЩИК-АРГОНЩИК
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОГО     
  КОМПЛЕКСА (С ОБУЧЕНИЕМ)
• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
• ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

8 (985) 233-58-10 
8 (495) 596-01-76

Василий Викторович
реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Тел.: 8(495)542-62-11, 

8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

реклама

Для работы 
в организационном комитете 

политической партии 
требуются граждане РФ, 
зарегистрированные в регионах
РФ, проживающие в Москве и 

Московской области
Специальных навыков не требуется. 

Оплата достойная. Сдельная.

Контактный телефон
8(929)982-93-55 

с 9.00 до 18.00

ре
кл
ам

а

Детский сад 
«Мир образования» 

проводит 
дополнительный 

набор детей 2006-2007 гг. 
рождения 

в подготовительную и 
старшую группы полного дня

8-926-275-79-83 
Елена Вячеславовна
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

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
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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
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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

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

САСАДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
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СНИМУ
помещение под 

аптеку
Рассматриваются 

другие предложения.

8-916-280-88-888-916-280-88-88
8-926-638-11-338-926-638-11-33

реклама
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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

 врач (внешнее 
совместительство 
рассматривается)

 официанты

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер 
по рекламе

ре
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Закрепитель. Карп. 
Кисет. Кипа. Усы. 
Нет. Устав. Утка. 
Анфас. Эпос. Орт. 
Воспоминание. Ярмо. 
Стенд. Уйма. Коньяк. 
Пение. Жбан. Соседи. 
Пакт. Забег. Подкова. 
Лифт. Панно. Кобра. 
Туба. Фетиш. Том. 
Мол. Ася. Арена. Кот. 
Гувернантка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Помпа. Кафтан. 
Гиацинт. Пырей. Пекло. 
Мениск. Бэтмен. 
Заплата. Свора. Отпор. 
Ион. Кекс. Аншлаг. 
Сусло. Езда. Наждак. 
Осень. Бибоп. Яга. 
Ева. Индюк. Наган. 
Текстура. Лот. Лоскут. 
Фон. Такт. Сафари. 
Бросок. Отзыв. 
Стенографистка. Мята.
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Компания «Вертикаль»
приглашает на работу

• Водителя (кат. В+С) 
 от 35 тыс. руб.
• Водителя погрузчика 
 от 25 тыс. руб.
• Грузчика 
 от 23 тыс. руб.

Тел. 8(916)145-03-69
Доставка служебным транспортом до 

места работы д. Крекшино
ре
кл
ам

а

Гражданство РФ и Белорусии
ÎÎÎ «ÌÎÍÒÀÆ-ÊÏ»

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó 

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÎÌÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÎÌ
â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ

Полный соцпакет

5 9 7 - 0 9 - 3 85 9 7 - 0 9 - 3 8
5 9 7 - 3 4 - 7 75 9 7 - 3 4 - 7 7
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 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.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

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

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

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.
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Консультации эндокринолога и невролога.
Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, курсы для больных с заболевания-

ми щитовидной железы. 

АКЦИЯ - Каждый вторник с 16.00 до 19.00 бесплатное измерение уровня сахара 
крови, реализация глюкометров, тест-полосок и сопутствующих товаров. 

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18
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Îäèíöîâñêîìó ôèëèàëó

ÇÀÎ «Ìîñîáëòðàíñàãåíñòâî»

требуется

ÀÂÈÀÊÀÑÑÈÐ 
со знанием программ «Сирена»

8-495-691-19-60
9-905-717-08-32

реклама
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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
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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
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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

ре
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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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Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
300 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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Мёдёд!

Мёд от 300 руб. 
из разных регионов России. 

Продукты пчеловодства: 
масла, крема, бальзамы 
«Промед», «Пчелодар» 
и «Таежный лекарь».
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с 4 по 7 июня 
с 10 до 19 часов в КСЦ «МЕЧТА»  
(ул. Маршала Жукова, дом 38)  

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 МЁДА (урожай 2012 года)

АКЦИЯ:
 МЕДОВУХА ИЛИ 

ПЫЛЬЦА С МЕДОМ 
В ПОДАРОК! 

П


