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 протезирование
 лечение 
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 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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• 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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С появлением фестиваль-
ного движения одинцовцы полу-
чили возможность по нескольку 
раз за лето выезжать на при-
зовые автобусные экскурсии и 
уже посетили многие древние 
города России. Поездки являют-
ся наградой одинцовского мэра 
Александра Гусева, возглавля-
ющего оргкомитет «Одинцов-
ских самоцветов», за участие и 
успешное выступление на фе-
стивале. 

Вот и в этот раз городские 
таланты отлично и с пользой 
провели выходной - отдохнули, 
пообщались и, что немаловаж-
но для людей творческих, напи-
тались новыми впечатлениями 
и идеями, которые теперь на-
верняка воплотят в своих рабо-
тах. 

Путешествуя на трёх ком-
фортабельных автобусах, пер-
вую остановку туристы совер-
шили в селе Городня у церкви 
Рождества Богородицы. Бело-
каменный храм сохранил «ды-
хание старины» - как-никак 
архитектура конца четырнад-
цатого - начала пятнадцатого 
века; его трапезная и колоколь-

ня гораздо моложе, хотя и они 
восстановлены после пожара и 
пристроены в 1740 году. 

Непосредственно в Твери 
одинцовцы ознакомились с цен-
тральной частью города. Сфо-
тографировались у памятника 
путешественнику, тверскому 
купцу Афанасию Никитину, ав-
тору путевых заметок, извест-
ных под названием «Хождение 
за три моря». Четырёхметровая 
статуя из бронзы установлена 
на оригинальной чугунной пло-
щадке в виде ладьи, носовая 
часть которой украшена голо-
вой коня.

Проехали по Староволжско-
му и Нововолжскому мостам, а 
также по центральной тверской 
набережной Степана Разина, 
где фасады шести двухэтажных 
домов слиты воедино. Интерес-
но, что постройка конца восем-
надцатого века сохранилась до 
наших дней в почти неизмен-
ном виде. Убедились, что есть 
в Твери и аналог московского 
Арбата - Трёхсвятская пешеход-
ная зона.

Посетили музей Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Ще-
дрина. Известный писатель-са-

тирик два года служил в Твери 
вице-губернатором. Музей рас-
положен в подлинном доме, 
где проживал автор удивитель-
ных сказок-повестей, в том чис-
ле и «Истории одного города». 
Здесь сохранились его лич-
ные вещи, мебель, подлинные 
фотографии и прижизненные 
издания. А вот в путевой им-
ператорский дворец, где оста-
навливались особы царской 
фамилии по пути из Москвы 
в Санкт-Петербург и обратно, 
заглянуть не удалось. Здание 
закрыто на реставрацию, при-
шлось довольствоваться лишь 
обзором его фасада. По этой 
же причине не получилось по-
пасть и в выставочный зал 
дворца, где сегодня находится 
знаменитая Тверская област-
ная картинная галерея.

Зато очень всех порадова-
ла и взбодрила прогулка на те-
плоходе. Проплывая вдоль жи-
вописных берегов Волги в такой 
хорошей компании, невозможно 
было удержаться и не спеть, тем 
более при наличии двух баянов 
и гитары в руках профессиона-
лов. Да и руководить «сводным 
хором» взялся не кто иной, как 
советник мэра по культуре, ди-

ректор Цен-
тра народно-
го творчества 
Александр Ко-
ротков. Благо, 
что и недостатка 
в красивых голосах 
в дружной творческой 
семье, называемой «Один-
цовскими самоцветами», тоже 
нет. Так что прокатились не 
только с ветерком, но и под за-
дорные песни с плясками.

Путешественников ожи-
дали также отменный обед и 
ужин в ресторане, где особо 
любознательные туристы успе-
ли посетить ещё и музей, по-
свящённый памяти знаменито-
го тверичанина Михаила Круга. 
Наш современник частенько 
приходил сюда отдыхать и не-
редко исполнял здесь свои 
песни. Было интересно узнать, 
что «король русского шансона» 
и автор «Владимирского цен-
трала» оставил о себе добрую 
память, занимаясь благотво-
рительной деятельностью. В 
2002 году на стрелке рек Тьма-
ки и Волги в основном на его 
личные сбережения выстроен 
храм, освящённый в честь свя-

того благоверного князя Миха-
ила Ярославовича Тверского, 
считающегося небесным покро-
вителем Твери. 

Ну и напоследок, узнав о 
том, что в Твери есть лавка уни-
кальных подарков и сувениров 
ручной работы с золотой вы-
шивкой «Торжокские золотош-
веи», одинцовские рукодель-
ницы уговорили экскурсовода 
посетить этот магазин, где по-
пытались подметить секреты 
местных мастериц и несколько 
вещиц приобрели на память. 

На обратном пути от Твери 
до самого Одинцово в нашем 
автобусе пели. Это и неудиви-
тельно, ведь среди пассажиров 
в основном подобрались побе-
дители и лауреаты певческой 
номинации - солистки академи-
ческого ансамбля «Кантилена» 
вместе со своим руководите-

лем Галиной Постнико-
вой, солистки хора 
русской песни 

«Калина» и твор-
ческого коллек-
тива «Бабочки 
б а б ё н о ч к и » 
тоже во главе 
со своим ру-
к оводителем 
Галиной Сте-
паньковой. В ито-

ге была перепета 
масса песен различ-

ного жанра - народные 
(включая русские, украинские 
и казачьи), академические, ро-
мансы (старинный и городской) 
и даже песни «хорошей» эстра-
ды. В основном шёл экспромт. 
Кто-то запевал и вёл, осталь-
ные подстраивали голоса. При-
чём все так внимательно друг 
друга слушали, что получал-
ся единый двух- и временами 
трёхголосный музыкальный ор-
ганизм. В общем, те три часа 
дороги, которые могли бы ско-
рее утомить, вдохновили и про-
летели как один миг.

Остаётся от имени всех 
участников поездки сердечно 
поблагодарить за чудесный по-
дарок мэра и администрацию 
города, а также непосредствен-
ных организаторов - Центр на-
родного творчества и туристи-
ческую компанию «Навигатор».

Ирина КОМЕЛЬ

Всем подаркам подарок

В прошлую 
субботу лауреаты 

четвёртого городского 
творческого фестиваля 

«Одинцовские 
самоцветы» 
побывали 
в Твери. 
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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

Семь лет назад в районе 
Николиной горы, ну там, где 
знаменитые «Сосны», отно-
сящиеся к управлению дела-
ми президента, был возведен 
элитный многоквартирный дом 
в семь этажей. Дом хороший, и 
жить в нём недешево, но и ухо-
да он требует соответственного, 
чтобы вся элитность не пришла 
в упадок. А вот этого в первые 
несколько лет дому и его жиль-
цам и не хватало. Больно уж 
специфически на свою работу 
смотрела эксплуатирующая ор-
ганизация: дом новый, и потому 
средств в него можно вклады-
вать минимум или вообще не 
вкладывать. А вот живут в нём 
люди обеспеченные, и потому 
оплата жилищно-коммунальных 
услуг должна быть соответству-
ющая…

При таком подходе дом, 
словно без хозяина, быстро 
теряет свой лоск и привлека-
тельность. И, как следствие, 
начинаются проблемы, и соот-
ветственно возникает недоволь-
ство у жильцов-собственников. 
Покупали элиту, а при таком об-
служивании быстро превратим-
ся в рядовой объект жилищно-
коммунального обслуживания, 
если не хуже…

И тут дому и его жильцам 
повезло в первый раз. В одной 
из 112-ти квартир проживал 
Семён Михайлович Закурский, 
человек деятельный и относи-
тельно свободный, так как уже 
заработал себе положенный 
пенсионный отдых. Вот Семён 
Михайлович и возглавил ТСЖ 
«Николина гора», предъявив 
жесткие требования к качеству 
обслуживания. Пришлось за-
тратить массу времени, чтобы 

взять бразды правления в свои 
руки. Только к концу четвертого 
года существования дома ТСЖ 
юридически и фактически всту-
пило в свои права.

И вот тут дому, можно ска-
зать, повезло во второй раз. В 
поисках управляющего Семён 
Михайлович обратил внимание 
на одно успешно развивающее-
ся ТСЖ в 8-м микрорайоне го-
рода Одинцово. Там активную 
деятельность вела Светлана 
Финягина, о достижениях в сфе-
ре ЖКХ ТСЖ, возглавляемого 
Светланой Васильевной, мы не-
однократно писали. 

Вот Закурский и предложил 
Финягиной стать управляющей 
в их доме. Она согласилась, и 
работая в паре, за три последу-
ющих года они добились того, 
что дом у них вновь заиграл 
всеми своими элитными пре-
имуществами. Можно сказать, 
что даже приобрел новые. При 
этом следует помнить, что люди 
к хорошему привыкают быстро 
и требуют всё новых условий 
для своего комфортного прожи-
вания.

Так вот, в ТСЖ «Николи-
на гора» не просто комфортно 
жить, а за эти три года ещё и 
плата за каждый квадратный 
метр жилья упала на 20 про-
центов. Утверждение всех та-
рифов проходит через общее 
собрание жильцов, и всё мак-
симально прозрачно. Главное 
- вовремя платить, и тут лич-
ный пример подал сам пред-
седатель ТСЖ. После того как 
власть в доме поменялась, он 
лично оплатил коммуналку за 
три месяца вперёд.

Сегодня за чистотой в доме 
и дворе следят три уборщицы и 
три дворника. За счет средств 
жильцов даже закуплена малая 
механизация по уборке придо-
мовой территории. Кроме того, 
в ТСЖ работают четыре лиф-
тёра, сантехник, электрик, глав-
ный инженер, кассир и управля-
ющая-бухгалтер. Территория у 
дома огорожена и охраняется 
сотрудниками одного из ЧОПов 
по договору. 

Как рассказывает Финяги-
на, на первых порах ходила в 
организации, снабжающие дом 
теплом, водой, и там всё не мог-

ли понять, что она хочет. Она от 
имени жильцов хотела ясности 
в расчётах с поставщиками ком-
мунальных услуг, чтобы чётко 
видеть направление работы. 
Стали оплату проводить зара-
нее, что опять вызвало «пани-
ку» у организаций-партнёров. 
Просто раньше такого не было. 
Обычно снабжающим организа-
циям приходится ещё и побе-
гать, чтобы получить свои день-
ги, а тут приносят заранее…

Зато теперь перед ТСЖ 
«Николина гора» все двери от-
крыты, слава надежного пар-
тнера бежит впереди него. И 
уже из районной администра-
ции присылают тех, кто хочет 
создать свое ТСЖ. «Николина 
гора» секретов не держит, учит 
всех и подсказывает, где могут 
возникнуть скользкие места. 
Здесь даже научились зараба-

тывать, пусть не так уж и много, 
но всё же. Заключили договор с 
соседним домом по обслужива-
нию их лифтового хозяйства.

А прогулявшись по широ-
ким парадным подъездов и 
по подземному гаражу, можно 
лишь по-хорошему позавидо-
вать жильцам дома. Да и во 
дворе у них порядок: площадка 
для ребятишек; беседка с бар-
бекю для личных и совмест-
ных праздников, надо только 
вовремя записаться, чтобы не 
было накладок с соседями. И 
что главное, чистота не толь-
ко в подъездах, а даже во всех 
дальних подвальных закутках. 
И если, не дай бог, потребуется 
вмешательство сторонних бри-
гад слесарей или электриков, 
то они без труда разберутся во 
всех схемах снабжения дома 
водой, теплом, электричеством. 
Ведь все трубопроводы и ка-
бели отмечены специальными 
бирками и находятся просто в 
идеальном состоянии.

Вот такой он, элитный дом, 
про который можно рассказы-
вать и рассказывать. И не надо 
говорить про сумасшедшие 
деньги и прочее, прочее… Все 
упирается в конкретных людей. 
И этому дому с ними повез-
ло. Можно смело сказать, что 
именно люди делают свои дома 
элитными, а не наоборот. Вот 
это, наверное, и есть главный 
секрет успешных ТСЖ.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Счастье 
отдельно 
взятого 
дома

Все беды наших 
жилищ - от ЖКХ, но 
каждый из нас реша-
ет их по-своему или 
просто не решает. 
Эта фраза вам ниче-
го не напоминает из 
написанного русским 
классиком Львом 
Николаевичем Тол-
стым? Это о том, что 
мы сами творцы сво-
его счастья, и быта 
в том числе. Что еще 
раз наглядно дока-
зывает семилетняя 
жизнь одного из до-
мов в нашем районе.  
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«Телефоны дове-
рия» УСБ ГУ МВД России 
по Московской области и 
МУ МВД России «Один-
цовское» созданы в це-
лях своевременного при-
ема, регистрации, учета 
заявлений, предложе-
ний, жалоб граждан, со-
общений о преступлени-
ях и правонарушениях, а 
также сообщений о про-
тивоправных действиях 
сотрудников ОВД.

По «телефону дове-
рия» осуществляются:

а) прием заявлений, 
предложений, жалоб и 
обращений граждан;

б) предоставление 
по «телефону доверия» 
консультационной по-
мощи населению по 
вопросам, входящим в 
компетенцию органов 
внутренних дел;

в) разъяснение нор-
мативных правовых 
актов, касающихся де-
ятельности органов вну-
тренних дел;

г) консультирование 
в пределах имеющейся 
компетенции о законных 
способах решения про-

блем, связанных с проти-
воправными действиями 
других лиц;

д) разъяснение дей-
ствий представителей 
правоохранительных 
органов при исполнении 
служебных обязанно-
стей;

е) если принятие мер 
или консультирование по 
обращению не входит 
в компетенцию органов 
внутренних дел - предо-
ставление гражданам 
информации, по которой 
возможно получение не-
обходимой помощи.

«Телефон доверия» 
МУ МВД России 
«Одинцовское» - 
8-495-593-17-26;

«Телефон доверия» 
УСБ ГУ МВД России 
по Московской об-
ласти - 8-499-317-24-
55; а также можно 
обратиться по 
телефону Дежурной 
части УСБ ГУ МВД 
России по Москов-
ской области -
8-499-317-24-66.

На совещании присутствова-
ли: начальник инспекции ГУ МВД 
России по Московской области 
полковник внутренней службы 
Дмитрий Печенкин, вице-глава 
Одинцовского района Алексей 
Кондаранцев, а также замести-
тели начальника МУ МВД России 
«Одинцовское», руководители 
служб и начальники территори-
альных подразделений, их заме-
стители и личный состав, пред-
ставители силовых ведомств 
Одинцовского района.

С основным докладом высту-
пила заместитель начальника по-
лиции, подполковник полиции 
Елена Буслаева. Елена 
Алексеевна доложила, 
что при изучении ста-
тистических данных 
в целом по Москов-
ской области вы-
явлена основная 
причина роста пре-
ступности - приток 
иностранных граждан 
из стран ближнего за-
рубежья. 

Управлением МВД Рос-
сии «Одинцовское» в первом 
полугодии 2012 года предпринят 
комплекс мер, направленных на 
стабилизацию оперативной обста-
новки, обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности на 
обслуживаемой территории, ак-
тивизирована профилактическая 
деятельность. Совершенствова-
лась и государственная система 
профилактики. Особое внимание 
было уделено профилактике пре-
ступлений в среде несовершенно-
летних, борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией, не-
законному обороту оружия и нар-
котиков, раскрытию совершенных 
преступлений, обеспечению охра-
ны общественного порядка и без-
опасности дорожного движения. 
Предпринят ряд мер по совершен-
ствованию миграционной полити-
ки и реализации законодательства 
Российской Федерации в сфере 
внешней трудовой миграции. На 
территории района проводились 
оперативно-профилактические 
мероприятия: «Розыск», «Неле-
гальный мигрант», «Арсенал», 
«НоН», «Безнадзорные дети», 
«Анаконда», «Улица». Они дали 
положительные результаты в обе-
спечении правопорядка и обще-
ственной безопасности граждан.

За отчетный период в Управ-
лении зарегистрировано 2229 пре-
ступлений, 1972 из них раскрыто. 
Количество зарегистрированных 
тяжких преступлений уменьши-
лось на девять процентов. Также 
снизилось на 16% количество за-
регистрированных причинений 

вреда здоровью, 
на 45,5% мень-
ше стало изна-
силований, на 
6,7% снизилось 
число краж и 
на 29,2% упало 
число краж ав-
томобилей. Зато 

число разбоев вы-
росло на 26,7%, ко-

личество грабежей уве-
личилось на 6,8%, случаи угонов 
участились на 13,3%, на 15,2% 
стало больше краж из дач, также 
зафиксирован рост числа краж из 
квартир, он составил 0,8%. Но не-
смотря на увеличение количества 
регистрируемых преступлений, 
общая раскрываемость по Один-
цовскому району составила 74,4%, 
а по области - 51,7%.

По оценке деятельности Глав-
ного Управления МВД России по 
Московской области наше Управ-
ление занимает первые места на 
протяжении последних пяти лет.

В связи с этим Елена Буслаева 
отметила сотрудников УР МУ МВД 
России «Одинцовское», преуспев-
ших в раскрытии преступлений 
против личности и преступлений, 
совершаемых организованной 
преступностью. Докладчица под-
черкнула, что в настоящее время 
сохраняются серьезные пробле-
мы, связанные с нейтрализацией 
этнопреступности. И в качестве 
примера привела данные: «Из об-
щего количества (1972) раскрытых 
преступлений 696 совершены ино-
странными гражданами, прибыв-
шими из ближнего зарубежья». 

В качестве приоритетных на-
правлений деятельности МУ МВД 
России «Одинцовское» замести-
тель начальника полиции предло-
жила: 

- Осуществлять постоянный 
контроль за поведением лиц, при-
бывших на сезонные работы из 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Совместно с ОУФМС России 

по Московской области проводить 
отработку иностранных граждан, 
незаконно проживающих на терри-
тории района. 

- С целью предотвращения 
преступлений против семьи и не-
совершеннолетних активизиро-
вать работу по выявлению фактов 
жестокого обращения родителей с 
детьми. Особое внимание уделять 
работе по предупреждению нарко-
мании, токсикомании и пьянства 
среди несовершеннолетних.

- Продолжить отработку лиц, 
проходящих по уголовным делам 
имущественного характера и, пре-
жде всего, по кражам и угонам 
транспортных средств.

- Реализовать комплекс меро-
приятий по выявлению и раскры-
тию коррупционных преступлений, 
совершенных в крупном и особо 
крупном размерах.

Также докладчица напомнила 
сидящим в зале сослуживцам, что 
для оказания помощи гражданам и 
предупреждения правонарушений 
в быту необходимо хорошо знать 
обслуживаемый участок, владеть 
информацией о подучетном и под-
контрольном контингенте, также 
необходимо владеть оперативной 
информацией и знать специфику 
закрепленного административного 
участка. И только в этом случае 
можно говорить о возможности 
влияния на стабилизацию и оздо-
ровление климата на закреплён-
ной территории. 

В завершение доклада Елена 
Алексеевна выразила благодар-
ность администрации Одинцов-
ского района и администрации 
города Звенигород за поддержку 
в реализации комплекса мер по 
обеспечению ООП в дни прове-
дения общественно-политических 
мероприятий, за содействие в раз-
работке программы АПК «Безопас-
ный город» и за оказание помощи 
в улучшении материально-техни-
ческой базы Управления «Один-
цовское». 

Стражи порядка 
подвели итоги 

первого полугодия
В Одинцовском Доме творчества МУП ЦИХО (ГДО) 13 июня прошло оперативное сове-
щание МУ МВД России «Одинцовское», на котором были подведены итоги оперативно-
служебной деятельности за первое полугодие 2012 года, а отличившиеся сотрудники 
награждены за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

Телефон доверия

Пресс-служба МВД информирует

10 июля 2012 года в 
ходе проведения опера-
тивно-розыскных меро-
приятий сотрудниками 
отдела экономической 
безопасности и проти-
водействию коррупции 
МУ МВД России «Один-
цовское» совместно с 
Одинцовской городской 
прокуратурой была 
пресечена незаконная 
игорная деятельность 
под видом «интеренет-
кафе» с изъятием ап-
паратного сегмента (14 
мониторов, 1 сервер) 
и денежных купюр по 
адресу г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 10 А. В 
данный момент ком-
пьютеры и их комплек-
тующие отправлены на 
исследование для уста-
новления факта их ис-
пользования в незакон-

ном игорном бизнесе.
Напомним, что ор-

ганизация игорного 
бизнеса на территории 
Российской Федерации, 
за исключением специ-
ально отведенных зон, 
запрещается Феде-
ральным Законом Рос-
сийской Федерации от 
29 декабря 2006 года 
№ 244-ФЗ «О государ-
ственном регулировании 
деятельности по орга-
низации и проведению 
азартных игр и о внесе-
нии изменений в неко-
торые законодательные 
акты Российской Феде-
рации».

Пресс-служба
МУ МВД России 
«Одинцовское»

Елена Ожерельева, 
тел: 8-495-593-07-54

Доигрались!
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Личный кабинет 
налогоплательщика

Межрайонная ИФНС России №22 
по Московской области информирует, 
что в целях повышения качества услуг, 
предоставляемых ФНС России налого-
плательщикам, и совершенствования 
информационного взаимодействия 
налоговых органов с налогоплатель-
щиками на сайте ФНС России функци-
онирует Интернет-сервис «ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» (https://
service.nalog.ru/lk/). 

Сервис позволяет налогоплатель-
щику получать актуальную информа-
цию о принадлежащих ему объектах 
налогообложения, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых пла-
тежей, о  задолженности по налогам 
перед бюджетом, контролировать 
состояние расчётов с бюджетом, по-
лучать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на упла-
ту налоговых платежей, оплачивать  
налоги и задолженность в режиме 
онлайн через личные кабинеты под-
ключённых к сервису кредитных орга-
низаций, обращаться в налоговые ор-
ганы без личного визита в Инспекцию. 

Для получения регистрационной 
карты и доступа к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» налогоплательщик 
должен лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России с заполнен-
ным заявлением (или заполнить его 
в инспекции), паспортом и свидетель-
ством о присвоении ИНН. В сервисе 
предусмотрена возможность подачи 
онлайн-заявления на подключение к 
услуге для последующей регистрации 
в сервисе при личной явке в налого-
вый орган.

Если логин и пароль налогопла-
тельщиком были получены ранее, но 
утрачены, следует обратиться в лю-
бую инспекцию ФНС России с доку-
ментом, удостоверяющим личность.

Начальник Инспекции
Советник государственной 

гражданской  службы РФ 1 класса                                               
Б.П. Чаплыгин

Помочь опекунам
Управление опеки и попечитель-

ства Министерства образования Мо-
сковской области по Одинцовскому 
муниципальному району информирует 
заинтересованных лиц об объявлении 
отбора образовательных организаций, 
медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услу-
ги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
для осуществления полномочия орга-
на опеки и попечительства по подго-
товке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, либо 
принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семейным 
законодательством Российской Феде-
рации формах.

Вся необходимая информация 
размещена на официальном сайте 
Министерства образования Москов-
ской области, прием заявлений осу-
ществляется с 1 по 25 июля 2012 года.  

Официально

Родом из Житомира, 
Виктор Борисович учился 
живописи на родине, затем 
в Киеве, в Питере и, нако-
нец, в Москве. В Заречье 
приехал, будучи студентом 
государственного академи-
ческого художественного 
института имени В.И. Су-
рикова. Сегодня имя ху-
дожника известно далеко 
за пределами страны. Он 
много работает, выставляет-
ся, ведёт большую созида-
тельную, наставническую и 
духовную деятельность. Не 
забывает и ставшее второй 
родиной Заречье. Активно 
участвуя в культурной жизни 
села, он украшает его свои-
ми картинами, подкидывает 
художественные идеи. Де-
мьянчук является автором 
двух строящихся в Заречье 
проектов - художественной 
школы с музейно-выставоч-
ным комплексом и храма в 
честь всех Святых, в земле 
Российской просиявших.

По случаю юбилея в 
Белом зале Академии худо-
жеств на Пречистенке состо-
ялась презентация выставки 
картин Виктора Борисовича. 
В представленных в этот 
день работах автор поста-
рался приоткрыть свои кор-
ни. Следуя теме, он выбрал 
близкие сердцу сюжеты: 
портрет бабушки, душевно 
«одетый» в рушник, выши-
тый мамой; портрет деда за 
работой в собственной куз-
нице; житомирский пейзаж 
с видом на  родимую хату 
и другие. Именитого кол-
легу приехали поздравить 
лучшие художники страны 

и зарубежья. Известнейшие 
живописцы и скульпторы 
выражали восхищение не 
только по поводу стиля и 
мастерства его работ, но и 
по поводу высоких челове-
ческих качеств художника, 
о которых прекрасно знают 
лично, поскольку многим 
из них Виктор Борисович 
давно стал близким другом. 

В числе именитых гостей 
присутствовали президент 
международной ассоциации 
«Союз дизайнеров» Андрей 
Бобыкин, председатель мо-
сковского отделения Союза 
художников России Сергей 
Горяев, председатель Со-
вета благотворительного  
фонда имени Верещагина 
Александр Плевако-Вере-

щагин, председатель Совета 
землячеств Украины, госу-
дарственный советник Рос-
сийской Федерации Николай 
Лях, советник посольства 
Украины Галина Степанен-
ко, а также представители 
посольств Японии, Велико-
британии и Йемена. 

Заместитель руководи-
теля аппарата Правитель-
ства Российской Федерации 
Евгений Забарчук привёз 
юбиляру поздравления от 
председателя правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

А открывал выставку 
лично президент Российской 
академии художеств Зураб 
Церетели. После пламенной 
поздравительной речи Зу-
раб Константинович вручил 
юбиляру золотую медаль 
«За заслуги перед Академи-
ей художеств».

Ирина КОМЕЛЬ

Именитый художник 
из Заречья 

отметил юбилей
Во вторник, 17 июля, отметил 60-летний юбилей наш земляк, житель Заречья, Заслуженный 
художник России, член-корреспондент Российской академии художеств и Петровской акаде-
мии наук и искусств, член Союза художников России Виктор Демьянчук.
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Получить свои пенсионные накопле-
ния можно тремя способами: единовре-
менно, в виде срочных выплат и как при-
бавку к трудовой пенсии по старости.

Получить накопления можно путем 
подачи заявления либо в Пенсионном 
Фонде РФ, либо в негосударственном 
пенсионном фонде. Это зависит от того, 
где человек их формировал.

Напомним, что так называемая на-
копительная часть пенсии появилась с 
2002 года. И в течение трех лет, с 2002 
по 2004 год включительно, копить на бу-
дущую пенсию могли мужчины 1953 года 
рождения и моложе, а также женщины 
1957 года рождения и моложе. Начиная с 
2005 года отчисления на накопительную 
часть идут только с выплат гражданам, 
которые родились в 1967 году и позже.

Единовременная выплата

Если накопительная часть пенсии 
гражданина составляет 5 процентов и 
менее по отношению к размеру его тру-
довой пенсии по старости, он сможет по-

лучить все свои пенсионные накопления 
единовременно. Это прежде всего каса-
ется мужчин 1953-1966 годов рождения 
и женщин 1957-1966 годов рождения 
(являющихся получателями трудовой 
пенсии по старости, в том числе досроч-
ной). Как уже отмечалось ранее, взносы 
на накопительную часть с выплат таким 
работникам шли только в течение трех 
лет, да и то по минимальным ставкам.

Право на единовременную выплату 
имеют и граждане, получающие пенсию 
по инвалидности либо пенсию по случаю 
потери кормильца, но при условии, что 
они не приобрели право на трудовую 
пенсию по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа, но до-
стигли общеустановленного пенсионно-
го возраста (мужчины - 60 лет, женщины 
- 55 лет).

Срочная пенсионная 
выплата

Второй вариант получения пенси-
онных накоплений - это срочная пенси-
онная выплата. То есть сумму можно 
получать равными частями в течение 
определенного периода. Какого именно, 
человек решает сам, но как минимум 10 
лет.

Обращаем внимание, что сроч-
ная выплата возможна только за счет 
средств из двух источников. Первый - до-
полнительные взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии. Такие платежи 
все граждане могут добровольно пере-
числять в Пенсионный фонд в рамках 
программы государственного софинан-
сирования. При этом каждый вложенный 
рубль удваивается.

И второй источник выплаты - сред-
ства материнского (семейного) капитала. 
Это в том случае, когда мама - хозяйка 
сертификата - сама направила средства 
материнского (семейного) капитала на 
формирование своей пенсии.

Прибавка к пенсии

Наконец, пенсионные накопления 
можно получать в привычном виде, т.е. 
как прибавку к пенсии по старости. В 
2012 году ее размер рассчитывается 
путем деления общей суммы пенсион-
ных накоплений (с учетом доходов от их 
инвестирования) на ожидаемый период 
выплаты - 18 лет (216 месяцев).

При этом закон предусматривает, 
что срочная пенсионная выплата и нако-
пительная часть трудовой пенсии будут 
ежегодно с 1 августа корректироваться с 
учетом взносов, поступивших на накопи-

тельную часть к этой дате.

Комбинирование 
нескольких видов выплат 

У многих будущих пенсионеров на-
копительная часть пенсии по старости 
может формироваться как за счет взно-
сов работодателя, так и за счет софи-
нансирования. В таком случае выплаты 
можно будет комбинировать.

К примеру, пенсионные накопления 
формировались за счет взносов работо-
дателя в рамках обязательного пенсион-
ного страхования, но при этом человек 
был участником программы государ-
ственного софинансирования пенсии 
или направил на накопительную часть 
средства материнского капитала.

В этом случае у него есть два вари-
анта:

- первый - получить всю сумму пен-
сионных накоплений в виде прибавки к 
трудовой пенсии по старости;

- второй - часть, сформированную за 
счет взносов работодателя, гражданин 
будет получать в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старости. А 
взносы от участия в программе софи-
нансирования и средства материнского 
капитала - в виде срочной пенсионной 
выплаты. 

Как сообщили «НЕДЕЛЕ» в Одинцов-
ском управлении Пенсионного фонда, 
теперь все жалобы граждан на действия 
негосударственных пенсионных фондов, 
связанные с фактами фальсификации 
их агентами договоров обязательного 
пенсионного страхования и заявлений 
граждан, регистрируются операторами 
федерального call-центра ПФР.

Жалоба регистрируется как устное 
обращение гражданина только в слу-
чае желания самого гражданина и его 
готовности называть свои персональ-
ные данные: фамилию, имя, отчество, 
регион проживания, контактный номер 
телефона. В прошлом году в call-центр 
позвонили более восьми тысяч граждан, 
которые выражали свое возмущение и 
недовольство фактом перевода их пен-
сионных накоплений из ПФР в какой-ли-
бо НПФ.

В этом году ПФР изменил форму 
извещения гражданина, которое ин-
формирует застрахованное лицо о при-
нятом ПФР решении в отношении его 
заявления о намерении сменить стра-
ховщика. Так в извещении теперь прямо 
указывается, что более 95% договоров 
и заявлений граждан представляется в 
ПФР негосударственными пенсионными 
фондами, которые имеют заключенные с 
ПФР соглашения о взаимном удостове-
рении подписей. Суть этих соглашений 
заключается в том, что НПФ гарантиру-
ет представление в ПФР исключительно 
достоверной информации по юридиче-
ски значимым документам, какими, без-
условно, являются договоры ОПС и за-
явления граждан о смене страховщика. 

Тем не менее в прошлом году многие 
НПФ не обеспечили должного выполне-
ния условий трансферагентских согла-
шений, представляя в ПФР договоры, 
якобы заключенные между НПФ и граж-
данином. 

Также в извещении дан телефон 
круглосуточно работающего call-центра 
ПФР, куда можно бесплатно позвонить 
из любой точки России. Его номер 8 800 
505-55-55. Операторы call-центра про-
консультируют гражданина о том, что 
можно сделать, чтобы вернуть свои пен-
сионные накопления к прежнему стра-
ховщику, и как добиться справедливости 

и наказать мошенников. Все граждане, 
которые хотят подать устную жалобу в 
ПФР на НПФ, могут это сделать, назвав 
свои ФИО, регион проживания и контакт-
ный телефон, а также НПФ, куда пере-
ведены пенсионные накопления. 

Если гражданин не хочет оставлять 
авторизованную жалобу, то он получит 
квалифицированную консультацию по 
возможным дальнейшим действиям. 
Помимо этого, операторы могут предо-
ставить контактные телефоны и адреса 
НПФ, куда также необходимо обратиться 
с жалобой.

Зарегистрированные жалобы ПФР 
получает из call-центра в еженедельном 
режиме. Любой НПФ вправе обратиться 
в ПФР с целью получения информации 
об устных жалобах в его адрес. Такая 
возможность предоставлена НПФ для 
того, чтобы они оперативно вели работу 
по урегулированию жалоб граждан.

Учитывая практику предыдущих 
лет, Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации призывает ставить ПФР в из-
вестность о каждом факте возможного 
неправомерного перевода пенсионных 
средств в НПФ. Помимо этого, можно 
обратиться в свой территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства или пре-
бывания, написать письмо по адресу                  
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4 или же на-
править жалобу через online-приемную 
на сайте ПФР.

Статистика устных обращений и жа-
лоб на НПФы будет опубликована позд-
нее. В настоящее время число поступив-
ших жалоб не превышает прошлогодний 
уровень.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

В целях создания комфортных 
условий для взаимодействия граж-
дан с государственными органами 
Межрайонная ИФНС  России № 22 
по Московской области совмест-
но с ФГУ «Кадастровая палата» по 
Московской области, Одинцовским 
отделом Филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Московской области, 
Одинцовским Филиалом ГУП МО 
МОБТИ, отделами по г.Одинцово и 
Одинцовскому району Управления 
Росреестра по Московской обла-
сти в период июль-август 2012 года  
продолжает проводить выездные 
приёмы налогоплательщиков.

Так, 9 июля 2012 года прием 
осуществлялся в Доме культуры 
п.Заречье, 11 июля 2012 года в 
Доме культуры с. Дубки, 12 июля в 
Лесногородской школе искусств, а 
13 июля - в Администрации город-
ского поселения Новоивановское.

Во время выездных приёмов 
граждан интересовали вопросы 
уплаты имущественных налогов 
(вопросы определения ставок, на-
логовой базы, льгот по уплате зе-
мельного налога и налога на иму-
щество физических лиц, получения 
налоговых уведомлений); о вы-
полнении кадастровых процедур, в 
т.ч. о внесении в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН) све-
дений о ранее учтённых объектах 
недвижимости, о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество. В совокупности в дан-
ных приемах приняло участие бо-
лее 150 налогоплательщиков.

С графиком проведения выезд-
ных приемов можно ознакомиться 
по телефону справочной службы 
Инспекции (495) 970-88-94 или на 
сайте www.odintsovo.byx.ru.

Как с 1 июля получать 
накопительные выплаты к пенсии

1 июля 2012 года вступил в силу 
закон от 30 ноября 2011 года 
№360-ФЗ «О порядке финанси-
рования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений». Те-
перь граждане, которые делали 
отчисления на накопительную 
часть пенсии, могут выбрать, 
каким способом они хотят их 
получить после выхода на за-
служенный отдых.

С жалобами на неправомерный 
перевод пенсионных накоплений 
можно обратиться в call-центр ПФР

Выездные приёмы 
налогоплательщиков
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ОУР МУ МВД России 
«Одинцовское» устанавлива-
ет личность трупа неизвест-
ного мужчины, обнаруженно-
го 23.08.2011 г. в лесополосе 
вблизи д.Никольское Один-
цовского района Московской 
области. Труп полностью 
скелетирован. Смерть неиз-
вестного мужчины наступила 
более чем за 6 месяцев до 
обнаружения трупа. В резуль-
тате реконструкции внешнего 
облика был восстановлен ус-
ловный портрет.

Приметы:  
биологический возраст 

умершего мужчины состав-
ляет 40-50 лет. Лицо оваль-
ное. Лоб средний по высоте 
и ширине; наклон лба откло-
нен кзади умеренно; лобные 
бугры выражены слабо. Над-
бровные дуги выражены силь-
но. Надпереносье выступает 
ближе к сильному. Положение 
осей глазных щелей практи-
чески горизонтальное. Нос 
ближе к малому по высоте и 
ширине; контур спинки носа 

в профиль извилистый; спин-
ка носа анфас, вероятно, не-
сколько отклонена вправо; ос-
нование носа вероятнее всего 
горизонтальное. Ротовая об-
ласть выступает сильно. Вы-
ступание подбородка умерен-
ное. Оттопыренность ушных 
раковин - общая большая. 
Длина сохранившихся волос 
около 5 см, окружность чере-
па 55 см, длина стопы - 28 см. 
Ширина ладони - 7,5 см. 

Одежда: 
черная вязаная шапка; 

черный пуховик с металли-
ческой эмблемой на лице-
вой стороне правой полы 
BESTFASION (без указания 
размера); пуловер сине-белый 
в полоску; темно синяя фут-
болка с надписью «Хрусталь-
ное седло»; черные джинсы с 
коричневым ремнем, на бляхе 
которого изображен игрок в 
поло верхом на лошади с над-
писью POLO & PACQETCLUB 
и SANTA BARBARA; зимние 
черные полуботинки (без 
указания размера); носки 

х/б; трусы. В кармане куртки 
имеется маленькая сумочка 
с надписью Gillet, в которой 
обнаружены монеты и очки в 
металлической оправе жел-
товатого цвета. На шее трупа 
цепочка с крестиком из желто-
го металла. На безымянном 
пальце правой кисти надето 
обручальное кольцо. 

Всем, кому что-либо из-
вестно, просьба позвонить по 
телефонам: 593-10-62, 593-
05-11 либо 02.

Еженедельно сотрудника-
ми одинцовской полиции про-
веряются объекты санаторно-
курортного комплекса (в том 
числе места детского отдыха). 
За истекший период в ходе 
проведения мероприятий ме-
ста массового отдыха посети-
ли более 5 484 человек, из них 
1 881 ребенок.

В ходе проверок с руко-
водителями проводятся ин-
структажи «О недопущении 
диверсионно-террористи-
ческих актов и правильных 
действиях при обнаружении 
подозрительных бесхозных 
предметов, об организацион-
ных мерах по обеспечению 
правопорядка и обществен-
ной безопасности в период 
проведения летнего курортно-
го сезона». 

Сотрудниками полиции 
проверена правильность хра-
нения продуктов питания в хо-
лодильных и морозильных ка-
мерах, а также срок годности 
продуктов питания.

Уважаемые жители 
и гости 

Одинцовского района!

Обо всех подозрительных 
фактах и ситуациях, а также 
о совершенных в отношении 
вас или ваших близких про-
тивоправных деяниях просим 
своевременно информиро-
вать правоохранительные ор-
ганы по телефонам:

Дежурная часть МУ МВД 
России «Одинцовское» 02, 
593-10-62.

Кто видел, 
кто знает
3 июня 2012 года 

около 14 часов 40 ми-
нут напротив д.1, корп.1 
по ул. Садовая г. Один-
цово произошло ДТП: 
водитель, управляя ав-
томобилем «Камаз» 
оранжевого цвета, реги-
страционный знак О 178 
ВС 190, совершил наезд 
на пешехода - пожилого 
мужчину. В результате 
ДТП пешеход получил 
повреждения, от которых 
скончался на месте. 

Свидетелей и 
очевидцев прось-
ба обращаться по 
телефону 8-495-
597-44-14 (Сле-
дователь Никитин 
Андрей Андрее-
вич).

Курорт Одинцово Позиция

Борьба 
с терроризмом 
должна стать 
нормой

Специалисты, с которыми я 
встречался, в один голос говорят 
об увеличении количества терро-
ристических актов в весенний и 
осенний период. Тем более все 
знают, что с 1992 года сокращена 
наземная и воздушная охрана, а 
лесничий и его инспектор без ору-
жия в глубине леса не появятся. 
И вот чувствуют себя бандиты в 
лесах, как рыба в воде.

И еще пояснили знатоки, что 
террористы для взрыва выби-
рают самые оживленные рынки, 
расположенные рядом с желез-
нодорожной станцией или авто-
бусной остановкой, чтобы мгно-
венно успеть раствориться среди 
людей. Им особенно по душе, что 
рынок плохо охраняется, чтобы 
не было радиовещания, камер 
слежения и плакатов, призыва-
ющих к бдительности граждан. И 
еще пути отхода из рынка были 
открыты.

Слушая их, вспомнил такой 
рынок, сейчас он называется «Го-
лицынский торговый комплекс». 
И 7 июля отправился в Голицыно. 
С платформы рынок виден как на 
ладони. На рынке очень много 
людей. Спускаюсь по ступенькам 
и сразу же оказываюсь на рынке. 
Вдоль железной дороги при пере-
ходе с одной стороны города на 
другую есть шлагбаум, но без ох-
раны. Со стороны Минского шос-
се тоже дорога открыта, никем и 
ничем не охраняется. Доступ к 
рынку есть со всех сторон. С рын-
ка за 2-3 минуты можно спокойно 
попасть в электричку и уехать 
куда угодно. В общем, скрыться 
можно многими способами. Ни 
продавцы, ни покупатели о радио-
обращении, о плакатах, призыва-
ющих к бдительности, не слыша-
ли и не знают, что это такое. И 
охранников давно не встречали. 

В конце рабочего дня с рынка 
через железнодорожный мост пе-
решел в противоположную сторо-
ну от станции Голицыно и вошел 
в новый современный торговый 
центр «Перекресток». Думал, что 
здесь увижу рамку металлоиска-
теля, но ошибся, здесь ее нет и не 
было. Что еще должно случиться, 
чтобы люди поняли, как это нуж-
но?  

Что хотим все мы, и я в том 
числе? Хотим внимания к себе, 
к своей безопасности, что было 
проявлено сразу после теракта в 
Домодедово. В тот момент все ор-
ганы хорошо сработали, все было 
создано для нашей безопасности 
везде. А потом опять все ушло на 
нет. Хотелось бы, чтобы это вни-
мание, которое было проявлено 
тогда, стало нормой в нашей по-
вседневной жизни, а не чрезвы-
чайным положением. 

Камал АЛАМОВ

В целях обеспечения общественного порядка, недопущения террористических актов и других 
антиобщественных проявлений в период летнего сезона 2012 года стражами порядка проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт 2012». В связи с этим места массового отды-
ха населения находятся под постоянным наблюдением. 

Внимание, розыск!

О внесении изменений 
в Перечень типовых 
муниципальных услуг 
с элементами межве-
домственного взаимо-
действия, утверждён-
ный постановлением 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Московской области от 
20.06.2012 № 81-ПГл.

В целях приведения 
Перечня типовых муници-
пальных услуг с элементами 
межведомственного взаимо-

действия, предоставляемых в 
Одинцовском муниципальном 
районе, утверждённого по-
становлением Главы Один-
цовского муниципального 
района Московской области 
от 20.06.2012 № 81-ПГл, в со-
ответствие с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в Перечень 

муниципальных услуг с эле-

ментами межведомственного 
взаимодействия, утверждён-
ный постановлением Главы 
Одинцовского муниципально-
го района Московской обла-
сти от 20.06.2010 № 81-ПГл 
(далее по тексту - Перечень) 
следующие изменения:

1.1. Строку 19 Перечня 
изложить в следующей редак-
ции:

19  Предоставление жи-
лых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по 
договорам специализирован-
ного найма

2. Разместить настоящее 
постановление в сети Интер-
нет на официальном сайте 
Администрации Одинцовского 
муниципального района Мо-
сковской области.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в офици-
альных средствах массовой 
информации Одинцовского 
муниципального района Мо-
сковской области.

Глава Одинцовского 
муниципального района  

А.Г. Гладышев

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.06.2012   № 88-ПГл
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1. Профессиональное 
образование - система 
подготовки квалифи-
цированных рабочих 
кадров в профессио-
нально-технических 
училищах, а также 
путём обучения на 
производстве.

2. Начальное и сред-
нее профессиональное 
образование является 
одним из ключевых 
векторов модерни-
зации всей образо-
вательной системы в 
современной России.

Правовые основания для ре-
шения этой задачи уже сформи-
рованы. В рамках утвержденной 
Постановлением Администрации 
Одинцовского муниципально-
го района от 10.07.2009 №1806 
долгосрочной целевой програм-
мы «Подготовка специалистов с 
высшим и средним специальным 
профессиональным образовани-
ем для нужд Одинцовского муни-
ципального района на 2009-2015 
годы» в ОГИ осуществляется 
подготовка кадров по специаль-
ностям СПО «Дошкольное об-
разование» и «Преподавание в 
начальных классах». Для орга-
низации и осуществления муни-
ципального заказа на подготовку 
рабочих специалистов в рамках 
указанной программы требуется 
внесение в нее соответствующих 
изменений.

3. Нивелирование 
кадрового дефицита 
- одна из задач совре-
менной модернизации 
системы начального и 
среднего профессио-
нального образования 
в России. 

Среди основных на-
правлений данной 
модернизации можно 
выделить:

  усовершенствование 
материальной базы,
  создание ресурсных 
центров,
  привлечение бизнес-
структур (потенциаль-
ных работодателей) 
в образовательный 
процесс,
  формирование си-

стемы «социального 
заказа».

При активном участии пред-
приятий и организаций района в 
районе предполагается создание 
Центра профессиональных ква-
лификаций для подготовки рабо-
чих специалистов.

В институте предлагается 
несколько вариантов обе-
спечения деятельности 
такого Центра:
1. Частное финансирование 

заказа на подготовку специали-
стов;

2. Муниципальное финан-
сирование заказа на подготовку 
специалистов;

3. Муниципально-частное 
партнерство при подготовке рабо-
чих кадров.

4. Ускорение темпов 
развития экономики (в 
частности промышлен-
ности, строительства, 
высокотехнологичных 
отраслей) уже сейчас 
вызывает определён-
ный кадровый дефи-
цит. Работодатели 
ощущают нехватку 
квалифицированных 
рабочих.

Создание такого Центра по-
высит привлекательность ра-
бочих специальностей для вы-
пускников общеобразовательных 
учреждений, изменит подходы к 
популяризации рабочих профес-
сий в школах Одинцовского рай-
она. Для этого разрабатывается 
программа продвижения и PR 
Центра профессиональных ква-
лификаций Одинцовского гумани-
тарного института.

Одной из ключевых компе-
тенций, развивающихся в Центре 
профессиональных квалифика-

ций ОГИ, должно стать предпри-
нимательство, основанное на 
профессионально-технических 
знаниях и умениях. В содержание 
образовательных программ долж-
ны войти курсы и мастерские по 
развитию предпринимательских 
компетенций. Это конкурентное 
преимущество Центра, которое 
лежит в основе маркетинга пре-
доставляемых образовательных 
услуг.

Вторым ключевым конку-
рентным преимуществом явля-
ется сотрудничество с Фондом 
«Сколково», потребность которо-
го в рабочих специалистах будет 
расти по мере строительства и 
развития инновационного горо-
да. Подписанное 3 сентября 2011 
года соглашение предусматрива-
ет возможность трудоустройства 
лучших выпускников ОГИ. 

Третьим конкурентным пре-
имуществом является прямая 
связь Центра с предприятиями 
города и района, практическая 
подготовка и стажировки, начиная 
с 1 курса, и гарантированное тру-
доустройство.

Для запуска новой програм-
мы уже подготовлена «дорожная 
карта» запуска системы подготов-
ки рабочих специалистов на базе 
АНОО ВПО «Одинцовский гума-
нитарный институт». В сентябре 
будет утверждена программа раз-
вития системы профессиональ-
но-технического образования, в 
октябре планируется подписание 
соглашения между предприятия-
ми, Администрацией Одинцовско-
го района и ОГИ, а уже в ноябре 
этого года предполагается откры-
тие специализированных лабора-
торий и мастерских на базе пред-
приятий района.

Руководство института пла-
нирует, что с сентября 2013 года 
стартует новый образовательный 
проект - обучение по образова-
тельным программам Центра 
профессиональных квалифика-
ций ОГИ.

ОГИ - наука и 
практика для района

Всем абитуриентам, 
поступающим в ОГИ не по 
результатам единого го-
сударственного экзамена, 
необходимо сдать вступи-
тельное испытание по рус-
скому языку.

16 июля будущие пси-
хологи, менеджеры, эко-
номисты, юристы, управ-
ленцы и специалисты по 
другим направлениям под-
готовки сдали экзамен по 
русскому языку, который 
прошел в виде диктанта. 
Всего свои знания в гра-

мотности проверили 45 
человек.

Напоминаем, что аби-
туриенты, имеющие сред-
нее профессиональное об-
разование и действующие 
результаты ЕГЭ могут до 
25 июля подать докумен-
ты на сокращенную форму 
обучения (3 года). 

На все направления и 
в институт, и в колледж на-
бор продолжится также до 
25 июля, в магистратуру - 
до 30 июля. 

Получить степень 
магистра или 
второе высшее 
образование

Одинцовский гуманитарный институт 
приглашает абитуриентов,  имеющих 
диплом бакалавра или специалиста, 

в магистратуру 
по следующим направлениям:

030300.68 «Психология» магистерская программа 
«Социальная психология»;
030900.68 «Юриспруденция» магистерские про-
граммы: «Правовое регулирование гражданского 
оборота», «Органы государственной и муниципаль-
ной власти в РФ: правовое регулирование и практи-
ка реализации»;
080100.68 «Экономика»;
080200.68 «Менеджмент» магистерская  программа 
«Производственный менеджмент»;
080400.68 «Управление персоналом» магистерская 
программа;
081100.68 «Государственное и муниципальное 
управление» магистерская программа «Стратегиче-
ское управление муниципальными 
образованиями».

Нормативный срок освоения 
основной программы - 2 года.

Вступительные испытания: 
тестирование по направлениям обучения.

Стоимость обучения: 130000 рублей в год 
(возможна оплата по семестрам).  

Внимание! Для жителей Одинцово и Один-
цовского района в магистратуре выделены 
контрактно-целевые места. 

Форм
а 

обуч
ения

 

очна
я

Экзамены 
начались!

ь 

Одинцовский гуманитарный институт - не только муниципальное высшее учебное 
заведение с уникальными условиями обеспечения образовательного процесса, но и 
центр научных инноваций, где ведутся разработки перспективных программ раз-
вития Одинцовского района. Так, именно ученые ОГИ принимают непосредственное 
участие в создании специальной Программы подготовки рабочих специалистов для 
нужд Одинцовского муниципального района, которая будет осуществляться в рам-
ках реализации программ среднего профессионального образования. 
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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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К восьми часам утра все 
участники районного первен-
ства зарегистрировались и 
были разбиты на три зоны уже-
ния, четвертую зону составили 
десять юных рыбаков (юнохов). 

Как отметили многие, клёв 
по сравнению с прошлым го-
дом был не такой активный, 
но это было компенсировано 
увеличением срока соревно-
ваний на целый час. Кто ловил 
на червя, кто на опарыша или 
мотыля, я лично видел, как ка-
расики хорошо шли на хлеб и 

тесто.
Учет и контроль - и это до-

брая традиция - был очень су-
ровым по ходу самого соревно-
вания, что позволило провести 
их организованно и без всяких 
нареканий со стороны участ-
ников. Так как клёв в зонах 
мог быть разным, то заранее 
было оговорено правилами, 
что победители каждой из зон 
и смогут поучаствовать в рас-
пределении призовых мест в 
личном зачете. И это несмотря 
на то, что ставшие вторыми 

ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола 
имени Олимпийского чемпиона Виктора Лосева и в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Вот уже несколько недель, 
как областное первенство по 
футболу среди спортшкол пре-

рвалось на каникулы, которые 
продлятся почти до конца ав-
густа. С каким же результатом 

наши юные футболисты прове-
ли первую часть первенства? 
Начнем с четырех команд 

Почти три килограмма 
карасиков - 

Эти «пятёрки» - 

Подготовительное отделение 
Одинцовского гуманитарного института 
объявляет набор на восьмимесячные 

курсы «АБИТУРИЕНТ»

с целью углубленного изучения предметов, 
подготовки к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж
  

   для учащихся 11 классов: по английскому языку, обще-
ствознанию, биологии, литературе, истории, математике, 
русскому языку, информатике и ИКТ;

  для учащихся 9 классов: по русскому языку, математи-
ке, истории, информатике.

Количество часов по каждому предмету - 116 часов.
Стоимость обучения – 15 000 руб. за предмет за весь пери-
од обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 1 октября 2012 года.

Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГИ.
Слушателям подготовительных курсов предостав-
ляются льготы при поступлении в вуз и колледж ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Восемь детско-юношеских команд ОДЮСШ представляют Одинцово в различ-
ных возрастных группах областного первенства по футболу среди специали-
зированных спортшкол. В пяти возрастах мы на середину сезона в середняч-
ках, в двух - аутсайдеры, а вот в одном держимся в лидерах.

14 июля на одном 
из многочисленных 
прудов Одинцовско-
го района прошло 
первенство Одинцов-
ского общества охот-
ников и рыболовов, 
собравшее 61 участ-
ника со всех уголков 
района. Соревнова-
ние длилось 2,5 часа, 
и лучший результат 
показал Юрий Бер-
кут - 64 хвоста, в ос-
новном это карасики, 
которые потянули на 
2740 граммов. 
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не те, которые нам нужны…
старшей возрастной группы, 
борющихся не только за свой 
престиж, но и за общешколь-
ный результат. Это команды 
1995, 1996, 1997 и 1998 го-
дов рождения. И стартова-
ли они неплохо, несколь-
ко туров удерживаясь 
на первом месте в 
общем зачете, а вот 
затем три из них опу-
стились в середнячки. 
Показателен в этом плане даже 
последний тур, который мы 
провели на своем поле и при-
нимали «ВДВ-СпортКлуб» из 
Наро-Фоминска. Самые стар-
шие наши футболисты, 1995 
года рождения, уступили го-
стям в упорном поединке - 2:3. 
Команда 1996 года рождения 
сыграла вничью - 1:1. Ребята 
1997 года рождения были ак-
тивны, но в итоге крупно про-
играли - 1:7. И лишь 1998 год 
рождения порадовал не менее 
крупной победой - 5:0.

Итак, на каникулы коман-
да 1995 года рождения ушла, 
занимая последнее 
место из деся-
ти. На счету 
всего лишь 6 
очков (тренер 
А л е к с а н д р 
Дро беш к и н ) . 

Это одна победа и три ничьи, 
а в остальных пяти играх мы 
проиграли. Кстати, у лидера 
этого возраста, звенигородской 
«Звезды» (СДЮШОР МО), 22 
очка. В такой ситуации вряд 

ли стоит ожидать, что во 
второй части первенства 
одинцовцы резко рва-
нут вверх, но посра-
жаться в расчете на 
общий зачет стоит.

Ребята 1996 
года рождения держатся в се-
реднячках - пятая строчка в 
турнирной таблице с 14 оч-
ками. На три поражения при-
ходится две ничьи и четыре 
победы (тренер Сергей Шуль-
дешов). Нас опережают четыре 
клуба: «ВДВ-СпортКлуб» - 15 
очков, «Нара» - 16 очков (оба 
из Наро-Фоминска), звениго-
родская «Звезда» - 18 очков и 
СДЮШОР «Подолье» (Подоль-
ский район) - 25 очков. Как вид-
но, для одинцовцев ещё не всё 
потеряно. Нужно лишь играть и 

побеждать!
1997 год рождения также 

в середнячках, но с 12 очками 
на пятом месте (тренер Антон 
Шинкаренко). Что интересно, 
эта наша команда не призна-
ет ничейных результатов: или 
выигрывает - четыре победы, 
или проигрывает - пять пора-
жений. Опережают этих ребят 
в группе следующие школы: 
«Звезда» (Звенигород) и «ВДВ-
СпортКлуб» (Наро-Фоминск) - 
по 16 очков, ФК «Истра» - 21 и 
ДЮСШ «Краснознаменск» - 25.

На этом фоне светлым лу-
чиком стала команда воспитан-
ников Виктора Раимджанова. 
Ребята 1998 года рождения 
из девяти игр проиграли лишь 
одну и, набрав 24 очка, ушли на 
отдых в лидерах. Серпуховская 
команда, идущая на втором ме-
сте, уступает им три очка, как и 
Краснознаменск, держащийся 
на третьем месте.

В итоге в клубном зачете 
одинцовцы с 56 очками занима-
ют шестую строчку в турнирной 
таблице. В лидерах звениго-
родцы с 72 очками и Красно-
знаменск - 61. Мы же на два 
очка отстаем от пятого места, 
на котором подольчане, и на 
три - от «Нары».

Далее четыре наши воз-
растные группы пока играют 
сами за себя и набираются 
опыта. И видимо, ребятам и их 
наставникам есть над чем ра-
ботать. Команды 1999 и 2000 
годов рождения из девяти ко-
манд групп держатся на пятом 
месте. У первых 13 очков (тре-
нер Сергей Хорошун), а у вто-
рых 15 (тренер Михаил Смир-
нов).

Мальчишки 2001 года рож-
дения (тренер Юрий Ящук) так-
же на пятом месте с 15 очками, 
правда у них десять команд в 
группе. Новичок областного 
первенства, команда 2002 года 
рождения, пока держится на 
предпоследнем месте с 2 очка-
ми. Эти очки добыты в двух ни-
чьих, а вот побед пока ребята 
не достигали. Будем надеять-
ся, во втором круге им улыбнёт-
ся футбольное счастье!

Вот такой у нас детский 
футбол на первом этапе, и хо-
чется, чтобы на втором один-
цовцы существенно усилили 
свою игру. Может, летний отдых 
положительно скажется на их 
игровом и боевом настрое…

Александр КОЛЕСНИКОВ
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родская «Звезда» - 18 очков и 
СДЮШОР «Подолье» (Подоль-
ский район) - 25 очков. Как вид-
но, для одинцовцев ещё не всё 
потеряно. Нужно лишь играть и 

побеждать!
1997 год рож

в середнячках, н
на пятом месте (
Шинкаренко). Чт
эта наша команд
ет ничейных рез
выигрывает - че
или проигрывает
жений. Опережаю
в группе следую
«Звезда» (Звениг
СпортКлуб» (Нар
по 16 очков, ФК «
ДЮСШ «Краснозн

На этом фон
чиком стала кома
ников Виктора 
Ребята 1998 го
из девяти игр пр
одну и, набрав 24
отдых в лидерах.
команда, идущая
сте, уступает им т
Краснознаменск, 
на третьем месте

В итоге в кл
одинцовцы с 56 о
ют шестую строчк
таблице. В лиде
родцы с 72 очка
знаменск - 61. М
очка отстаем от 
на котором подо
три - от «Нары».

или третьими в одной из зон 
могли обойти лидеров в дру-
гих. Так оно и вышло. Самыми 
удачливыми, как и в прошлом 
году, были рыбаки из третьей 
турнирной зоны. Безусловным 
лидером стал Юрий Беркут 
из 18-го охотколлектива, 
поймавший 64 караси-
ка, хотя, может, было у 
него и пара ротанов. 
Общий вес потянул 
на 2740 граммов. 
На втором ме-
сте в третьей 
зоне был 
М .Н .Козлов 
с 1730 грам-
мами (63 хво-

ста), на третьем - П.А.Горбунов 
- 1700 граммов (30 хвостов). Но 
им призов не досталось.

А вот второе место в итого-
вом зачете досталось прошло-
годнему лидеру Станиславу 
Прибылову из Одинцово (21-й 

коллектив). В этот раз он ло-
вил в первой зоне. На его 
счету 40 рыбешек весом 
в 1720 граммов, и вто-
рой там - В.Афонин из 
Голицыно (9-й кол-
лектив), выловил 
34 карасика об-
щим весом 1442 
грамма. А тре-
тий - И.Галкин 
из Горок-10 (8-й 
коллектив) - 29 
хвостов на 1240 
граммов.
Третьим в 

общем зачете стал 
лидер второй зоны Вла-

димир Садовников из Один-
цово (21-й коллектив). Его 43 
рыбки потянули на 1580 грам-
мов. Вторым в этой группе стал 
А.Мартынов из 30-го одинцов-
ского коллектива - 23 хвоста 
на 1010 граммов. А третьим - 
Е.Кургузов из 18-го коллектива 
- 20 хвостов на 910 граммов.

Победителю и призёру 
общего зачета были вручены 
профессиональные катушки и, 
естественно, медали с грамо-
тами. 

Такие же профессиональ-

ные катушки получили и три 
лидера у юнохов. Лучший улов 
был у Максима Ткачева, на 730 
граммов потянули 22 хвоста. 
На втором месте - Сергей Па-
хомов с 670 граммами (11 хво-
стов). Рыбок мало, но все они 
увесистые! Третьим стал се-
милетний Дима Леонтьев, пой-
мавший 16 карасей общим ве-
сом 570 граммов. Не остались 
без поощрительных призов и 
остальные юнохи: А.Прохорова, 
О.Кургузов, А.Пахомова, 
А.Хрусталев, В.Садовникова и 
К.Кузнечихина. 

Кроме этих победителей и 
призеров, были определены и 
командные. Всего порядка 15 
коллективов приняло участие, 
а лидером стали Горки-10 (8-й 
охотколлектив). Второе и тре-
тье места у одинцовцев (21-й и 
30-й охотколлективы). Мог пре-
тендовать на призовой подиум и 
18-й коллектив, но у них подвёл 
третий зачётный участник - ну-
левой результат.

Специальный приз полу-
чил и участник, поймавший са-
мую маленькую рыбку! Такого 
ротанчика еще выудить надо 
было, и ему за это вручили ис-
кусственную приманку на более 
реальную рыбу. Сама приманка 
в десятки раз, если не больше, 
превышала того самого ротан-
чика.

Итак, районное обще-
ство провело соревнования по 

стрельбе и рыбной ловле. В 
зависимости от погодных усло-
вий по традиции должны пройти 
ещё соревнования для четверо-
ногих охотников и их хозяев. А в 
День города нам обещают рыб-

ную ловлю на «баранке». Для 
этого все условия создаются 
уже сегодня, сам пруд углублен, 
почищен и облагорожен. А еще 
обещают запустить не одну сот-
ню килограммов карасиков.
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Публичные слушания назначены: решениями Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 05.06.2012г. № 
79/2, № 79/3,№  79/4,№  79/5.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1.  Вопрос   изменения вида разрешенного использования 

земельного участка: площадью 947 кв.м., к.н. 50:20:002 01 
06:0166,местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, д. Сколково, ул. Новая, уч. 43ал,  принадлежащего на 
праве собственности Рамос де Пртавян Ноэми  с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 

жилищного строительства»  
2.  Вопрос  изменения   вида разрешенного использования 

земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:0234, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, уч. 40-1,  принадлежащего  на 
правах общей долевой собственности Алмосов  Геннадию 
Алексеевичу (1/15), Бобырь Богдан Валерьевич (2/45), Гольцова 
Марина Николаевна (1/15), Гольцов Сергей Николаевич 
(1/15), Григорьев Владимир Игоревич (1/15), Елизарова 
Олеся Анатольевна (1/30), Зеленцова Ирина Геннадьевна 
(2/45), Золокотский Михаил Юрьевич (1/30), Иванов Виктор 

Аркадьевич (2/45), Кузнецов Николай Григорьевич (1/15), 
Лазурина Татьяна Васильевна (2/45), Леонюк Елена Ивановна 
(2/45). Обухова Елена Николаевна (2/45). Осипов Сергей 
Владимирович (2/45), Подкопаева Татьяна Вениаминовна 
(2/45), Саркисян Наталия Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина 
Николаевна (1/15), Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для жилищного 
строительства»

3.  Вопрос  изменения   вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:0135, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, уч. 38-2,  принадлежащего  на 
правах общей долевой собственности Ананьина Мария 
Юрьевна (2/15), Ананьина Тина Юрьевна (2/45), Волынский 
Алексей Сергеевич (3/45), Григорьева Ирина Петровна (2/45), 
Дударева Любовь Михайловна (2/45), Камчатников Сергей 
Владимирович (2/45), Комаров Алексей Владимирович (2/45), 
Корчинский Андрей Валерьевич (4/45), Кудряшов Виталий 
Николаевич (2/45), Лаптев Алексей Евгеньевич (3/45), Лоренц 
Мария Васильевна (2/45), Матюнина Вера Серегеевна (2/45). 

Мухачев Дмитрий Николаевич(2/45). Мытарева Людмила 
Анатольевна(2/45), Нерсисян Саргис Арменакович (2/45), 
Тропина Елена Геннадьевна(2/45),

Чугаева Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова Альбина 
Раифовна (2/45)   с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для жилищного строительства»

4. Вопрос установления категории земли «земли 
промышленности, транспорта, энергетики, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, и иного 
специального назначения» и  вида разрешенного 
использования «для размещения (строительства) примыкания 
к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  
земельного участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 
01 01:79, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, г.п. Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая 
сторона)

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 10 июля  2012г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы пред-
ложений, 
рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос   изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка: площадью 947 
кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:0166,местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. 
Сколково, ул. Новая, уч. 43ал,  принадлежаще-
го на праве собственности Рамос де Пртавян 
Ноэми  с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»  

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос   изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 947 кв.м., к.н. 50:20:002 01 
06:0166,местоположение: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, уч. 43ал,  принадлежащего на праве собственности Рамос де Пртавян Ноэми  с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства»  
Просим одобрить вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 947 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:0166,местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, уч. 43ал,  принадлежащего на праве собственности Рамос де Пртавян Ноэми  с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства»    
Вопросов не поступило.
Предлагаю одобрить вопрос. 
Принято единогласное решение одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 947 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:0166,местополо-
жение: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, уч. 43ал,  принадлежащего на праве собственности Рамос де Пртавян Ноэми  с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства»

Гаврилов Г.В. – 
представитель по 
доверенности

2. Вопрос  изменения   вида разрешенного ис-
пользования земельного участка: площадью 650  
кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0234, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, уч. 40-1,  принадлежащего  на 
правах общей долевой собственности Алмосов  
Геннадию Алексеевичу (1/15), Бобырь Богдан 
Валерьевич (2/45), Гольцова Марина Николаевна 
(1/15), Гольцов Сергей Николаевич (1/15), 
Григорьев Владимир Игоревич (1/15), Елизарова 
Олеся Анатольевна (1/30), Зеленцова Ирина 
Геннадьевна (2/45), Золокотский Михаил Юрье-
вич (1/30), Иванов Виктор Аркадьевич (2/45), 
Кузнецов Николай Григорьевич (1/15), Лазурина 
Татьяна Васильевна (2/45), Леонюк Елена Ива-
новна (2/45). Обухова Елена Николаевна (2/45). 
Осипов Сергей Владимирович (2/45), Подкопаева 
Татьяна Вениаминовна (2/45), Саркисян Наталия 
Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина Николаевна 
(1/15), Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
жилищного строительства»

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения   вида разрешенного использования земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0234, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 40-1,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности Алмосов  Геннадию 
Алексеевичу (1/15), Бобырь Богдан Валерьевич (2/45), Гольцова Марина Николаевна (1/15), Гольцов Сергей Николаевич (1/15), Григорьев Владимир Игоревич (1/15), 
Елизарова Олеся Анатольевна (1/30), Зеленцова Ирина Геннадьевна (2/45), Золокотский Михаил Юрьевич (1/30), Иванов Виктор Аркадьевич (2/45), Кузнецов Николай 
Григорьевич (1/15), Лазурина Татьяна Васильевна (2/45), Леонюк Елена Ивановна (2/45). Обухова Елена Николаевна (2/45). Осипов Сергей Владимирович (2/45), Под-
копаева Татьяна Вениаминовна (2/45), Саркисян Наталия Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина Николаевна (1/15), Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для жилищного строительства»
Просим изменить вид разрешенного использования земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0234, местоположение: Московская область,  Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, уч. 40-1,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности Алмосов  Геннадию Алексеевичу (1/15), Бобырь Богдан Валерьевич 
(2/45), Гольцова Марина Николаевна (1/15), Гольцов Сергей Николаевич (1/15), Григорьев Владимир Игоревич (1/15), Елизарова Олеся Анатольевна (1/30), Зеленцова Ири-
на Геннадьевна (2/45), Золокотский Михаил Юрьевич (1/30), Иванов Виктор Аркадьевич (2/45), Кузнецов Николай Григорьевич (1/15), Лазурина Татьяна Васильевна (2/45), 
Леонюк Елена Ивановна (2/45). Обухова Елена Николаевна (2/45). Осипов Сергей Владимирович (2/45), Подкопаева Татьяна Вениаминовна (2/45), Саркисян Наталия 
Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина Николаевна (1/15), Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для жилищного строительства», 
так как  данный земельный   участок используется не по назначению вида разрешенного использования. 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить  вопрос.
Принято единогласное решение отклонить вопрос  изменения   вида разрешенного использования земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0234, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 40-1,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности Алмосов  Геннадию 
Алексеевичу (1/15), Бобырь Богдан Валерьевич (2/45), Гольцова Марина Николаевна (1/15), Гольцов Сергей Николаевич (1/15), Григорьев Владимир Игоревич (1/15), 
Елизарова Олеся Анатольевна (1/30), Зеленцова Ирина Геннадьевна (2/45), Золокотский Михаил Юрьевич (1/30), Иванов Виктор Аркадьевич (2/45), Кузнецов Николай 
Григорьевич (1/15), Лазурина Татьяна Васильевна (2/45), Леонюк Елена Ивановна (2/45). Обухова Елена Николаевна (2/45). Осипов Сергей Владимирович (2/45), Под-
копаева Татьяна Вениаминовна (2/45), Саркисян Наталия Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина Николаевна (1/15), Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для жилищного строительства»

Елизарова О.А. – 
представитель по 
доверенности

3. Вопрос  изменения   вида разрешенного ис-
пользования земельного участка: площадью 650  
кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0135, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, уч. 38-2,  принадлежащего  на 
правах общей долевой собственности Ананьина 
Мария Юрьевна (2/15), Ананьина Тина Юрьевна 
(2/45), Волынский Алексей Сергеевич (3/45), 
Григорьева Ирина Петровна (2/45), Дударева 
Любовь Михайловна (2/45), Камчатников Сергей 
Владимирович (2/45), Комаров Алексей Влади-
мирович (2/45), Корчинский Андрей Валерьевич 
(4/45), Кудряшов Виталий Николаевич (2/45), 
Лаптев Алексей Евгеньевич (3/45), Лоренц Ма-
рия Васильевна (2/45), Матюнина Вера Сереге-
евна (2/45). Мухачев Дмитрий Николаевич(2/45). 
Мытарева Людмила Анатольевна(2/45), Нерси-
сян Саргис Арменакович (2/45), Тропина Елена 
Геннадьевна(2/45),
Чугаева Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова 
Альбина Раифовна (2/45)   с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «для жилищного 
строительства»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения   вида разрешенного использования земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0135, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 38-2,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности Ананьина Мария 
Юрьевна (2/15), Ананьина Тина Юрьевна (2/45), Волынский Алексей Сергеевич (3/45), Григорьева Ирина Петровна (2/45), Дударева Любовь Михайловна (2/45), Камчат-
ников Сергей Владимирович (2/45), Комаров Алексей Владимирович (2/45), Корчинский Андрей Валерьевич (4/45), Кудряшов Виталий Николаевич (2/45), Лаптев Алексей 
Евгеньевич (3/45), Лоренц Мария Васильевна (2/45), Матюнина Вера Серегеевна (2/45). Мухачев Дмитрий Николаевич(2/45). Мытарева Людмила Анатольевна(2/45), 
Нерсисян Саргис Арменакович (2/45), Тропина Елена Геннадьевна(2/45), Чугаева Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова Альбина Раифовна (2/45)   с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для жилищного строительства»
Просим изменить   вид разрешенного использования земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0135, местоположение: Московская область,  Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, уч. 38-2,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности Ананьина Мария Юрьевна (2/15), Ананьина Тина Юрьевна (2/45), 
Волынский Алексей Сергеевич (3/45), Григорьева Ирина Петровна (2/45), Дударева Любовь Михайловна (2/45), Камчатников Сергей Владимирович (2/45), Комаров Алексей 
Владимирович (2/45), Корчинский Андрей Валерьевич (4/45), Кудряшов Виталий Николаевич (2/45), Лаптев Алексей Евгеньевич (3/45), Лоренц Мария Васильевна (2/45), 
Матюнина Вера Серегеевна (2/45). Мухачев Дмитрий Николаевич(2/45). Мытарева Людмила Анатольевна(2/45), Нерсисян Саргис Арменакович (2/45), Тропина Елена 
Геннадьевна(2/45), Чугаева Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова Альбина Раифовна (2/45)   с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для жилищного строитель-
ства» », так как  данный земельный   участок используется не по назначению вида разрешенного использования. 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить  вопрос.
Принято единогласное решение отклонить вопрос изменения   вида разрешенного использования земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0135, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 38-2,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности Ананьина Мария 
Юрьевна (2/15), Ананьина Тина Юрьевна (2/45), Волынский Алексей Сергеевич (3/45), Григорьева Ирина Петровна (2/45), Дударева Любовь Михайловна (2/45), Камчат-
ников Сергей Владимирович (2/45), Комаров Алексей Владимирович (2/45), Корчинский Андрей Валерьевич (4/45), Кудряшов Виталий Николаевич (2/45), Лаптев Алексей 
Евгеньевич (3/45), Лоренц Мария Васильевна (2/45), Матюнина Вера Серегеевна (2/45). Мухачев Дмитрий Николаевич(2/45). Мытарева Людмила Анатольевна(2/45), 
Нерсисян Саргис Арменакович (2/45), Тропина Елена Геннадьевна(2/45), Чугаева Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова Альбина Раифовна (2/45)   с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для жилищного строительства»

Елизарова О.А. – 
представитель по 
доверенности

4. Вопрос установления категории земли «земли 
промышленности, транспорта, энергетики, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, и 
иного специального назначения» и  вида раз-
решенного использования «для размещения 
(строительства) примыкания к автомобильной 
дороге М-1 «Беларусь», левая сторона 17 
км»  земельного участка площадью 489 +/-8 
кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» 
(левая сторона)

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  установления категории земли «земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, и иного специального назначения» и  вида разрешенного использования «для размещения (строительства) примыкания к автомобильной дороге 
М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)
Просим вас установить  категорию  земли «земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и иного специального на-
значения» и  вида разрешенного использования «для размещения (строительства) примыкания к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного 
участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» 
(левая сторона) для дальнейшего устройства  полосы торможения и более безопасного заезда с Можайского шоссе на улицу Калинина. 
 Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить  вопрос.
Принято единогласное решение отклонить  вопрос  установления категории земли «земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, и иного специального назначения» и  вида разрешенного использования «для размещения (строительства) примыкания к автомобильной дороге М-1 
«Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)

Рыжов А.Е.- 
представитель 
по доверенности  
ООО «ВТМ -дор-
проект»

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.07.2012 г. № 169-пГл

О назначении на 29.08.2012 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 29 августа 2012 года в 10.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлению вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080103:225, площадью 1151 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                          
д. Носоново, уч.2А;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлению вида разрешенного использования - 

«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080103:108, площадью 773 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                          
д. Носоново, уч.2Б;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлению вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080103:224, площадью 1200 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                          
д. Носоново, уч.3А;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0060326:88, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Покровское, д. 5, принадлежащего на 
праве собственности Каразаеву Сергею Ивановичу;

1.5. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и изменению вида разрешенного 
использования с – «для строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на – «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0080202:115, 
площадью 1525 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Завязово, д. 6, принадлежащего на 
праве собственности Бровкиной Анне Николаевне;

1.6. по изменению вида разрешенного использования с – 

«для огородничества» на – «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:49:0010101:512, 
площадью 10073 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 269-276, 280, 
281, 284, 286, 287, 289-299, 306, 307, принадлежащего на праве 
собственности Самохиной Алевтине Ивановне;

1.7. по изменению вида разрешенного использования с – 
«для огородничества» на – «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:49:0010101:520, 
площадью 2672 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. 321А, 277, 278, 279, 
принадлежащего на праве собственности Самохиной Алевтине 
Ивановне;

1.8. по изменению вида разрешенного использования с – 
«для огородничества» на – «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:49:0010101:521, 
площадью 3769 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. 265, 266, 267, 268, 283, 
300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А, принадлежащего на праве 
собственности Самохиной Алевтине Ивановне;

1.9. по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлению вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080503:193, площадью 515 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район,                          
с. Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, д.93;

1.10. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:00505012:333, площадью 767 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, уч. 125, 
принадлежащего на праве собственности Булановой Алле 
Константиновне.

          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 28 августа 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.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                             
Т.А. Палагина                                                                       
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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
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
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реклама

реклама

реклама

реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ООО «МАРР РУССИЯ»
В компанию МАРР РУССИЯ (MARR) 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  

• приемщик
• водитель-экспедитор 
  (B, C) 
• упаковщик
• водитель автобуса
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.07.2012 г. № 81/5                 

О назначении даты публичных слушаний 
по вопросу установления категории и вида 
разрешенного использования земельного 
участка: площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 
01 01:77, местоположение: Московская область,
Одинцовский район, р.п. Новоивановское.

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования 
и застройки муниципального образования городское 
поселение Новоивановское, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания   по вопросу 
установления категории – «земли населенных 
пунктов» и вида разрешенного использования «для 
обслуживания здания детского сада» земельного участка: 

площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 01 01:77, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское  на 21  августа  2012 года в 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, в 12-00. 

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

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

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

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

Председатель  Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 

Е.В. Ташевцева
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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 «Сердце Марии» 11 с.
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 «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Русалим. В гости к Богу»
23.35 На ночь глядя
00.30 «Мини-юбка. Короткая история». 
01.25 Х/ф «Банзай, режиссер!»
03.05 Х/ф «Банзай, режиссер!»
03.30 «Акулы атакуют»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.50

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»
00.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.20 Х/ф «КОМАНДА»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Место для дискуссий». Ток-шоу
21.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева»
01.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.20 Д/ф «Аренда без проблем»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/с «История произведений искус-
ства». «Женщина, сидящая на пляже» 
Пабло Пикассо»
14.05 Спектакль «НАСЛЕДНИКИ РАБУР-
ДЕНА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 Д/с «Русская Клио». «Начало 
Руси»
17.15 Концерт «Великие инструмен-
тальные концерты Бетховена». «Новая 
Россия»
18.05 Ступени цивилизации. «История 
науки». 5 ф. «В чем секрет жизни?» (*)
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Служили два товарища в 
одном большом кино»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Индира Ганди»
22.05 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». 1 с. (*)
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Джон 
Кеннеди в Берлине. 1963 год»
00.20 «Рождающие музыку». Гитара
01.00 Мастер-класс. Павел Лунгин
01.40 «История науки». 5 ф. «В чем 
секрет жизни?» (*)
02.30 Д/с «История произведений искус-
ства». «Панно «Спорт» Жана Дюнана»

05.00 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 01.20 Вести-спорт
07.15 «Все включено»
08.15 «Лондон-2012. Обратный отсчет»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка
11.45 Вести.ru
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 «Я - тренер»
13.00 «Лондон ждет»
14.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
16.50 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Сибирь» (Новосибирск)
18.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.20 Неделя спорта

22.35 «Человек разумный. Версия 2.0»
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.20 «Вопрос времени». Бунт машин
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
01.30 Вести.ru
01.45 «Моя планета»
03.45 Неделя спорта

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Т/с «6 кадров»
01.45 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». США, 
1997 г.
03.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»

05.20 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 2 с.
07.25 М/с
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 17 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.25 Д/ф «Не такой как все-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 15 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 27, 28 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 73, 74 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
22 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пятница, 17»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Со-
звездие Букина»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
04.50 «Школа ремонта». «Кошки и ро-
мантический конструктивизм»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Новые 
энергии»

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 «Сердце Марии» 12 с.
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 «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Неспортивная Британия. Это 
надо увидеть»
23.35 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
02.00 Х/ф «Флика 2»
03.55 «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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»

22.30 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2012». Прямая 
трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.35 Х/ф «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАННИК»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КРУГ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
00.35 «Мозговой штурм. Интернет-мыш-
ление»
01.05 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ»
03.05 Д/ф «Конец света. Как это будет»
04.40 Д/ф «Похищение. Почти легаль-
ный бизнес»
05.40 «Лица России. Якуты»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
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»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дельфы. Могущество оракула»
12.20 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №9
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Спектакль «ЗАПИСКИ ПИКВИК-
СКОГО КЛУБА» 1 ч.
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 Д/с «Русская Клио». «Угличское 
дело»
17.15 Концерт «Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена». «Император»
18.05, 01.55 «Кто мы?»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза любви. 
Николай Некрасов»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Коко Шанель»
22.05 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». 2 с. (*)
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Торже-
ство иранского шаха в Персеполе. 1971 
год»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». «Ритуалы 
плавания» 1 с.
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. Ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет.

05.00 «Все включено»
05.55 «Вопрос времени». Бунт машин
06.40 «Моя рыбалка»
07.10, 09.05, 12.05, 18.20, 22.55, 03.00 
Вести-спорт
07.20 «Все включено»
08.20 «Спорт без границ»
08.45 Вести.ru
09.20 Х/ф «КОНТРАКТ»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
11.50 Вести.ru
12.25 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция
14.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ
17.50 «Сборная 2012» 
18.40 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. «Шальке-04» - «Милан» 
Прямая трансляция
23.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
01.05 «Лондон ждет»
02.00 «Легенды о чудовищах»
03.10 Вести.ru
03.25 «Моя планета»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «АМАЗОНКИ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2»
16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «АЭРОПЛАН»
02.40 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»
04.25 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 3 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
32 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 18 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.25 Д/ф «А тебе слабо?»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 16 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 29, 30 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 75, 76 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
23 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.25 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Со-
звездие Букина»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Металлоломка»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.05 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
04.55 «Школа ремонта». «Огни большого 
города»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Магия 
чисел». Документальное расследование

24 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

23 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

реклама



№ 28 (465), 20 июля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 17

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 «Сердце Марии» 13 с.
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 «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Высоцкий. Последний год»
23.30 «Своя колея» (S)
00.40 Х/ф «Австралия»
03.05 Х/ф «Австралия»
03.50 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.35

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». Прямая 
трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины. Семейные 
«скелеты»
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
00.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
02.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
04.20 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева»
05.10 «Наука России. Нанотехнологии - 
дорога в будущее»
05.40 «Лица России. Саамы»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
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»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ

02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей»
12.20 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №10
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Спектакль «ЗАПИСКИ ПИКВИК-
СКОГО КЛУБА» 2 ч.
15.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 Д/с «Русская Клио». «Золотая 
Орда»
17.15 «Великие инструментальные кон-
церты Бетховена». Скрипичный концерт. 
Ансамбль «Диссонансы». Солист и 
дирижер Давид Грималь
18.05 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоми-
наю»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Мадам Чан Кайши»
22.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 3 с. (*)
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Ката-
строфа «Гинденбурга». 1937 год»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». «Тесное 
соседство» 2 с.
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение»
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. 
Коробейников

05.00 «Все включено»
05.55 «Человек разумный. Версия 2.0»
07.05, 09.05, 12.10, 17.20, 20.55, 02.05 
Вести-спорт
07.15 «Все включено»
08.15 «Технологии спорта»
08.45 Вести.ru
09.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Спортивный врач

11.50 Вести.ru
12.25 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
15.25 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ-
ЛО»
17.35 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
18.10 «Спортback»
18.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. Великобритания - Новая 
Зеландия. Прямая трансляция
21.10 «Спортbaсk»
21.40 Олимпийские игры. Футбол. Жен-
щины. Камерун - Бразилия. Прямая 
трансляция
23.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ»
01.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.15 Вести.ru
02.30 «Моя планета»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «АМАЗОНКИ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3»
17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-4»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «АЭРОПЛАН-2. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
02.35 Х/ф «В ПАУТИНЕ СТРАХА»
04.35 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 4 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 33 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 19 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.25 Д/ф «Меня не понимают роди-
тели»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 17 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 31, 32 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 77, 78 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
24 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Металлоломка»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Призомания»
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.55 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
мумий»

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 «Сердце Марии» 14 с.
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 «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Олимпиада. Прогнозы и ставки»
23.30 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Цена измены»
02.30 Х/ф «Пикник»
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». Прямая 
трансляция из Юрмалы

01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.45 «Честный детектив»
03.15 Х/ф «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕР-
ВЯКОВ»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Зверский обман»
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
00.25 «Культурный обмен»
01.00 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
02.55 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
04.35 «Доказательства вины. Любовь до 
смерти»
05.10 «Наука России. Здоровье чело-
века»
05.45 «Лица России. Эвены»

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»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 с.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Сиены»
12.20 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №11
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ» 1 ч.
15.30 Д/ф «Лоскутный театр»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16.50 Д/с «Русская Клио». «Россия и 
Османская империя»
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Тройной концерт 
для фортепиано, скрипки и виолончели 
с оркестром. Денис Мацуев, Арабелла 
Штайнбахер, Даниэль Мюллер-Шот и 
БСО им. П. И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев
18.05 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Уоллис Симпсон»
22.05 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». 4 с. (*)
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Линдберг. 
Создание героя»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». «Пожар 
внизу» 3 с.
01.55 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека»

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.00 «Все включено»
05.55 «Легенды о чудовищах»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.55, 01.25 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир искусственных органов
11.40 Вести.ru
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
14.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Гондурас - Марокко. Прямая 
трансляция
17.10 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.40 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Испания - Япония. Прямая 
трансляция
19.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. ОАЭ - Уругвай. Прямая транс-
ляция
22.20 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Гонвед» (Венгрия) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция
00.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир вечной молодости
00.55 «Вопрос времени». Бунт машин
01.35 Вести.ru
01.55 «Моя планета»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «АМАЗОНКИ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-4»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-5»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»
03.00 Х/ф «СИНОПТИК»
04.55 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 5 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
34 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 20 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.25 Д/ф «Любовь в офисе»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 18 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 33, 34 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 79, 80 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
25 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Призомания»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Код Букиных»
21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
05.00 «Школа ремонта». «Комната с 
крыльями»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
за янтарь». Документальное расследо-
вание

26 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

25 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 М/ф «Три толстяка»
06.45 Х/ф «Наши соседи»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Ирина Мирошниченко. Открове-
ния»
12.15 «Неспортивная Британия. Это 
надо увидеть»
13.20 «КВН». Премьер-лига
14.55 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Церемония открытия. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Великобри-
тания. Велогонка. Гандбол. Женщины. 
Россия - Ангола. Стрелковый спорт. 
Бокс. Теннис
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер певца и компо-
зитора Сергея Трофимова (S)
23.10 Х/ф «Жених напрокат»
01.15 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
03.05 Х/ф «Класс»

05.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 «Городок». Дайджест
09.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских 
игр
10.05 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВЫЗОВ»
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.30 «Новая волна-2012». Прямая 
трансляция из Юрмалы
23.00 XXX летние Олимпийские игры в 

Лондоне
02.25 Х/ф «ПРОЕКТ А»
04.35 «Городок». Дайджест

05.35 Марш-бросок
06.05 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Тайна третьей планеты», «Старые 
знакомые»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Валидуб», «Незнайка 
учится»
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Продолжение фильма
13.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.45 Петровка, 38
19.05 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
21.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
04.20 Д/ф «Алкоголь и дети»
05.15 «Наука России. Наномоделиро-
вание»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Весна в Простоквашино»
09.00 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. - 2013 г. «Зенит» - «Ди-

намо». Прямая трансляция
15.25 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 Сегодня
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие Русские сенса-
ции»
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Убийцы в огне» из цикла 
«ВАЖНЯК»
00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3»
02.30 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный поли-
технический университет»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. Таинство 
Крещения. (*)
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 «Вся Россия». Фолк-парад. Дет-
ский сеанс
12.45 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
13.50 М/ф «Свирепый Бамбр». «По сле-
дам Бамбра». «Ловушка для Бамбра». 
«Однажды»
14.25 Пряничный домик. Печка-бары-
ня. 14.55 Спектакли-легенды. Евгений 
Лебедев, Валентина Ковель, Олег Баси-
лашвили в постановке Г. Товстоногова 
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». Запись 1989 г.
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Посланни-
ки джунглей»
17.55 «Романтика романса». «Москов-
ская оперетта»
18.50 75 лет Виктору Мережко. «Линия 
жизни». (*)
19.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-
НОГО»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ»
00.40 Би Джиз. Только одна ночь
01.55 Д/ф «Затерянные миры. Посланни-
ки джунглей»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
06.10 «Спортback»
07.15 Церемония открытия Летних 
Олимпийских Игр - 2012 г. Трансляция из 

Великобритании
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.30 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
13.55 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пневматическая винтовка. 
Женщины. Прямая трансляция
14.20 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.15 Олимпийские игры. Дзюдо. Прямая 
трансляция
19.20 Олимпийские игры
21.00 Олимпийские игры. Фехтование. 
Рапира. Женщины. Личное первенство. 
Прямая трансляция
22.25 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
00.00 Олимпийские игры
00.30 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция
02.30 Олимпийские игры

06.00 М/ф «Дикая семейка Торнберри»
07.25 М/ф «Прежде мы были птицами», 
«Впервые на арене», «Голубой щенок», 
«Как львёнок и черепаха пели песню»
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 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 «Лесная братва». Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
21.00 Х/ф «НЯНЯ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.50 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
01.35 Х/ф «ВРАТА»
03.20 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 122- 124 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 19 с.
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 26 с.
10.00 «Школа ремонта». «Дачный про-
ванс»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «КЛЕТКА» (Сell, The). Ужасы, 
мистика, Германия - США, 2000 г.
02.35 Т/с «ИСТВИК»
03.25 «Школа ремонта». «Терраса имени 
Торбинского»
04.25 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 7 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 8 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 «Сердце Марии» 15 с.
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 «Две звезды». Лучшее (S)
00.00 Церемония открытия XXX летних 
Олимпийских игр. Прямой эфир из 
Лондона
03.00 Х/ф «Похитители картин»
04.50 «Носороги атакуют» до 05.50

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, 04.55 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». Прямая 
трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.00 Горячая десятка
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 Д/ф «Алкоголь и дети»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
23.40 Таланты и поклонники. Станислав 
Любшин
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
05.00 «Наука России. Материализация 
нано»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Максим Аверин
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 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»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Х/ф «МАСТЕР»

02.15 «Всегда впереди. МИФИ»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Урал. Опорный край держа-
вы»
11.00 Важные вещи. «Грамота Суворо-
ва»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 с.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мехико. От ацтеков до испанцев»
12.20 «Полиглот».
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ» 2 ч.
15.25 Д/ф «Мстёрские голландцы»
15.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
17.10 ХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18.05 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Люди мира»
19.00 Смехоностальгия. Леонид Утесов
19.45 К юбилею Ирины Мирошниченко. 
«Линия жизни». (*)
20.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
22.15 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». 5 с. заключительная. (*)
22.45 Д/ф «Бермудский треугольник»
23.50 Х/ф «СЕРАФИНА»
01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Люди мира»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

05.00 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.15 Вести-спорт
07.10 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
08.05 «Спасибо, Доктор!»
09.00 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
12.00 Олимпийский информационный 
канал
23.30 Профессиональный бокс
03.55 «Сборная 2012» 

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «АМАЗОНКИ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-5»
17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому»
22.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
03.05 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
05.05 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 6 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 35 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 
21 с.
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.20 Д/ф «Бороться нельзя сдавать-
ся-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 19 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 35, 36 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 81, 82 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 26 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» (Bedazzled). Фэнтези, приключе-
ния, Германия - США, 2000 г.
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Код Букиных»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Х/ф«БЕОВУЛЬФ» 
05.05 Т/с «Комедианты»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 5 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 6 с.

27 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

28 ИЮЛЯ, СУББОТА
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05.50 Х/ф «Одиночное плавание»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат»
13.15 Х/ф «Неподдающиеся»
14.50 «По следам «Больших гонок» (S)
16.30 Все хиты «Юмор FM» на Первом
18.05 «Биополе. Невидимая сила»
19.10 Х/ф «Дом на краю»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Плавание. Стрелковый спорт. 
Фехтование. Бокс. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Великобритания
01.30 Х/ф «Приют»
03.30 «Пионеры глубин» до 04.30

05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
06.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
09.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских 
игр
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «ВЫЗОВ»
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Рассмеши комика»
17.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
20.30 Закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая 

волна-2012». Прямая трансляция из 
Юрмалы
23.00 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф «ПРОЕКТ А-2»

05.50 Крестьянская застава
06.25 М/ф «Первая скрипка», «Летучий 
корабль»
07.10 Х/ф «ШТОРМ НА СУШЕ»
08.30 Фактор жизни
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Продолжение 
фильма
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 Концерт «Александр Морозов. 
Хочу пройти по старым адресам»
17.15 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 Х/ф «40»
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
04.15 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
05.25 «Наука России. Энергетика на 
наноуровне»

06.00 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-4»
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Виселица для красавицы» из 
цикла «ВАЖНЯК»
00.50 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди. Московский 
Государственный университет путей 
сообщения»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12.10 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев»
12.50 М/ф «Конек-Горбунок». «Мешок 
яблок»
14.25 Пряничный домик. Ивушка плете-
ная. (*)
14.50 Д/ф «Бермудский треугольник»
15.35 Легендарные постановки Рудоль-
фа Нуреева. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Парижская национальная опера
17.05 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
18.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев»
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Концерт «Наших песен удивитель-
ная жизнь»
22.10 По следам тайны. «Конец света 

отменяется?» (*)
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА 
ЛАЗАРЕСКУ»
01.35 М/ф «Приливы туда-сюда». 
«Дождь сверху вниз»
01.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.30 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.15 Олимпийские игры
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.15 Олимпийские игры. Дзюдо. Прямая 
трансляция
19.25 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.55 Олимпийские игры

06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.20 М/ф «Волшебный магазин», «Са-
мый, самый, самый», «Птичка Тари»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.30 «Лесная братва». Полнометраж-
ный анимационный фильм
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому»

21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.45 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
01.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
03.25 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
05.10 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 125 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 126 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 127 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 20 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 27 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Свадебное 
путешествие в Нью-Йорк»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Женская лига»
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПАДШИЙ»
02.55 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.55 «Школа ремонта». «Четыре угла - 
четыре решения»
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ведь-
мы». Документальное расследование

29 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах  публичных слушаний по вопросу   
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 947 кв.м., к.н. 
50:20:002 01 06:0166,местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, 
уч. 43ал,  принадлежащего на праве собственности 
Рамос де Пртавян Ноэми  с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.06.2012г. № 79/2  назначены 
публичные слушания по вопросу  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 947 кв.м., 
к.н. 50:20:002 01 06:0166,местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, уч. 43ал,  
принадлежащего на праве собственности Рамос де Пртавян 
Ноэми  с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» 

Публичные слушания были проведены 10.07.2012 года 
в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:

Одобрить  вопрос  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 947 кв.м., 

к.н. 50:20:002 01 06:0166,местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, уч. 43ал,  
принадлежащего на праве собственности Рамос де Пртавян 
Ноэми  с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»

Председательствующий на публичных слушаниях    
председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

о результатах  публичных слушаний по 
вопросу установления категории земли «земли 
промышленности, транспорта, энергетики, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, и иного 
специального назначения» и  вида разрешенного 
использования «для размещения (строительства) 
примыкания к автомобильной дороге М-1 
«Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного 
участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 
01 01:79, местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  ФАД  
М-1 «Беларусь» (левая сторона)

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.06.2012г. № 79/5  назначены 

публичные слушания по вопросу установления категории 
земли «земли промышленности, транспорта, энергетики, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, и иного 
специального назначения» и  вида разрешенного использования 
«для размещения (строительства) примыкания к автомобильной 
дороге М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного 
участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)

 Публичные слушания были проведены 10.07.2012 года 
в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Отклонить вопрос установления категории земли «земли 

промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, и иного специального назначения» 
и  вида разрешенного использования «для размещения 
(строительства) примыкания к автомобильной дороге М-1 
«Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного участка площадью 
489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона). 

Обязать заявителя для повторного рассмотрения вопроса 
выполнить следующие мероприятия:

- установить на местности границы планируемого 
расширения заезда на улицу Калинина р.п. Новоивановское не 
позднее 3 дней до дня проведения слушаний;

- предоставить санитарно-эпидемиологическое 
заключение, в связи с критически близким расположением 

автодороги М-1 к жилым домам;
- предоставить законодательное обоснование 

необходимости, указанного выше расширения  ФАД  М-1 
«Беларусь»;

-   предоставить ситуационный план с указанием на нем 
расстояния от указанного выше участка  до жилого дома № 2 по 
ул. Калинина и кадастровый план испрашиваемого земельного 
участка;

-  предоставить информацию о компенсации жителям р.п. 
Новоивановское, в случае расширения дороги и как следствие 
ухудшения экологической обстановки.

Председательствующий на публичных слушаниях    
председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

о результатах  публичных слушаний по вопросу  
изменения   вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:0234, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
уч. 40-1,  принадлежащего  на правах общей 
долевой собственности Алмосов  Геннадию 
Алексеевичу (1/15), Бобырь Богдан Валерьевич 
(2/45), Гольцова Марина Николаевна (1/15), Гольцов 
Сергей Николаевич (1/15), Григорьев Владимир 
Игоревич (1/15), Елизарова Олеся Анатольевна (1/30), 
Зеленцова Ирина Геннадьевна (2/45), Золокотский 
Михаил Юрьевич (1/30), Иванов Виктор Аркадьевич 
(2/45), Кузнецов Николай Григорьевич (1/15), 
Лазурина Татьяна Васильевна (2/45), Леонюк Елена 
Ивановна (2/45). Обухова Елена Николаевна (2/45). 
Осипов Сергей Владимирович (2/45), Подкопаева 
Татьяна Вениаминовна (2/45), Саркисян Наталия 

Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина Николаевна (1/15), 
Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для жилищного 
строительства»

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.06.2012г. № 79/3  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения   вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 650  кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 07:0234, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 40-
1,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности 
Алмосов  Геннадию Алексеевичу (1/15), Бобырь Богдан 
Валерьевич (2/45), Гольцова Марина Николаевна (1/15), Гольцов 
Сергей Николаевич (1/15), Григорьев Владимир Игоревич 
(1/15), Елизарова Олеся Анатольевна (1/30), Зеленцова Ирина 
Геннадьевна (2/45), Золокотский Михаил Юрьевич (1/30), Иванов 

Виктор Аркадьевич (2/45), Кузнецов Николай Григорьевич (1/15), 
Лазурина Татьяна Васильевна (2/45), Леонюк Елена Ивановна 
(2/45). Обухова Елена Николаевна (2/45). Осипов Сергей 
Владимирович (2/45), Подкопаева Татьяна Вениаминовна (2/45), 
Саркисян Наталия Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина Николаевна 
(1/15), Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для жилищного строительства»

 
Публичные слушания были проведены 10.07.2012 года 

в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Отклонить  вопрос  изменения   вида разрешенного 

использования земельного участка: площадью 650  кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 07:0234, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 40-

1,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности 
Алмосов  Геннадию Алексеевичу (1/15), Бобырь Богдан 
Валерьевич (2/45), Гольцова Марина Николаевна (1/15), Гольцов 
Сергей Николаевич (1/15), Григорьев Владимир Игоревич 
(1/15), Елизарова Олеся Анатольевна (1/30), Зеленцова Ирина 
Геннадьевна (2/45), Золокотский Михаил Юрьевич (1/30), Иванов 
Виктор Аркадьевич (2/45), Кузнецов Николай Григорьевич (1/15), 
Лазурина Татьяна Васильевна (2/45), Леонюк Елена Ивановна 
(2/45). Обухова Елена Николаевна (2/45). Осипов Сергей 
Владимирович (2/45), Подкопаева Татьяна Вениаминовна (2/45), 
Саркисян Наталия Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина Николаевна 
(1/15), Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для жилищного строительства»

Председательствующий на публичных слушаниях    
председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

о результатах  публичных слушаний по вопросу 
изменения   вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 650  кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:0135, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
уч. 38-2,  принадлежащего  на правах общей долевой 
собственности Ананьина Мария Юрьевна (2/15), 
Ананьина Тина Юрьевна (2/45), Волынский Алексей 
Сергеевич (3/45), Григорьева Ирина Петровна (2/45), 
Дударева Любовь Михайловна (2/45), Камчатников 
Сергей Владимирович (2/45), Комаров Алексей 
Владимирович (2/45), Корчинский Андрей Валерьевич 
(4/45), Кудряшов Виталий Николаевич (2/45), Лаптев 
Алексей Евгеньевич (3/45), Лоренц Мария Васильевна 
(2/45), Матюнина Вера Серегеевна (2/45). Мухачев 
Дмитрий Николаевич(2/45). Мытарева Людмила 
Анатольевна(2/45), Нерсисян Саргис Арменакович 
(2/45), Тропина Елена Геннадьевна(2/45),Чугаева 

Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова Альбина 
Раифовна (2/45) с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для жилищного строительства»

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.06.2012г. № 79/4  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения   вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 650  кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 07:0135, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 38-
2,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности 
Ананьина Мария Юрьевна (2/15), Ананьина Тина Юрьевна 
(2/45), Волынский Алексей Сергеевич (3/45), Григорьева 
Ирина Петровна (2/45), Дударева Любовь Михайловна (2/45), 
Камчатников Сергей Владимирович (2/45), Комаров Алексей 
Владимирович (2/45), Корчинский Андрей Валерьевич (4/45), 
Кудряшов Виталий Николаевич (2/45), Лаптев Алексей 

Евгеньевич (3/45), Лоренц Мария Васильевна (2/45), Матюнина 
Вера Серегеевна (2/45). Мухачев Дмитрий Николаевич(2/45). 
Мытарева Людмила Анатольевна(2/45), Нерсисян Саргис 
Арменакович (2/45), Тропина Елена Геннадьевна(2/45),Чугаева 
Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова Альбина Раифовна 
(2/45)  с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
жилищного строительства»

Публичные слушания были проведены 10.07.2012 года 
в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Отклонить вопрос изменения   вида разрешенного 

использования земельного участка: площадью 650  кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 07:0135, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 38-
2,  принадлежащего  на правах общей долевой собственности 

Ананьина Мария Юрьевна (2/15), Ананьина Тина Юрьевна 
(2/45), Волынский Алексей Сергеевич (3/45), Григорьева 
Ирина Петровна (2/45), Дударева Любовь Михайловна (2/45), 
Камчатников Сергей Владимирович (2/45), Комаров Алексей 
Владимирович (2/45), Корчинский Андрей Валерьевич (4/45), 
Кудряшов Виталий Николаевич (2/45), Лаптев Алексей 
Евгеньевич (3/45), Лоренц Мария Васильевна (2/45), Матюнина 
Вера Серегеевна (2/45). Мухачев Дмитрий Николаевич(2/45). 
Мытарева Людмила Анатольевна(2/45), Нерсисян Саргис 
Арменакович (2/45), Тропина Елена Геннадьевна(2/45), Чугаева 
Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова Альбина Раифовна 
(2/45) с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
жилищного строительства»

Председательствующий на публичных слушаниях    
председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева
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о д и н ц о в с к а я20 РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» - 
Трехгорка) продает недорогие кухни 
отечественного производства. Тел.: 
(495) 542-94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, битый, 
целый, в хорошем состоянии или 
требующий срочной продажи. Тел. 
8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного производ-
ства.  Исправные, битые, любой де-
фект. Оценка. Выезд к клиенту. Тел. 
8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квартира 

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

 Продается 2-комн. квартира 
в Лесном Городке (ул. Фасадная, д. 
3). 57 кв. м, кухня 13 кв. м, лоджия 3 
кв. м. Евроремонт, паркетные полы, 
встроенная кухня, частично мебель, 
техника. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. квартира 
в Лесном Городке (ул. Фасадная, д. 
12). 65 кв. м, кухня 10 кв. м, 2 лоджии. 
Евроремонт, встроенная кухня. Мож-
но по ипотеке. Тел. 8-962-928-17-14

 Продаются 2 элитных коттед-
жа в д. Акулово (Можайское шоссе, 
9 км от МКАД, 500 метров от г. Один-
цово). Участок площадью 10 соток, 
граничит с лесом. Охраняемый по-
селок. Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кирпич-
ный дом 470 кв. м. В доме имеются: 
2 гаража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 4 
спальни, 4 гардеробные комнаты, 
библиотека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 508-14-
97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все комму-
никации по границе. Охраняемая 

территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, так 
и общественным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

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

 Продается ухоженная дача в 
районе Кубинки (СНТ «Звездочка»): 
благоустроенный участок 6 соток с 
плодовыми деревьями и ягодными 
кустарниками, ландшафтный ди-
зайн, дом - сруб с мансардой, баня, 
парник. Электричество, летний во-
допровод.  Тел. 8-962-928-17-14

 Продается дача в районе 
Красновидово (у Можайского моря). 
Участок 8 соток, брусовой дом, хоро-
ший  подъезд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можайский 
район, 135000. Тел. 8 (495) 231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара (про-

писка МО, без детей и животных) 
снимет 1-2-комн. квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за несколь-
ко месяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту, 
большие скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРАХА в по-
дарок + денежные бонусы. Все о на-
шей компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной организа-

ции требуется помощник главного 
бухгалтера со знанием всех участ-
ков учета. Требования: возраст 30-
50 лет, опыт работы от 3-х лет, зна-
ние программы 1С, в т.ч. «Зарплата 
и кадры», «Консультант плюс». Ме-
стонахождение офиса - с. Акулово. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. Тел. 
8-963-999-52-88

 Ветцентру в г. Одинцово тре-
буется ветеринарный врач с опытом 
работы. Сменный график. Зарплата 
по результатам собеседования. 
Тел. 8-499-409-32-84

 ЧОП требуются охранни-
ки 4 разряда (желательно жители 
Одинцовского района) для работы 
в загородном доме вблизи г. Один-
цово. Возраст 35-50 лет. Наличие 
удостоверения частного охранника 
обязательно. График - сутки через 
трое. Оплата от 3000 руб. за смену. 
Звонить с 10.00 до 17.00 по рабо-
чим 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 качестве 
консультантов. Полная и частичная 
занятость. Собеседование, обуче-
ние 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 
рабочим дням;  8-926-352-49-86 (с 
10.00 до 14.00) - по субботам

 Срочно требуется на посто-

янную работу водитель на грузовой 
автомобиль (муж., прописка М/МО) 
для доставки товаров по Москве 
и области со склада по адресу г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п 
от ст. Одинцово). З/п от 30000 ру-
блей. Тел. 660-60-37, Владимир

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной про-
дукции (жен.,  прописка М/МО) для 
работы на складе по адресу г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово). З/п от 10000 рублей. 
Тел. 921-40-15 (доб. 129),  Ольга

 Требуется бухгалтер на уча-
сток в компанию, осуществляющую 
свою деятельность в области оп-
товой торговли ВЭД, г. Москва (м. 
Кунцевская). Ведение всех участков 
бухгалтерского и налогового учета в 
полном объеме. Требования: в/о, 
о/р от 5 лет, знание английского 
языка и ВЭД приветствуется, про-
писка М/МО. З/п 45000 рублей, пн-
пт с 9.00 до 18.00. Резюме по тел. 
8-495-921-40-15, e-mail: treol@mail.
ru, Ольга

 «Автоцентр Одинцово» при-
глашает на работу: автомеханика, 
мойщика автомобилей, электрика-
диагноста. З/п от 20000. Оформле-
ние по ТД. Гибкий график. Тел . +7 
(495) 380-32-42

 Зоомагазину в г. Одинцово 
требуется продавец-консультант. 
Зарплата высокая. Оформление по 
ТК. Тел. 8-499-409-32-84

 ЧОП требуются охранники 
(желательно жители Одинцовского 
района) для работы в загородном 
доме в пос. Горки-8. График - сутки 
через трое. Зарплата от 2500 руб. 
за смену. Возраст 35-50 лет. Зво-
нить с 10.00 до 17.00 по рабочим 
дням по тел. 8 (903) 596-94-46 или 
783-84-30 (доб. 22-16)

 Организация приглашает на 
работу: водителя на Газель - граж-
данство РФ, прописка в МО, про-
живание в Одинцово, стаж от 3-х 
лет, возраст до 45 лет; грузчика 
(окна ПВХ) на Газель - гражданство 
РФ, прописка в МО, проживание в 
Одинцово, возраст до 40 лет. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 
597-22-61/62, Татьяна Алексан-
дровна 

 В детский сад (п. Лесной го-
родок) требуются: воспитатели (с 
образованием -средним, высшим), 
младшие воспитатели, старшая 
медсестра, медсестра, сторож, 
дворник, кладовщик. Тел.: 8 (495) 
598-66-03, 8-903-145-48-05 

 Крупная торговая организа-
ция приглашает на работу зам. на-
чальника склада, библиографа/опе-
ратора 1С. Тел.: 8 (495) 597-40-24, 
8 (495) 661-68-99, job@pravgorod.ru

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипуля-

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

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

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без выходных. 
Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, плит, варочных 
поверхностей, духовых шкафов, 
холодильников. Установка. Выезд 
на дом. Тел.: 542-62-11, 8-903-151-
14-25

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

 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. Оформление в г. 
Одинцово. Спецпредложение пен-
сионерам. Тел. 8-985-995-13-59

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

Частные объявления

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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ам

а

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
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АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8-929-612-23-34
8(495)669-88-02

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
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В ТК «ТРИ КИТА» 
требуется 

продавец детской 
мебели

График 2х2. Опыт работы. 
Гражданство РФ.

8 (495) 583-02-30, 
8 (495) 586-92-29, 

 info@kinderzeit.ru
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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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•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

р
е
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а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

• 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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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
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Серебро. Обычай. Штекер. Аврал. 
Дол. Альков. Дока. Уши. Прах. Поп. 
Аул. Имя. Инна. Вой. Мак. Степ. Капа. 
Аби. Лес. Волокно. Рант. Лишек. Сто. 
Нонет. Бостон. Штат. Кукиш. Грэй. 
Срок. Икона. Укус. Вахта. Собака. 
Лимит. Табу. Коротыш. Висок. Эфир. 
Хала. Кадр. Каталог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Ситро. Панама. Виктор. Кризис. 
Клоун. Апрош. Эму. Рикша. Плашка. 
Лентяй. Свиток. Око. Атака. Бард. 
Тауэр. Опал. Ост. Кик. Пора. Боб. 
Спора. Бал. Пыль. Спуск. Блоха. 
Курсив. Талант. Крона. Тал. Калоша. 
Молебен. Орион. Крыло. Вихляй. 
Пистон. Шкала. Шаг.

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ  
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

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
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

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.

ре
кл
ам

а
р

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

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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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
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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
кл
ам
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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
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