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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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22 июля в деревне 
Дунино в рамках 
проекта «НАСЛЕДИЕ - 
одинцовские древности» 
состоялась эколого-
краеведческая акция.
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Напомним, что 9 июля лич-
но начальник отдела по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства, торговли, сферы 
услуг и защиты прав потреби-
телей городской администра-
ции Сергей Махаев, пригласив 
районные и городские СМИ, 
прибыл к тонару, торгующему 
прохладительными напитками, 
шаурмой и прочим фаст-фудом 
у дома №22 по Можайскому 
шоссе. Туда же подъехала и 
бригада эвакуаторщиков муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Автостоп». 

Как только Сергей Михай-
лович Махаев представился 
как должностное лицо город-
ского муниципалитета и попро-
сил вызвать хозяина незаконно 
торгующей точки, очень быстро 

появился седовласый человек, 
который первым и вступил в 
переговоры. Правда оглашать 
свой статус он не стал, как и не-
сколько позже появившийся бо-
лее молодой человек. Послед-
ний бурно стал высказывать 
свое несогласие с желанием 

властей увезти тонар на спец-
стоянку или вывезти своими 
силами, прекратив незаконную 
торговлю. Он открещивался от 
какого-либо отношения к это-
му торговому объекту, называя 
себя «просто неравнодушным 
жителем Одинцово». По его 

мнению, здесь творилось без-
законие, но ни документов, ни 
хозяев в тот день увидеть так и 
не удалось. Не пришли хозяева 
торговой точки в городскую ад-
министрацию и через два дня, 
хотя их защитники клятвенно 
обещали такое явление. 

Прошла неделя, и тонар то 
приступал к торговле, то спеш-
но закрывался. И вот дней че-
рез десять после первого визи-
та Сергей Михайлович Махаев 
вместе с бригадой эвакуации 
МУП «Автостоп» вновь прибыл 
на Можайку-22. Торговля была 
свёрнута, но вывезти тонар не 
удалось, так как он не был обе-
сточен. Теперь будем ждать, 
когда там появится еще и брига-
да электриков, думаю, «просто 
житель города» уже понял, что 
нахрапом этот незаконный биз-
нес не отстоять…

И если шаурму с Можайки 
еще не вывезли, то два объекта 
с территории 8-го микрорайона 
были благополучно перемеще-
ны на спецстоянку «Автостопа». 
Это палатки с улиц Союзная, 
дом 4 и Солнечная, дом 12. По-
путно была прекращена и не-
законная торговля овощами с 
машины на улице Верхне-Про-
летарская.

В ходе этих рейдов пред-
ставитель городской админи-
страции особо подчеркивал, что 
«охоту на малый бизнес» никто 
не устраивает, требуется лишь 
соблюдать правила торговли.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Вот такая шаурма

17 июля на дорогах города 
сотрудниками одинцовской по-
лиции был проведен профилак-
тический рейд, направленный 
на выявление неправильно при-
паркованного автотранспорта.

Согласно 12 разделу ПДД 
(в частности, п.12.4) стоянка 
транспортных средств запреще-
на ближе, чем за пять метров до 
пешеходного перехода, а также 
на самом переходе. С 1 июля 
штраф за нарушение правил 
парковки составляет 1500 ру-
блей. О последствиях несоблю-
дения вышеупомянутых правил 
нам доложил старший инспек-
тор отдельной роты ГИБДД 
Одинцовского УВД старший лей-
тенант Алексей Железняков:

- Транспортное средство, 
«брошенное» на пешеходном 
переходе или перед ним, соз-
дает ограничение видимости 
для людей, переходящих про-
езжую часть дороги. Это может 
привести к самым серьезным 
последствиям. За два квартала 
2012 года на пешеходных пере-
ходах по вине водителей по-
страдало 18 человек. В нашем 
городе «проблемными зонами» 
являются участок Можайского 
шоссе от Красногорского шос-
се до кругового движения на                
ул. Неделина, территория у 
торгового центра «О`Парк» (при 
наличии многоэтажной парков-
ки), а также автодорога - «ду-
блер» Можайского шоссе.

По этим местам мы и отпра-
вились вместе с полицейскими. 

Результат превзошел все наши 
ожидания: за 15 минут на каж-
дом участке на «зебры» или ря-
дом с ними заезжало около пяти 
автомобилей. Что примечатель-
но, во время рейда штрафные 
санкции к нарушителям не при-
менялись - сотрудники ГИБДД 
ограничивались профилактиче-
скими беседами с водителями. 
Которые, кстати, реагировали 
по-разному: некоторые внима-
тельно слушали инспектора, 
некоторые, завидев прессу, 
старались побыстрее уехать, а 
кое-кто шел и на конфликт, пы-
таясь доказать свою «правоту». 
Помимо полицейских и журна-
листов, на рейде присутствовал 
и сотрудник отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
администрации Одинцово Сер-
гей Устинов, который проком-

ментировал сегодняшнее меро-
приятие:

- Цель администрации в 
рамках данного рейда состоит в 
повышении общей культуры во-
ждения, потому что, как показы-
вает ситуация, люди просто не 
обращают внимания на «зебру» 
или запрещающий знак. Конеч-
но, нельзя не учесть и недоста-
ток парковочных мест в Один-
цово. Мы как администрация 
стараемся их находить, расши-
рять, делать заездные «карма-
ны». Ведется работа и по увели-
чению количества пешеходных 
переходов: в этом году мы уже 
сделали шесть новых. Будем 
надеяться, что всеобщими уси-
лиями мы добьемся снижения 
ДТП на дорогах нашего города.

Валерия БАРАНЦЕВА

День профилактических бесед 
с автомобилистами

Несколько номеров 
назад в материале 
«Шаурма наше всё!» 
мы рассказали об 
инциденте у тонара, 
торгующего шаур-
мой у подземного 
перехода  на Можай-
ском шоссе. И вот 
сегодня несколько 
слов в продолжение 
этой темы и о вывозе 
двух брошенных 
тонаров в 8 микро-
районе Одинцово.

2

Ремонтные работы 
завершены

В городе Кубинка на 
62-м километре отремон-
тирован участок дороги 
между Минским и Мо-
жайским шоссе протя-
женностью 400 метров. 

Об этом рассказал спе-
циалист отдела капитального 
строительства, коммуналь-
ного хозяйства, благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
поселения Кубинка Андрей 
Рыбаков: «Интенсивность 
эксплуатации на этом участ-
ке такая же высокая, как и на 
основных магистралях. Доро-
га эта общего пользования и 
местного значения и, следова-
тельно, подвержена сильным 
разрушениям. По идее такой 
связующий тракт должен бы 
относиться к дорогам пер-
вой категории, как, например, 

Минская автомагистраль. Но 
участок принадлежит Кубинке. 
Пришлось ремонтировать его 
своими силами». И, надо от-
метить, кубинцы справились. 
Снято старое покрытие, вы-
ровнены ямы, как и полагает-
ся, положены два слоя нового 
асфальта и ещё смонтирован 
тротуар, которого раньше там 
не было. 

Теперь и у кубинского 
храма архангела Михаила 
есть пешеходная дорожка. К 
концу июня работы были за-
вершены, движение по отре-
монтированному участку от-
крыто. Основная магистраль 
в районе перекрёстка Кубин-
ки у светофора разгружена, и 
километровых пробок, кото-
рые собирались здесь, пока 
шли ремонтные работы, те-
перь нет. 
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Проект «НАСЛЕДИЕ» является 
«детищем» поискового отряда «Ки-
тежЪ» совместно с Комитетом по де-
лам молодежи, культуре и спорту и 
уже несколько лет объединяет под 
своей эгидой большое количество на-
ших земляков, которым небезразлична 
судьба родного края. В этот раз объ-
ектом внимания инициативной группы 
стал уникальный своей исторической 
ценностью Дунинский археокомплекс.

Общий сбор состоялся в 11 у ча-
совни архангела Михаила. Помимо 
своей традиционной функции, данная 
часовня (которой, кстати, всего 7 лет) 
выполняет функцию мемориала погиб-
шим в годы Великой Отечественной во-
йны односельчанам. Приветственное 
слово произнес председатель Совета 
ветеранов Одинцовского района Нико-
лай Якушев:

- Дунинская земля содержит в 
себе память и о древних традициях 
наших предков, и о боевых заслугах 
советских солдат, сложивших свои го-
ловы в 1941 году под Звенигородом. 
Совсем недавно, к 9 мая, мы готовили 
этот город для присвоения ему звания 
«город Воинской Славы». Сюда вы-
езжала правительственная комиссия, 
все признали Звенигород достойным 
такой чести, но, к сожалению, на этом 
все и закончилось. Не знаю, по какой 
причине. И такими мероприятиями, вы, 
дорогие поисковики, показываете на-
шим чиновникам ту любовь, ту предан-
ность нашей Родине, которая должна 
жить постоянно и в веках. Низкий вам 
поклон.

О более раннем периоде суще-
ствования археокомплекса нам по-
ведал научный сотрудник Звениго-
родского историко-архитектурного и 
художественного музея Алексей Алек-
сеев:

- Все мы восторгаемся древними 
египетскими пирамидами, однако мало 
кто из присутствующих в курсе, что на 
нашей земле существуют памятни-
ки, которые значительно их древнее. 
Очень хорошо, что жители деревни 
Дунино неравнодушны к такому насле-
дию и уже несколько лет успешно от-
стаивают свою территорию от дачной 
застройки. Хочется верить, что так бу-
дет и впредь, ведь подобные «остров-
ки истории» представляют огромный 
научный потенциал, содержащий в 
себе много полезной и интересной ин-
формации.

Позже Алексей пообещал 
провести по вышеупомя-
нутым местам полно-
ценную экскурсию и 
рассказать о «на-
следии» более под-
робно и конкретно 
(забегая вперед, 

скажу, что слово свое он сдержал). 
Терять время было больше нельзя, и 
командир «Китежа» Антон Кузнецов 
начал распределять между присутству-
ющими работу. В чем же она заключа-
лась? Это была и уборка бытового му-
сора вдоль побережья Москвы-реки, и 
облагораживание военных сооружений 
и памятников, некогда восстановлен-
ных поисковиками, и развешивание в 
нужных местах охранных и информа-
ционных табличек и табличек-указате-
лей. Помимо поисковиков, в акции уча-
ствовали представители Одинцовского 
казачества, общины деревни Дунино, 
различных молодежных объединений, 
средств массовой информации и жи-
тели города и района. На все про все 
было отведено два часа, которые, к 
слову, пролетели очень быстро, но об-
щий план был выполнен, ведь у трудя-

щихся была хорошая «перспекти-
ва» - вкусный обед на природе! 

Благодаря женской части 
«Китежа» проголодав-
шиеся участники акции 
смогли отведать на-
варистого горохового 
супа из котла, горячих 

блинов с вареньем и множество других 
вкусностей, кажущихся после работы 
на свежем воздухе в 10 раз аппетит-
ней. А после, как и обещал Алексей, 
для всех желающих состоялась экскур-
сия по четвертому Дунинскому селищу.

Это селище, относящееся к перво-
му тысячелетию до нашей эры, явля-
лось местом жительства финно-угор-
ских племен, которые предшествовали 
славянам. Также здесь было найдено 
одно из немногих захоронений дья-
ковцев. Жизнь здесь продолжалась 
несколько тысячелетий, но сама дья-
ковская культура до сих пор является 
загадкой для археологов: из-за обря-
дов трупосожжения антропологиче-
ский тип местных аборигенов опреде-
лить невозможно. Никакого леса вокруг 
в тот период не было, поселение было 
комбинированным - местами откры-
тым, а местами защищенным тыном из 
вертикально стоящих бревен. Конечно, 
непосвященный человек пройдет мимо 
и не определит (а скорей всего, и не 
задумается), что здесь когда-то жили 
люди, а ведь дьяковцы, по сути, явля-
ются нашими далекими предками. Ду-
маю, о нужности и полезности подоб-
ных экскурсий можно и не говорить…

Завершилось мероприятие ско-
ростным сбором из-за собирающегося 
дождя и походом в находящийся рядом 
музей-усадьбу М.М. Пришвина.

Поисковый отряд «КитежЪ» вы-
ражает благодарность Комитету по 
делам молодежи, культуре и спорту, 
Звенигородскому историко-архитектур-
ному художественному музею и музею 
М. Пришвина, общине деревни Дунино 
и администрации сельского поселения 
Успенское.

Как говорится, до новых встреч!

Валерия БАРАНЦЕВА

22 июля в деревне Дунино в 
рамках проекта «НАСЛЕДИЕ - 
одинцовские древности» состо-
ялась эколого-краеведческая 
акция.

Наследие дунинской земли
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23 июля в районном военко-
мате состоялось награжде-
ние двух защитников нашей 
Родины.

Защитники и их достижения 
были абсолютно разными, но объ-
единяло этих двух мужчин одно - за-
слуги перед Отечеством. Первого, 
участника Великой Отечественной 
войны Ивана Матюнина, уже, к сожа-
лению, нет в живых. Наградные до-
кументы принимали его родственни-
ки, благодаря стараниям которых и 
удалось спустя столько лет добиться 
соответствующего признания фрон-
товых заслуг ветерана. Главный 
военком Одинцовского района Вя-
чеслав Клявинь (вручавший награ-
ды вместе с председателем Совета 
ветеранов Николаем Якушевым) во 
всеуслышание зачитал отрывок из 
соответствующего документа:

- Наградной лист: Матюнин Иван 
Яковлевич, младший лейтенант, 
командир взвода противотанковых 
орудий 112 стрелкового полка, 52-й 
стрелковой дивизии, представляется 
к награде орденом Ленина. Краткое 
описание подвига: 12 сентября 1941 
года на высоте «Зеленая» двое су-
ток без сна и отдыха взвод товари-
ща Матюнина героически отражал 
превосходящие силы противника. 
Ни сильный минометный огонь, ни 
бомбежка с воздуха не сломили 
боевого духа командира взвода и 

его шестнадцати отважных бойцов. 
Сам Матюнин уничтожил двадцать 
фашистских солдат и офицеров, и 
когда вражеская пуля вывела у него 
из строя пулемет Дегтярева, он взял 
винтовку и продолжал вести бой. В 
общей сложности немцы оставили 
на поле боя восемьдесят своих сол-
дат. Иван Яковлевич геройски погиб 
в рукопашной схватке с врагом…

На этой торжественной, но не-
много грустной ноте награда была 
передана семье ветерана, а Вячес-
лав Борисович перешел ко второму 
защитнику Отечества - Никите Маке-
еву, молодому юноше, недавно за-

кончившему службу в Воронежской 
области и получившему медаль «За 
воинскую доблесть» второй степени. 
Никита служил в инженерных вой-
сках и занимался трудной и опасной 
саперной деятельностью - размини-
рованием и утилизацией военных 
боеприпасов. В среднем в день - по 
500 тонн. По его словам, главное 
в таком деле - отсутствие страха и 
соблюдение всех мер предосторож-
ности. Охотно ему верим. Награду 
молодой человек принимал с досто-
инством и фразой «Служу Россий-
ской Федерации». 

Валерия БАРАНЦЕВА

Центр занятости 
приглашает 

предпринимателей 
к сотрудничеству
ГКУ МО «Одинцовский центр занятости на-

селения» предлагает работодателям (в том 
числе индивидуальным предпринимателям) го-
рода Одинцово и Одинцовского района принять 
участие в государственной Программе допол-
нительных мероприятий по содействию в тру-
доустройстве незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в Московской области на 
2012 год.

Суть Программы заключается в следующем: 
если ваша организация создает рабочее место 
для трудоустройства инвалида, либо многодет-
ного родителя, либо родителя, воспитывающего 
ребенка-инвалида, путем оснащения рабоче-
го места (это может быть покупка основного и 
вспомогательного оборудования, технического и 
организационного оснащения, дополнительного 
оснащения и обеспечения техническими приспо-
соблениями с учетом индивидуальных возмож-
ностей инвалида, специальная мебель, средства 
для создания благоприятных климатических ус-
ловий работы, а также другое вспомогательное 
оснащение), Центр занятости компенсирует по-
несенные организацией расходы путем предо-
ставлении субсидии из бюджета Московской 
области в размере до 50 000 рублей на одно ра-
бочее место и на оснащение рабочих мест (в том 
числе надомного) для инвалидов, а для много-
детных родителей и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, до 30 000 рублей на одно ра-
бочее место.

Более подробную информацию вы можете 
получить по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 25, кабинет № 4. Тел. (495) 599-81-28.

Осторожно, 
мошенники!

Отдел экономической безопасности и 
противодействия коррупции Межмуни-
ципального Управления МВД России 
«Одинцовское» информирует.

В сети Интернет участились случаи интер-
нет-мошенничества. Преступники размещают 
в сети сайты фиктивных магазинов по продаже 
продукции «Apple» либо иной техники и похища-
ют уплаченные за товар деньги.

Как правило, на интернет-сайтах размеща-
ются два номера мобильных телефонов и фик-
тивные адреса магазинов. На звонок предпо-
лагаемого клиента отвечает молодой человек, 
который, в случае согласия приобрести продук-
цию, по электронной почте высылает договор 
купли-продажи, сообщает номер счета для опла-
ты, после получения денег мошенники скрыва-
ются.

При совершении сделки купли-продажи по-
средством сети Интернет во избежание фактов 
хищения ваших денежных средств производите 
оплату за приобретенный товар только после его 
получения и при проведении его осмотра.

Уважаемые жители Одинцовского района!
Будьте внимательны и бдительны. Обо всех 

подобных ситуациях, а также если в отноше-
нии вас или ваших близких было совершено 
противоправное деяние, просим своевременно 
информировать правоохранительные органы по 
телефонам:

дежурная часть МУ МВД России «Одинцов-
ское» 02, 593-10-62;

отдел экономической безопасности и проти-
водействия коррупции - 8-495-593-01-72.

 Пресс-служба
 МУ МВД России «Одинцовское»

Награды нашли героев

С начала 2012 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» зарегистри-
ровано 13 дорожно-транспортных 
происшествий с участием мототран-
спорта, в которых 1 человек погиб и 
13 получили ранения, из них 1 ДТП 
с участием несовершеннолетнего 
(житель Рязанской области 14 лет 
совершил наезд на препятствие с 
последующим опрокидыванием. 
Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом лево-
го плеча, левой ключицы, ушиб за-
тылочной области). Большую часть 
происшествий в общем объеме ДТП 
составляют аварии с участием мопе-
дов и скутеров с моторами до 50 л.с.

«Мопед» - двух- или трехколес-
ное транспортное средство, приво-
димое в движение двигателем объ-
емом не более 50 куб. см и имеющее 
максимальную конструктивную ско-
рость не более 50 км/час. Скутеры, 
мокики в соответствии с п.п. 1.2. 
ПДД относятся к категории «мопед».

Управлять данным транспорт-
ным средством Правилами разре-
шено с 16 лет. Только вот на деле 
очень часто на дорогах города мож-
но встретить за рулем 10-12-летне-
го подростка. На вопрос инспектора 
«Откуда скутер?» ответ почти всегда 
один и тот же - «Папа купил!»

Уважаемые взрослые! Поку-

пая ребенку дорогую игрушку, вы 
часто забываете о том, что при не-
знании Правил, а тем более при их 
несоблюдении риск ребенка не вер-
нуться домой очень велик.

Для тех, кто не знает или за-
был, напоминаем: в соответствии с 
действующим законодательством, 
если ребенку нет 16 лет, то при его 
задержании сотрудником ДПС в 
обязательном порядке извещаются 
его родители, после чего ребенок 
передается в их руки. В дальней-
шем инспектор ПДН рассматривает 
вопрос о привлечении родителей к 
административной ответственности 
по ст.5.35 КоАП Российской Феде-
рации.

Запрещено Правилами и дви-
гаться по дороге без застегнутого 
мотошлема. Эта поправка была вне-
сена постановлением Правитель-
ства РФ от 16.02.2008 № 84. Статьей 
12.29 КоАП РФ за данное нарушение 
предусмотрен штраф в размере 200 
рублей.

При отсутствии у водителя ску-
тера документов, подтверждающих 
его возраст, к нему может быть при-
менено административное задержа-
ние для выяснения его личности и 
также доставление его в органы вну-
тренних дел.

С 16 лет подростки уже привле-
каются к административной ответ-
ственности, однако составленный на 

них инспектором ДПС администра-
тивный материал за нарушение ПДД 
обязательно направляется в Комис-
сию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту житель-
ства ребенка.

Согласно УК РФ с 16 лет на-
ступает и возраст уголовной ответ-
ственности, поэтому если подросток 
допустил ДТП и при этом кому-то 
из участников дорожного движения 
причинен тяжкий вред здоровью или 
травмы несовместимые с жизнью, то 
виновник ДТП - скутерист привлека-
ется к ответственности по ст.268 УК 
РФ «Нарушение правил, обеспечи-
вающих безопасную работу транс-
порта». Максимальное наказание по 
данной статье - лишение свободы до 
7 лет.

ВНИМАНИЕ: выезжать на фе-
деральную трассу детям ЗАПРЕЩЕ-
НО! 

И еще: скутеры, объем двигате-
ля которых выше 50 кубических сан-
тиметров, обязательно ставятся на 
учет, и управлять ими можно, только 
имея водительское удостоверение 
категории «А».

Уважаемые родители! Помни-
те, что никто кроме вас не позабо-
тится о безопасности детей.

 ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

Безответственных 
скутеристов - под суд!
Водителям скутеров за нарушение ПДД грозит не только 
административная, но и уголовная ответственность!
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Каждый день тысячи детей разных 
возрастов по всей стране выпраши-
вают у родителей собаку, кошку, 
попугая, ну или на худой конец 
черепаху и морскую свинку. 
Сдают свои позиции под напо-
ром любимого сына или до-
чери далеко не все родители. 
Вариации на тему «Вот вы-
растешь, школу закончишь, 
и заводи тогда кого хочешь, 
а пока ни-ни», популярны, а 
порой даже действенны до 
сих пор. Только учтите - ре-
бенок ведь может запомнить 
ваше обещание, а с наступле-
нием совершеннолетия приве-
сти домой такое, о чем вы даже в 
самых страшных ночных кошмарах 
подумать не могли. Как вам, напри-
мер, идея жить в одной квартире с 70-ю 
пауками? Ужас? А для кого-то это уже 
вполне привычная реальность.

 
Сейчас, конечно, сложно сказать, 

о каком домашнем любимце мечтал 
Владимир Бархатов в детстве, а вот во 
время обучения в институте он точно по-
нял, что для полного счастья ему дома 
не хватает пары террариумов с пауками. 
Причем не с какими-нибудь крохотными 
насекомыми, а с самыми настоящими 
птицеедами. Казалось бы, идея совер-
шенно нереальная, особенно в условиях 
обычной городской квартиры, однако, как 
показала практика, вполне выполнимая. 
Несколько стеклянных террариумов, 
частично собранных собственноручно, 
пара десятков пластиковых контейнеров 
- и небольшое паучье царство вполне 
уютно размещается вдоль одной из сте-
нок квартиры. Начиналось оно пару лет 
назад всего с пары питомцев, но посте-
пенно разрослось. Хозяин, кстати, впол-
не доволен таким поворотом событий. 
Это для непрофессионалов все пауки на 
одно лицо, на самом же деле они сильно 
отличаются друг от друга.

- Птицееды - это не один вид паука, 
а много различающихся видов. Боль-
шинство из них имеют размер 10-15 сан-
тиметров, самые крупные достигают 33 
сантиметров в размахе лап, а по разме-
ру туловища - до 12 сантиметров, - рас-
сказывает Владимир. -  Наземные обыч-
но потолще, а у древесных более мягкие 
волоски на лапках и, как правило, более 
яркая окраска. Вообще все они очень 
разные, поэтому изучать их в домашних 
условиях очень интересно.

По словам Владимира, пауки - до-
статочно неприхотливые питомцы, едят 
мало и редко. Крупный паук ест раз в 
месяц, в идеальном мире - два раза. Со-
гласитесь, удобно. Экономно, выгодно, 
и в случае чего можно, предварительно 
покормив своего домашнего любимца, 
уехать на неделю на море, не беспоко-
ясь о том, что он умрет от голода. Но 
не спешите слишком радоваться и ис-
кать на своем рабочем столе место для 
террариума, ведь в  каждой бочке меда 
есть ложка дегтя. Не обошлось без неё 
и здесь: дело в том, что питаются пауки 
живыми тараканами. Так что разведение 
в огромной банке полчищ специальных 
мраморных прусаков будет первым ша-
гом, если вы решили заняться разведе-
нием пауков-птицеедов.

- В среднем сильно голодный паук 
может съесть тараканов в половину сво-
его размера, при этом брюхо у него раз-
дуется. Это, прежде всего, мелочь так 
много ест. Теоретически, конечно, они 
могут питаться любыми насекомыми и 
даже мясом, хотя мясо им давать не ре-
комендуется.

Как правило, я раздавливаю голову 
таракану, чтобы он не мог бегать, пото-
му что потом вылавливать несъеденных 
насекомых в террариуме не очень при-
ятно, и закидываю внутрь. А дальше уже 
по вибрации пауки находят свою жертву.

Вибрация обеспечивается за счет 
сети, именно для того чтобы иметь как 
можно больше информации о том, что 
происходит вокруг, пауки, как оказалось, 
и плетут сеть. 

- Они в принципе плохо видят, ориен-
тируются на звуки и вибрацию, - объяс-
няет Владимир. - Классические круглые 
сети птицееды не плетут, а используют 
паутину, прежде всего, для того чтобы 
покрывать землю и строить убежища. По 
такой укреплённой почве лучше переда-
ются вибрации; если таракан бежит, его 
легко обнаружить.

Кстати, как оказалось, способности 
к плетению у всех пауков разные, равно 
как и способы размещения паутины в 
пространстве. Древесные пауки, напри-
мер, имеют привычку сплетать малень-
кие гамачки, в которых они вполне ком-
фортно устраиваются.

Но не стоит думать, что птицееды, 
живущие в домашних условиях, совер-
шенно мирные и безобидные существа, 
при желании испугать они могу даже лю-
дей, многократно превосходящих их в 
размерах.

- Если паук чувствует, что к 
нему приближает-

ся не тара-
кан, а нечто 
б о л ь ш о е 
и угрожа-
ющее, он 
делает лож-
ный выброс - 
резко прыгает 

вперед, а потом 
так же неожидан-

но отскакивает назад, 
но первый раз не кусает. Выглядит 
это действительно очень страшно. 
Помню, я убирался в одном из тер-
рариумов, а паук прыгнул, защищая 
свою территорию. Я инстинктивно от-
дёрнул руку - и разбил съёмную крыш-
ку террариума. Некоторые пауки ещё 
умеют угрожающе поднимать передние 
лапы и шипеть, - рассказывает хозяин 
паучьего питомника.

Не менее устрашающей лично мне 
представляется и линька у пауков. Ведь 
членистоногие растут не как большин-
ство животных - в постоянном режиме, а 
своеобразными скачками - от линьки до 
линьки. За счёт того, что у них твердый 
внешний хитиновый панцирь, между 
линьками они не могут увеличиваться в 
размерах.

Поэтому обычно паук накапливает 
питательные вещества, при этом визу-
ально почти не меняясь - растягивается 
только брюхо. Когда  приходит пора ли-
нять, он переворачивается кверху нож-
ками и лежит, потом начинает дергаться, 
сбрасывает панцирь и становится весь 
такой мягкий и белый. В течение пары 
часов паук увеличивается в размерах 
примерно на 20%, и новый панцирь за-
твердевает. Брюхо становится худое, а 
паук таким образом вырастает.

Страшно? Ну я бы тоже испугалась, 
наверно, наблюдая за таким, но - не по-
верите - это ещё не самое удивительное. 
Отдельного внимания стоит наблюдение 
за новорожденными паучка-
ми - нимфами.

Потомство у этих членистоногих 
обычно немаленькое - от 50 паучат и 
более, существует даже вид, самка кото-
рого за раз способна отложить до 2 ты-
сяч яиц. Паучихи плетут кокон, вплетают 
туда яйца и потом охраняют его, при этом 
мать семейства периодически перевора-
чивает кокон, чтобы зародыши равно-
мерно развивались. Попытки забрать 
кокон и вывести паучат в инкубаторе, как 
правило, заканчиваются неудачей.  

Из всего этого великолепия в конеч-
ном результате рождаются нимфы -круп-
ное брюшко, маленькое тельце и ножки. 
Питаться, как обычному пауку, им пер-
вое время не нужно, они развиваются за 
счет накопленных питательных веществ. 
То есть фактически в первые месяцы 
жизни это не маленькие паучки даже, а 
обычные бегающие яйца с ножками. По-
том, примерно после трех линек, из них 
выходит паук и начинает жить обычной 
жизнью членистоногого.

Иными словами, если вы решите-
таки завести паука, готовьтесь к сюрпри-
зам и неожиданностям. И не забывайте, 
пауки - существа любознательные, по-
этому периодически стараются сбежать, 
и иногда им это удается.

- Два раза они у меня сбегали, - 
вспоминает Владимир. - Оба раза ло-
вила мама. В первый раз спросонья она 
вообще не поняла, кто это, решила, что 
мышь, испугалась. Потом поняла, что 
это сбежавший паук, накрыла коробкой 
и села ждать моего возвращения, сама 
сажать его обратно в террариум не риск-
нула. 

Питомцы бывают самые разные, 
и чем необычней они, тем интересней 
наблюдать за их жизнью, пусть даже в 
домашних условиях. Так что, если вы 
давно мечтали о неприхотливой экзо-
тической зверушке, самое время поду-
мать: а вдруг для счастья вам не хва-
тает совсем не животных, а, к примеру, 
птицеедов или мраморных тараканов. 
Подумайте, ведь к ним, как показывает 
пример Владимира, тоже можно привя-
заться всем сердцем.

ц д у , у
паутину, прежде всего, для того чтобы 
покрывать землю и строить убежища. По
такой укреплённой почве лучше переда-
ются вибрации; если таракан бежит, его 
легко обнаружить.

Кстати, как оказалось, способности 
к плетению у всех пауков разные, равно 
как и способы размещения паутины в 
пространстве. Древесные пауки, напри-
мер, имеют привычку сплетать малень-
кие гамачки, в которых они вполне ком-
фортно устраиваются.

Но не стоит думать, что птицееды,
живущие в домашних условиях, совер-
шенно мирные и безобидные существа,
при желании испугать они могу даже лю-
дей, многократно превосходящих их в
размерах.

- Если паук чувствует, что к 
нему приближает-

Отдельного внимания стоит наблюдение 
за новорожденными паучка-
ми - нимфами.

Питомцы бывают самые разные, 
и чем необычней они, тем интересней
наблюдать за их жизнью, пусть даже в 
домашних условиях. Так что, если вы 
давно мечтали о неприхотливой экзо-
тической зверушке, самое время поду-
мать: а вдруг для счастья вам не хва-
тает совсем не животных, а, к примеру, 
птицеедов или мраморных тараканов. 
Подумайте, ведь к ним, как показывает
пример Владимира, тоже можно привя-
заться всем сердцем.

Что может вырасти 
из нимфы?

Кстати, 
нимфы - это совсем 
не прекрасные 
мифологические 
девушки, как вы 

могли бы 
подумать.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ 
РФ от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» граждане 
вправе вести дачное хозяйство 
в индивидуальном порядке.

В силу абз. 1 п. 2 ст. 8 указан-
ного Закона граждане, ведущие 
дачное хозяйство в индивиду-
альном порядке на территории 
СНТ, вправе пользоваться объ-
ектами инфраструктуры и дру-
гим имуществом общего поль-
зования этого СНТ за плату на 
условиях договоров, заключен-
ных с таким товариществом в 
письменной форме в порядке, 
определенном общим собрани-
ем членов СНТ.

Направляя в Ваш адрес 
проект договора, правление 
СНТ не учло, что понудить к 
заключению договора по суду 
можно только лицо, для которо-
го заключение договора являет-
ся обязательным в силу Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации или другого закона 
(п.1 и п. 4 ст. 445 ГК РФ).

Федеральный закон РФ 
№66-ФЗ не содержит норм, 
обязывающих гражданина, ве-
дущего садоводство в индиви-
дуальном порядке, заключать с 
товариществом договор пользо-
вания объектами инфраструкту-
ры и другим имуществом обще-
го пользования. 

Наоборот, обязанность по 
заключению договора имеется 
у садоводческого товарище-
ства, но только в том случае, 
если гражданин выразил на-
мерение его заключить. Такое 
положение прямо вытекает из 
содержащейся в абз. 3 п. 2 ст. 
8 ФЗ РФ № 66-ФЗ нормы о пра-
ве гражданина обжаловать по 

суду отказ товарищества от за-
ключения договора.

Следовательно, с учетом 
положений ст. 445 ГК РФ СНТ 
не вправе понудить Вас к за-
ключению договора о пользова-
нии объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего 
пользования.

Из сказанного следует, что 
требование Вашего СНТ о за-
ключении договора необосно-
ванно в силу закона.

Однако надо помнить, что 
допущение товариществом 
пользования общим имуще-
ством при отсутствии договора 
не освобождает гражданина от 
обязанности по оплате за его 
пользование.

Другими словами, посколь-
ку пользование общим имуще-
ством предполагается платным, 
то в силу абз. 2 п. 2 ст. 8 ФЗ РФ 
№ 66-ФЗ неплатежи взыски-
ваются в судебном порядке, и 
даже отсутствие договора не 
освобождает гражданина от 
уплаты взносов, установленных 
общим собранием товарище-
ства. При этом размер платы 
за пользование имуществом 
общего пользования для граж-
дан, ведущих садоводство в ин-
дивидуальном порядке, при ус-
ловии внесения ими взносов на 
приобретение (создание) этого 
имущества не может превы-
шать размера платы за пользо-
вание имуществом для членов 
такого товарищества.

Завершая ответ на основ-
ную часть Вашего вопроса, 
следует ещё раз подчеркнуть, 
что пользование инфраструк-
турой и другим имуществом 
товарищества является Вашим 
правом, но не обязанностью. 
Право требовать заключения 

договора о пользовании объек-
тами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользова-
ния имеется у Вас, а не у садо-
водческого товарищества.

Что касается второй части 
Вашего вопроса, то из него сле-
дует, что Вы заинтересованы в 
заключении договора, однако 
имеются разногласия по его 
конкретным условиям. В случае 
если Вы приняли решение за-
ключить договор, Вам надлежит 
различать понятия: существен-
ные условия договора, прочие 
условия, ненадлежащие и др.

К существенным условиям 
законодатель относит условия о 
предмете договора, условия, ко-
торые названы в законе как су-
щественные или необходимые 
для договоров данного вида, а 
также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение (ст. 432 
ГК РФ).

В Вашем случае предметом 
договора будут являться ин-
фраструктура и имущество об-
щего пользования, которым Вы 
имеете право пользоваться как 
лицо, ведущее садоводство в 
индивидуальном порядке. К су-
щественным условиям надо от-
нести и цену, уплачиваемую за 
пользование этим имуществом.

Как было сказано выше, 
размер Вашей платы не может 
превышать размера взносов 
членов товарищества. Предпо-
ложим, что Вам предлагается 
вносить ежегодную плату в раз-
мере 8 тыс. руб. наравне с чле-
нами СНТ. В этом случае закон 
не нарушен.

Но, например, дополнитель-
ным условием договора являет-
ся участие в работах по благо-
устройству территории СНТ 
либо уплате какой-то суммы, 
если участие в этой работе Вы 
не будете принимать. В таком 
случае Вы вправе отказаться от 
заключения договора, посколь-
ку для такого вида договоров 
это не является существенным, 
а между Вами и правлением не 
достигнуто соглашение. 

Такое положение является 
обязательным для членов СНТ, 
если оно принято общим собра-
нием. Вы же, не являясь чле-
ном товарищества, не обязаны 
исполнять решение собрания в 
этой части.

Или, например, Вы не со-
гласны оплачивать покупку 
хозинвентаря, поскольку не 
принимаете участие в благо-
устройстве территории. Такие 
расходы могут быть предусмо-
трены в приходно-расходной 
смете, утверждаемой общим 
собранием товарищества. С 
учетом того, что утверждение 
приходно-расходной сметы яв-
ляется исключительной компе-
тенцией общего собрания СНТ 
(ст. 21 Закона), то Вы не впра-
ве вмешиваться в его деятель-

ность. Однако Вы вправе об-
ратиться в суд, если считаете, 
что решение общего собрания 
нарушает Ваши права.  

Таким образом, договор, 
заключенный между Вами и 
юридическим лицом, будет счи-
таться законным и действитель-
ным, если будут соблюдены и 
согласованы его существенные 
условия, такие как: указание 
на предмет договора; плата по 
договору; определение прав 
и обязанностей сторон; срок 
действия; ответственность на-
нимателя и наймодателя; поря-
док разрешения споров, а также 
прочие условия, с которыми 
согласились стороны, включая 
реквизиты и подписи сторон. 

Такого положения дел мож-
но достигнуть, направив в адрес 
правления протокол согласо-
вания разногласий к проекту 
договора. В протоколе следует 
указать те положения, с кото-

рыми Вы не согласны, а также 
основания, по которым Вы не 
можете его заключить.

И.Н. Пяткевич, 
профессор, к.ю.н., 

доцент ОГИ

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 период 
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

Юридическая 
консультация ОГИ

В мае 2012 года я направила заявление в правление СНТ 
о прекращении членства в садоводческом товарище-
стве и ведении дачного хозяйства в индивидуальном 
порядке.

Председатель правления направил в мой адрес проект 
договора «О пользовании объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользования СНТ с ли-
цом, ведущим хозяйственную деятельность в индиви-
дуальном порядке». При этом указал, что я обязана за-
ключить договор в течение месяца. Если я не сделаю 
этого, то правление понудит меня к его заключению в 
судебном порядке.

В письме сообщалось, что судебные расходы, а также 
на юриста и другие расходы, связанные с обращением 
в суд, буду нести я.

Я не возражаю против заключения договора, однако 
меня не устраивают многие условия, изложенные в 
его проекте. 

Мария Никифорова,
г. Одинцово

?
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Каждый год на территории 
ОГИ расцветает прекрасный 
сад, который радует взор не 
только сотрудников и студентов 
института, но и всех проходя-
щих мимо людей. Здесь можно 
увидеть огромное разнообразие 
растений: можжевельник, хосту, 
барбарис, пузыреплодник, гор-
тензию, шиповник, розу, жас-
мин, клен, дуб, березу, лапчатку, 
иву, сирень.  И практически каж-
дое из растений представлено в 
нескольких видах.

Вся территория сада ак-
куратно ухожена, деревья и 
цветы удобрены и заботливо 
обработаны. И все это заслуга 
трех женщин, работающих в ин-
ституте озеленителями - Марии 
Рябко, Ольги Кришталь и Анны 
Свидовской. Для них уход за 
садом - это не просто работа, 
а любимое занятие, в которое 
они ежедневно вкладывают всю 
душу.

В поставке растений и ди-
зайне ландшафта институту по-
могает садовый центр «Медра» 
(директор Нина Александровна 

Матрёнина), специализирую-
щийся на реализации декора-
тивных растений контейнерного 
типа для открытого грунта из ев-
ропейских питомников. 

Сейчас на территории ин-
ститута полным ходом идут 
работы по высадке новых рас-
тений, и по их окончании терри-
тория ОГИ превратится в насто-
ящий парк.

«Мы высаживаем такое 
большое количество цветов 
и растений (более тысячи) не 
только в озеленительных и эко-
логических целях, - рассказыва-
ет Нина Александровна, - но и 
в образовательных. В будущем 
здесь появится экологическая 
тропа, по-другому она ещё на-
зывается учебно-туристическая. 
Это обустроенный прогулоч-
но-познавательный маршрут, 
создаваемый с целью эколо-
гического просвещения через 
установленные по маршруту 
информационные стенды. Так 
что студенты смогут не только 
погулять здесь и насладиться 
прекрасным видом, но и узнать 
много нового из жизни флоры».

И расцвели сады

Основой сохранения лесов является 
предупреждение возникновения лесных пожа-
ров, а в случае возникновения - своевремен-
ное обнаружение и тушение.

Основными причинами лесного пожара 
являются: хозяйственная деятельность на-
селения, неосторожное обращение с огнем и 
сельскохозяйственные палы - 75,2 %, молнии 
- 16,1%, другие причины - 8,7%.    

8 из 10 пожаров 
в лесу происходят 
по вине человека.
Учитывая, что  в подавляющем большин-

стве случаев лесные пожары возникают из-за 
неосторожного обращения с огнем во время 
отдыха на природе или выполнения работ, Зве-
нигородское лесничество призывает вас особо 
внимательно отнестись к возникновению очага 
горения: непотушенному костру, дыму над лес-
ными массивами. Будьте предельно осторожны 
с огнем на природе, чтобы ваша неосторож-
ность не стала причиной лесного пожара.

Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений (вследствие размещения на них 
несанкционированных рекламных щитов, объ-
явлений, вывесок) или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев, кустарников, лиан 
влечет административное наказание, предус-
мотренное  ст. 8.28 КоАП РФ (наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до трид-

цати тысяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей).

Неисполнение правил пожарной безопас-
ности в лесах влечет административную от-
ветственность, предусмотренную ст. 8.32 КоАП 
РФ (наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч ру-
блей.  Нарушение правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей).

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

Звенигородский филиал
 ФГУ «Мособллес», тел. (495) 598-29-59                                                          

Сберечь лес от огня - 
забота общая
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Мужчины и женщины на пред-
варительном этапе играют через 
день, все матчи проходят в одном 
зале - по шесть встреч за сутки. Раз-
ница во времени между Москвой и 
Лондоном - три часа. 

Итак, мужские и женские ко-
манды разбиты на две группы. У 
мужчин в группе «А»: Великобри-
тания, Италия, Польша, Аргентина, 
Болгария, Австралия; в группе «В»: 
РОССИЯ, Бразилия, США, Сербия, 
Германия, Тунис. У женщин в груп-
пе «А»: РОССИЯ, Великобритания, 
Япония, Италия, Доминиканская 
Республика, Алжир; в группе «В»: 
США, Бразилия, Китай, Сербия, 
Турция, Корея.

И вот расписание игр наших 
сборных на групповом этапе.

28 июля. Женщины. 14.45 (17.45 

мск). Россия - Великобритания
29 июля. Мужчины. 11.30 (14.30 
мск). Россия - Германия
30 июля. Женщины. 14.45 (17.45 
мск). Россия - Доминиканская 
Республика
31 июля. Мужчины. 22.00 (1.00 
мск). Россия - Бразилия
1 августа. Женщины. 11.30 (14.30 
мск). Россия - Алжир
2 августа. Мужчины. 14.45 (17.45 
мск). Россия - Тунис
3 августа. Женщины. 11.30 (14.30 
мск). Россия - Япония
4 августа. Мужчины. 16.45 (19.45 
мск). Россия - США
5 августа. Женщины. 16.45 (19.45 
мск). Россия - Италия
6 августа. Мужчины. 11.30 (14.30 
мск). Россия - Сербия

Кто же будет играть за Россию? 

В олимпийскую заявку мужской ко-
манды вошли: связующие - Алек-
сандр Бутько и Сергей Гранкин, 
доигровщики - Юрий Бережко, Дми-
трий Ильиных, Сергей Тетюхин и 
Тарас Хтей, блокирующие - Николай 
Апаликов, Александр Волков и Дми-
трий Мусэрский, диагональный Мак-
сим Михайлов, либеро - Алексей 
Обмочаев и Александр Соколов.

В состав женской сборной вош-
ли: связующие - Анна Матиенко и 
Евгения Старцева, блокирующие 
- Мария Борисенко (Бородакова), 
Мария Перепелкина (Дускрядченко) 
и Юлия Меркулова, нападающие - 
Екатерина Гамова, Татьяна Коше-
лева, Наталия Обмочаева, Любовь 
Шашкова (Соколова) и Евгения 
Эстес, либеро - Светлана Крючкова 
и Екатерина Уланова (Кабешова).

В чемпионате мира приняли 
участие команды из 19 стран: из 
России, Украины, Беларуси, Молда-
вии, Приднестровской Молдавской 
Республики, Азербайджана, Арме-
нии, Туниса, Болгарии, Польши, Ру-
мынии, Грузии, Италии, Греции, Лат-
вии, Англии, Франции и Словении. 
В состав сборной России входила 
команда Владимира Мущинского 
«Вымпел-Гарант», Голицынский 
филиал ДЮСШ «Горки-10». Всего 
приняла участие в турнире почти 
тысяча спортсменов. 

В первый день соревнований 
в номинации Ирикуми-дзю (полно-
контактные поединки в защитной 
амуниции) отметились такие бой-
цы из Голицыно, как Никита Швец, 
Владимир Шумилов, Никита Оси-
пов, Светлана Мефодьева и Ана-
стасия Гуридова. Никита Швец в 
упорнейшей борьбе в весовой ка-
тегории до 52 килограммов (12-13 
лет) завоевал «бронзу». На третью 
ступеньку пьедестала поднимались 
и Шумилов в весовой категории до 
47 килограммов с Осиповым в ве-

совой категории до 62 килограммов 
среди 14-15-летних. А Светлана 
Мефодьева в категории 12-13 лет 
до 63 килограммов в финальном 
бою в упорной борьбе уступила 
спортсменке из Украины, завоевав 
серебряную медаль. И закончился 
первый день соревнований убеди-
тельнейшей победой Насти Гуридо-
вой в весовой категории до 70 кило-
граммов (15-17 лет). Итог дня - три 
«бронзы», одна серебряная и одна 
золотая медали.

Второй день соревнований про-
ходил по правилам WUKF (одна из 
версий соревнований по каратэ), 
где все наши бойцы отличились в 
таких номинациях как Сёбу-нихон 
(поединок до двух очков). Светлана 
Мефодьева добавила в свой актив 
«бронзу». Владимир Шумилов в 
данной номинации не оставил ни-
какого шанса своим соперникам, 
завоевав золотую медаль. В номи-
нации Сёбу-санбон (поединок до 
трёх очков) отличилась Анастасия 
Гуридова - «серебро». В категории 
Сёбу-иппон (поединок до одного 

очка) опять же Настя приплюсовала 
на свой счёт еще одно «серебро». 
В категории 13-14-летних Шуми-
лов завоевал очередное «золото». 
Также отличились наши ребята в 
командном выступлении, заняв 
первое место из шести стран. В 
финале они вырвали победу у ко-
манды Азербайджана, за нас сра-
жались: Владимир Шумилов, Ни-
кита Швец, Иван Гуридов и Никита 
Осипов.

Особо хочется отметить дебют 
младшего брата Никиты Осипова 
Данилы. Данила Осипов в упорней-
шей борьбе в номинации Сёбу-ип-
пон в возрастной категории 8-9-лет-
них «вырвал» золотую медаль у 
спортсмена из Польши.

В третий день ребята выступа-
ли по правилам Ирикуми-го (полно-
контактные поединки, где, помимо 
ударной техники, разрешены бро-
ски, болевые и удушающие приё-
мы). Первым отличился Иван Гури-
дов в весовой категории 14-15 лет 
до 57 килограммов, заняв третье 
место. Никита Осипов также завое-

Роллер Тур 
в Одинцово
 

В субботу, 21 июля, на лыжерол-
лерной трассе Ларисы Лазутиной 
прошёл этап Роллер Тура: гонка на 
скоростных лыжероллерах с интер-
вальным стартом на 12 и 18 кило-
метров. У мужчин лидером стал 
Иван Солодов, а у женщин - Елена 
Веденеева. 

Эти престижные соревнования сильнейших 
гонщиков страны уже два года подряд отменя-
лись в Одинцово из-за дождя. И в этом году было 
решено не проводить старты у нас. Но затем 
сайт журнала «Лыжный спорт» сообщил, что на-
меченный на 21 июля в лыжном центре «Исти-
на» очередной этап Роллер Тура переносится в 
Одинцово. Накануне, в пятницу днем и вечером 
в Одинцово прошли мощнейшие ливни, и была 
опасность, что сырость трассы вновь не позво-
лит спортсменам стартовать. Но наша бригада по 
подготовке трассы расстаралась и разогнала все 
лужи. Да, сырость была, однако старты состоя-
лись.

Первыми на дистанцию в два круга (12 кило-
метров) отправились женщины всех возрастов, 
юноши и мужчины старше 1961 года рождения. 
Затем был дан старт на три круга (18 километров) 
для мужчин 1991-1972 и 1971-1962 годов рожде-
ния, а также юношей 1992-1993 годов рождения. 
Бессменный комментатор этих забегов Андрей 
Кондрашов призывал спортсменов быть предель-
но внимательными и лишний раз не рисковать, 
сдерживая своё стремление к максимальной ско-
рости. Всего на старт вышло порядка 40 лыже-
роллеров.

На правах хозяйки на трассе выступала Али-
са Першакова, возглавлявшая у женщин общий 
зачет Роллер тура. Но на влажной трассе с се-
рьезными подъемами и скоростными спусками 
Алиса уступила Елене Веденеевой, которая те-
перь и вышла в лидеры общего зачета. Елена 
преодолела два круга чуть более чем за 28 минут. 
Першакова стала третьей, пропустив на второе 
место Валентину Каминскую.

Самым быстрым на 18 километрах стал Иван 
Солодов. Три круга он преодолел чуть менее чем 
за 36 минут. Второе и третье места соответствен-
но заняли Иван Марченков и Сергей Корсаков. 
Победители и призеры соревнований получили 
ценные подарки от генеральных спонсоров со-
ревнований - магазина «Лыжный мир» и произ-
водителей профессионального спортивного пита-
ния «Vitargo». 

Смотрим волейбол 
из Лондона

Ну всё, Олимпиада в Лондоне практически стартовала, и многие одинцовцы с удоволь-
ствием насладятся волейбольными турнирами с участием мужской и женской сборных 
России. В нынешних составах национальных дружин нет сегодняшних игроков «Искры» 
и «Заречья», но сколько в них наших воспитанников. Особенно в женской сборной.

Двадцать медалей уехали
С 6 по 8 июля в Одессе прошёл финал V чемпионата мира по каратэ. Соревнования про-
ходили по правилам WUKF, Ирикуми-дзю и Ирикуми-го. И в них традиционно приняли 
участие бойцы из Голицыно, воспитанники Владимира Мущинского.
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- Наверное, женскому боксу, кото-
рый на Играх-2012 дебютирует в ка-
честве олимпийской дисциплины, ещё 
только предстоит утвердиться на меж-
дународном уровне, громко заявить о 
равных полномочиях с мужским бок-
сом, - заметил Виктор Лисицын. - Иначе 
мне трудно объяснить, почему Между-
народная ассоциация любительского 
бокса утвердила единственным ква-
лификационным турниром чемпионат 
мира, который прошёл за два месяца 
до Олимпийских игр в китайском Цинь-
хуандао. Интересно, какой-нибудь 
другой олимпийский вид спорта был 
поставлен в такие жесткие условия? 
Подготовка к чемпионату мира - всегда 
подведение спортивной формы к пику, 
а тут ещё чемпионат получил статус от-
борочного на Олимпийские игры! Нам 
надо было выиграть путевки в специ-
фических китайских условиях. А потом 
за оставшиеся два с небольшим меся-
ца успеть снова выйти на пик! Как это 
сделать? Я, честно говоря, до начала 
чемпионата мира не знал. А вернее, не 
задумывался, потому что для начала 
нужно было выиграть эти путевки.

Женский олимпийский турнир по 
боксу пройдет в трех весовых категори-
ях - до 51, до 60 и до 75 килограммов. 
Естественно, на чемпионат мира в Ки-

тай мы отправились с максимальными 
задачами - выиграть три лицензии. Но, 
уже имея опыт участия в проводимых 
в Китае соревнованиях, морально гото-
вились к тому, что путевка может быть 
только одна. К счастью, опасения не 
оправдались, девчонки с задачей спра-
вились. В Лондон мы полетим полным 
составом, на Олимпийских играх вы-
ступят Елена Савельева, Софья Очи-
гава и Надежда Торлопова. Да, никому 
из них в Циньхуандао не удалось вы-
играть «золото». Но в какой-то степени 
я даже рад этому: растратили бы там 
всю энергию - на Игры приехали бы 
пустыми. А в этой ситуации девочки 
отправятся в Лондон «злыми», с мыс-

лью во что бы то ни стало вернуть долг 
обидчицам.

После чемпионата мира я дал дев-
чонкам полмесяца на отдых и «зали-
зывание ран» - мелкие проблемы со 
здоровьем имелись у всех. Потом была 
домашняя работа - индивидуальная 
подготовка с личными тренерами. А 
14 июня мы вылетели на сбор в Анапу, 
где на морском берегу под присмотром 
опытной медицинской команды, в со-
ставе которой был и психолог, продела-
ли огромный объем общефизической 
работы на выносливость. Заложили в 
девчонок силовой фундамент. Много 
времени провели в зале в спаррингах 
с ребятами. С нами ездили шесть ре-

бят, специально отобранных из создан-
ной не так давно сборной России для 
спортсменов 19-22 лет. Опыт работы с 
мальчишками у нас, к слову, уже боль-
шой. На учебно-тренировочном сборе 
в Чите перед чемпионатом мира тоже 
уделили много внимания спаррингам с 
ребятами. И раньше всегда это дела-
ли.

Затем прошёл предпоследний 
перед Играми сбор на нашей родной 
подмосковной базе в Красноармейске. 
Снова много силовой работы. Как гово-
рится, тяжело в учении - легко в бою. 
На 18 июля намечен вылет во Фран-
цию (от редакции - интервью взято во 
время сбора в Красноармейске), на бе-
рег Ла-Манша. Там проведем заключи-
тельный сбор на базе, которую хорошо 
знаем со времен прошлого молодежно-
го первенства Европы. Там планируем 
легкими тренировками удержать нара-
ботанную боевую форму. А 28 июля по 
тоннелю через Ла-Манш отправимся 
в Лондон. С какими медальными пла-
нами? Мы настроены на «золото» и 
«бронзу». Отдаю себе отчет, что заво-
евать их будет очень трудно, но и за-
нижать планку тоже нельзя. Верим в 
удачное выступление!

От редакции. 
Уже с 28 июля в Лондоне начнутся 

боксерские поединки мужчин и жен-
щин, кульминация женского бокса - 9 
августа. Именно в этот день будут ра-
зыграны медали в трёх весовых кате-
гориях женщин, и мы надеемся, что 
все россиянки дойдут до этой стадии. 
Даже несмотря на то, что тренерский 
штаб рассчитывает лишь на две меда-
ли. Мы максималисты!

На Олимпиаду 
за «золотом» и «бронзой»…

из Одессы в Голицыно

вал «бронзу». А Владимир Шумилов был 
настолько блистателен, что записал на 
свой счёт четвёртое «золото». И опять 
же отличились Светлана Мефодьева и 
Настя Гуридова, которые выступали в 
возрастной категории 15-17-летних. В 
финале в весовой категории до 70 ки-
лограммов встретились Светлана с На-

стей. Итог поединка - «золото» у первой 
и «серебро» у второй. 

Общий медальный итог нашей ко-
манды на V чемпионате мира - десять 
золотых, четыре серебряных и шесть 
бронзовых медалей. 

Вот как отличились воспитанни-

ки тренера-преподавателя по каратэ 
ДЮСШ «Горки-10» Владимира Мущин-
ского! 

Хочется отметить, что успешным вы-
ступление ребят в Одессе было благо-
даря прохождению спортивно-лагерного 
сбора в республике Молдова, в одном 
из живописнейших мест этой республи-
ки под названием село Згурица. Во вре-
мя прохождения сбора наши ребята не 
только усиленно тренировались, но и по-
сещали различные достопримечатель-
ности Молдовы. По окончании спортив-
ного лагеря в Молдове ребята четыре 
дня отдыхали, набирались сил, а также 
проходили акклиматизацию на побере-
жье Чёрного моря в Затоке под Одессой.

Команда «Вымпел-Гарант» выража-
ет благодарность главе городского по-
селения Голицыно Андрею Шевченко, 
индивидуальному предпринимателю 
О.В.Селезнёвой и генеральному дирек-
тору «Интерстройсервис» В.В. Журкову 
за помощь в организации участия в чем-
пионате мира.

Отдельная благодарность В.В. Шу-
милову и Н.М. Боцанюк за помощь и под-
держку команды во время прохождения 
учебно-тренировочного сбора в летнем 
лагере.

 Подготовил
 Александр КОЛЕСНИКОВ

На Олимпийских играх в Лондоне впервые будут разыграны медали в женском боксе. Сборная 
России будет представлена во всех трёх категориях: в весе до 51 килограмма выступит Елена 
Савельева, до 60 килограммов - Софья Очигава, до 75 килограммов - Надежда Торлопова. Две 
из них - Очигава и Савельева - представляют Одинцово. Вот что о подготовке команды Агентству 
спортивной информации «Весь спорт» рассказал главный тренер сборной России по женскому 
боксу Виктор Лисицын.

ПРИХОДИТЕ ПРИХОДИТЕ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Спортивно-оздоровительный 
комплекс ОГИ приглашает 

посетить:
  бассейн с уникальной системой 
очистки воды
  суперсовременный тренажер-
ный зал
  занятия по фитнесу по направ-
лениям: фитнес-микс, фитнес-йо-
га, хатха-йога, силовая подготовка, 
аэробика, степ-аэробика, програм-
ма «здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортив-
ную школу футбола имени Олим-
пийского чемпиона Виктора Лосева 
и в секцию бокса.

г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, 3

Справки 
по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать 
в спорткомплекс ОГИ!
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Согласно ст. 17, 218 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации (далее ГК РФ) со смертью 
прекращаются все права и обязан-
ности гражданина на принадле-
жавшее ему имущество, которое 
переходит по наследству к другим 
лицам в соответствии с завещани-
ем и законом. При этом в порядке 
наследования переходит только то 
имущество, которое принадлежа-
ло наследодателю на день смерти.

Принятие наследства осу-
ществляется либо путем прямого 
волеизъявления, либо соверше-
нием наследником так называе-
мых конклюдентных действий, т. е. 
действий, из содержания которых 
можно сделать вывод (заключить) 
о намерении наследника принять 
наследство.

Пункт 1 ст. 1153 ГК РФ пред-
усматривает принятие наследства 
наследником путем прямого воле-
изъявления, т. е. подачей по месту 
открытия наследства нотариусу 
или должностному лицу, уполно-
моченному на совершение нота-
риальных действий, заявления на-
следника о принятии наследства 
либо его заявления о выдаче сви-
детельства о праве на наследство.

Состав и место нахождения 
наследственного имущества (в 
данном случае дача) подтверж-
даются правоустанавливающим 
документом. Нотариус при вы-
даче свидетельства о праве на 

наследство проверяет также на-
личие обременений, запрещения 
отчуждения или ареста данного 
имущества.

В силу положений ст. ст. 130, 
131 ГК РФ, ст. 4 Федерального 
закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее - Закон о ре-
гистрации) государственной реги-
страции подлежат права собствен-
ности и другие вещные права на 
недвижимое имущество и сделки 
с ним.

Таким образом, после полу-
чения соответствующего свиде-
тельства о праве на наследство 
наследнику (в рассматриваемом 
случае - супруге) необходимо бу-
дет обратиться в регистрирующий 
орган для проведения соответ-
ствующих регистрационных дей-
ствий на вышеуказанный объект 
недвижимости на основании упо-
мянутого свидетельства о праве 
на наследство.

При этом для регистрации 
права собственности, в 
частности, необходимо 
представить: 

- заявление установленной 
формы о государственной реги-
страции права собственности (за-

явление формируется специали-
стом при подаче документов); 

- свидетельство о праве соб-
ственности на наследство; 

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя. При обра-
щении представителя - также до-
кументы, подтверждающие его 
полномочия (нотариально удосто-
веренная доверенность); 

 - документ об оплате государ-
ственной пошлины; 

 - кадастровый паспорт объек-
та недвижимости, оформленный и 
удостоверенный соответствующим 
государственным органом (органи-
зацией), осуществляющим техни-
ческую инвентаризацию объектов 
недвижимого имущества; 

 - представления указанного 
паспорта не требуется, если па-
спорт соответствующего объекта 
недвижимого имущества, содер-
жащий описание данного объекта 
недвижимого имущества, ранее 
уже представлялся и был поме-
щен в соответствующее дело пра-
воустанавливающих документов. 

Заместитель начальника отдела 
по Одинцовскому району 

Росреестра по Московской 
области

Государственный регистратор 
по Московской области                                                                            

Е.И. Рындин 

В электронном виде будут 
выдаваться выписки из ЕГРП, со-
держащие сведения о зарегистри-
рованных правах и о переходе 
прав на объект недвижимого иму-
щества, о правах отдельного лица 

на имеющиеся у него объекты не-
движимого имущества (по одному 
субъекту).

По словам руководителя отде-
ла по Одинцовскому району Рос-
реестра по Московской области 
Н.В. Константиновой, такая выпи-
ска необходима гражданину, если 
он совершает покупку или продажу 
дома, земельного участка, гаража 
или хочет проверить юридическую 
чистоту объекта недвижимости, 
выяснив состав собственников. 
Процедура вступления в наслед-
ство, участие в судебных спорах 
также влекут за собой необходи-
мость подтверждения права соб-
ственности на тот или иной объ-
ект недвижимости, и юридически 
значимым документом в данном 
случае будет являться выписка из 
ЕГРП.

Следует отметить, что для по-
лучения сведений ограниченного 

доступа (о правах отдельного лица 
на имеющиеся у него объекты не-
движимости, выписки, содержа-
щие сведения о переходе прав на 
объекты недвижимости) в элек-
тронном виде заявители должны 
обладать электронной подписью. 
Для ее получения необходимо об-
ратиться в удостоверяющие цен-
тры, аккредитованные на выдачу 
ЭП. Для выписки, содержащей 
общедоступные сведения о заре-
гистрированных правах на объект 
недвижимости, наличие электрон-
ной подписи не требуется.

Более подробную информа-
цию о размерах оплаты сведений 
из ЕГРП, в том числе и в элек-
тронном виде, можно получить 
на сайте Управления Росреестра 
по Московской области www.to50.
rosreestr.ru и на портале государ-
ственных услуг Росреестра portal.
rosreestr.ru.

1. Частичная ком-
пенсация затрат субъек-
там МСП, работающим 
менее года со дня госу-
дарственной регистра-
ции, на регистрацию про-
ектов (за исключением 
расходов на пополнение 
оборотных средств и 
оплату труда) - компенса-
ция до 70%, но не более 
300 тысяч рублей.

2. Предоставление 
субсидий субъектам 
МСП на организацию 
групп дневного время-
препровождения детей 
дошкольного возраста и 
иных подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми.

Предметом финанси-
рования из средств бюд-
жета Московской области 
могут быть обоснованные 
и документально под-
твержденные затраты, 
произведенные в 2012 
году:

- оплата аренды и 
(или) выкупа помещения;

- ремонт (реконструк-
ция) помещения;

- покупка оборудова-
ния, мебели, материалов, 
инвентаря;

- оплата коммуналь-
ных услуг;

- оплата услуг элек-
троснабжения.

Компенсация до 85%, 
но не более 600 тысяч ру-
блей.

3. Частичная компен-
сация процентных ста-
вок субъектам МСП по 
кредитам, выданным им 
банками и иными кредит-
ными организациями для 
приобретения основных 
и пополнения оборот-
ных средств на осущест-
вление предпринима-
тельской деятельности 
- компенсация в размере 
ставки рефинансирова-
ния на момент заключе-
ния договора не более 2 
млн. рублей.

4. Частичная ком-
пенсация затрат субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
на подключение к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения - компенса-
ция до 80% подтвержден-
ных затрат, но не более 1 
млн. рублей.

5. Частичная компен-

сация затрат субъектам 
МСП на оплату образова-
тельных услуг - компенса-
ция до 80% затрат, но не 
более 15 тысяч рублей на 
человека.

6. Частичная компен-
сация затрат на оплату 
консультационных услуг 
субъектам МСП - компен-
сация 50%, но не более 
100 тысяч рублей.

7. Предоставление 
микрозаймов - микрозайм 
под 8% годовых, сроком 
не более 1 года и макси-
мальной суммой займа 1 
млн. рублей.

НО «Московский 
областной фонд раз-
вития микрофинан-
сирования субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства» (Мо-
сква, м.Тульская, 4-й Ро-
щинский пр-д, д.19, офис 
601, тел. 495-730-50-52, 
www.mofmicro.ru).

Консультанты Ми-
нистерства экономики 
Московской области: 
Кровикова Марина Алек-
сандровна 8(498) 602-
30-45; Гришина Лариса 
Витальевна 8(498) 602-
17-00; Главный специа-
лист Свиридченков Алек-
сандр Владимирович 
8(498) 602-17-55.

Электронный адрес: 
krovikova@me.mosreg.ru

За более подробной 
информацией обращать-
ся в Администрацию 
Одинцовского муници-
пального района по тел. 
593-43-52, 599-75-28, в 
муниципальный Фонд 
поддержки малого пред-
принимательства Один-
цовского района по тел. 
596-12-09.

Информацию о кон-
курсах на получение 
субсидий Вы можете по-
лучить на сайте Мини-
стерства экономики Мо-
сковской области (www.
me.mosreg.ru) в разделе 
10 «Государственная под-
держка малого и средне-
го предпринимательства 
Московской области» 
(10.3 «Конкурсы»).

Заместитель 
руководителя 

Администрации  
И.М. Еремин

Вниманию 
малых и средних 
предпринимателей

Оказание государственной поддержки со-
циально ориентированным предприятиям 
(частные детские сады, развивающие цен-
тры, творческие студии (театральные, музы-
кальные, художественные, хореографиче-
ские), спортивные, компьютерные кружки и 
центры, школы искусств, спортивные клубы) 
в рамках долгосрочной целевой программы 
Московской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Московской области на 2009-2012 годы»

Консультация Росреестра

Получи ЕГРП в электронном виде

Супруги приватизирова-
ли квартиру, где только 
они вдвоём зарегистри-
рованы, в совместную 
собственность. Муж 
умер. Что нужно пред-
принять жене для 
оформления квартиры в 
её единоличную соб-
ственность, какие по-
требуются документы. 

В настоящее время 
жители Одинцовского 
района могут получать 
сведения из Едино-
го государственного 
реестра прав (ЕГРП) по 
объектам недвижимо-
сти, расположенным на 
территории региона, в 
электронном виде. Об 
этом сообщили в Один-
цовском отделе управ-
ления Росреестра по 
Московской области.
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И не пить «Ессентуки» 
из неведомой реки

Есть данные, что сегодня на рынке 
минеральных вод в России около 20 про-
центов фальсификатов. Неудивительно, 
что половина россиян не доверяют ми-
нералке, которая буквально льется ре-
кой.

С 1 июля на прилавках магазинов 
мы уже не увидим такого изобилия. Дело 
в том, что переходный период, который 
закон давал производителям, заканчи-
вается. Начинает действовать новый 
ГОСТ «Воды минеральные природные 
питьевые».

Теперь название минеральной воды 
должно соответствовать месту ее про-
исхождения. То есть воду, разлитую в 
Подмосковье, уже не назовешь «Ессен-
туками», что сейчас  распространено. 
Новые требования еще и ограничивают 
обработку добытой воды, чего раньше 
не было. Теперь обработка не должна 
менять химический состав минералки.

Покупая воду, нужно обращать вни-
мание на название месторождения и 
номер скважины, советуют в Союзе про-
изводителей безалкогольных напитков 
и минеральных вод. В стандарте можно 
посмотреть названия всех месторожде-
ний  и номера скважин. А вот ориентиро-
ваться на упаковку не стоит. Специали-
сты считают, что разницы между водой в 
стекле и пластике нет.

Для милых дам 
и наших мам

В 2006 году в Западной Европе и 
США была зарегистрирована вакцина 
против вируса папилломы шейки матки. 
Автор открытия Харальд цур Хаузен был 
удостоен Нобелевской  премии. Еще до 
официальной регистрации вакцина на-
чала применяться в Австралии, а сейчас 
в развитых странах Европы и некоторых 
штатах США вакцина против папилломы 
введена в национальный календарь при-
вивок. Ее применяют в мире уже 11 лет. 

Россия по заболеваемости и леталь-
ным исходам из-за рака шейки матки в 
мировых лидерах. Каждый год он уносит 
семь тысяч женщин в основном рабо-
тоспособного возраста. При этом суще-
ствующая вакцина не только не внесена 
в национальный календарь прививок, но 
о ней не осведомлены даже некоторые 
врачи, не говоря уже о населении стра-
ны.

Как и при любой вакцинации, здесь 
возможны побочные явления. Есть мне-
ния о непредсказуемости вакцины, но 

останавливает ее применение и высокая 
стоимость. Одна инъекция стоит при-
мерно восемь тысяч рублей, а их требу-
ется три. Федеральный бюджет целиком 
взять на себя такие расходы не может, 
надо вести разговор не о включении 
вакцинации против вируса папилломы 
шейки матки в национальный календарь 
прививок, а о том, чтобы региональные 
бюджеты брали на себя эту миссию. И 
такие примеры есть - в Ханты-Мансий-
ске, Перми, Красноярске, у нас в Мо-
сковской области.

Мокрый нос? Не вопрос!

Баллонная синусопластика - одна из 
новейших технологий в лечении синуси-
тов, которая уже широко применяется за 
рубежом. В Московском государствен-
ном медицинском университете имени 
Сеченова зарубежные коллеги проде-
монстрировали эту методику. Для нас 
это крайне важно, так как от различных 
форм воспаления лобных и носовых па-
зух в нашей стране страдает более 10 
миллионов человек. При этом каждый 
десятый случай не поддается традици-
онной терапии, и пациенты месяцами 
мучаются от головных и лицевых болей, 
выделений из носа, утомления и плохого 
сна.

Расширение носовых проходов с по-
мощью особого баллона нетравматично, 
позволяет отказаться от удаления ана-
томических структур носовой полости. 
Значительно снижается и риск постопе-
рационных осложнений.

В большинстве случаев пациент мо-
жет вернуться к привычному образу жиз-
ни прямо в день процедуры.

Россию наукой пронять…

В «Российской газете» состоялась 
презентация масштабного государствен-
но-управленческого исследования «На-
циональная идея России». На презента-
ции собрались ученые, парламентарии, 
представители российских регионов, ду-
ховенство. На вопрос «Как должна быть 
устроена страна, чтобы быть успешной?» 
авторский коллектив исследования отве-
тил очень просто: «Моя страна должна 
быть, и должна быть всегда». Это один 
из вариантов той самой национальной 
идеи, над которой не одно десятилетие 
бьются лучшие умы России.

Шеститомный коллективный труд 
предлагает ответы на ключевые вопро-
сы, касающиеся общественного и эконо-
мического переустройства. В том числе 
- ответ на самый главный: нужно ли, для 
того, чтобы достичь максимума показа-
телей успешности и жизнеспособности 
государства, изменить путь, по которому 
оно идет. То есть модель государственно-
го устройства. Без колебаний ученые от-
вечают: «Нужно!» И предлагают научный 
макет новой Конституции, в котором юри-
дически дотошно проработаны решения 
острейших проблем государства. Среди 
названных двадцати высших ценностей - 
служение государства народу России.

Средний срок обновления Конститу-
ции в разных странах - 15-20 лет, то есть 
время перемен в России назрело. И это 
для авторов исследования очевидно. 
Но они подчеркивают, что представили 
его как политический памфлет, а не как 
политический документ. И это не было 
чьим-то заказом. Какая судьба ждет ис-
следование после презентации? Получит 
ли оно одобрение  со стороны академи-
ческих, научных, экспертных кругов или 
вызовет шквал критики? Как отреагирует 
депутатский корпус? Обратят ли на него 
внимание высшие руководители государ-
ства?

Работа была сделана еще несколь-
ко лет назад, прошла дополнительные 
апробации, претерпела изменения, но 
ученые далеки от мысли, что их труд - ис-
тина в последней инстанции.

Вот тебе, бабушка, 
и голый землекоп!

Существует ли ген долголетия? Ре-
альна ли профилактика рака? Когда 
стресс полезен? Обсудить последние до-
стижения геронтологии в Москве в мае 
собрались более 250 ученых из 20 стран. 
Потребовалось несколько лет, чтобы ор-
ганизовать этот форум, но его результаты 
компенсировали эти непростые усилия.

Ведущие ученые рассказали о про-
рывах, которые действительно впечат-
ляют. Как уже доказано, гены на 30 про-
центов определяют продолжительность 
жизни, уже открыто несколько десятков 
генов, изменяя активность которых уда-
ется замедлить старение. Но в то же 
время ученые подчеркивают: нет «специ-
ализированных» генов долголетия. И все 
подобные сообщения - профанация. Му-
тации в некоторых генах действительно 
увеличивают жизнь, но лишь потому, что 
они контролируют процессы, косвенно 
влияющие на старение организма. К при-
меру, это могут быть гены, отвечающие 
за вывод из организма токсинов.

Целая команда ученых из США, Ки-
тая, Южной Кореи и Дании занимаются 
удивительным млекопитающим - голым 
землекопом. В эту научную группу вхо-
дит и наш соотечественник профессор 
Вадим Гладышев.

Землекоп вообще не болеет раком и 
в отличие от множества обитателей Зем-
ли фактически не стареет. У человека по 
мере увядания 33 гена замедляют свою 
работу, а 24, наоборот, становятся более 
активными. У землекопа 30 аналогичных 
нашим генов вообще не меняют актив-
ность, а два если и меняют, то с точно-
стью до наоборот.

Другая «золотая жила» геронтологии 
- польза стресса. Об этом много лет на-
зад заявил канадский ученый Салье. Но 
это была только гипотеза, а сейчас она 
тщательно проверяется. Для «трениров-
ки» генов ученые используют целый на-
бор различных шоков: температура, хи-
мия, темнота, яркий свет и т.д.

Итак, наука накопила много дока-
зательств, что старение можно, как ми-
нимум, намного отодвинуть. Но все эти 
аргументы получены в экспериментах на 
животных, их нельзя механически пере-
нести на человека.

И все же одна обнадеживающая но-
вость есть: все ученые единодушно со-
гласились, что низкокалорийная диета с 
сокращением потребления белков прод-
левает жизнь. Да, такая диета работает, 
это не только доказано, но и раскрыт ее 
механизм. Но «примерять» ее на себя 
надо строго индивидуально, потому что 
мы все различаемся на генетическом 
уровне, и неизвестно, кто и как отреаги-
рует на такое средство долголетия.

В нашей стране сейчас люди зрелого 
возраста становятся все более ценными 
для общества. И медицинские техноло-
гии, позволяющие улучшить здоровье 
людей и продлить их жизнь, приобретают 
особое значение. Знаменитый психолог 
Маслоу говорил: «Человек начинает осоз-
навать себя как социальную личность по-
сле 60 лет». Говоря о проблемах людей 
старше 50, как правило, на первое место 
ставят здоровье и соцобеспечение. На 
самом деле (есть и такая точка зрения), 
это все же второстепенные вещи. Глав-
ное - создавать условия для реализации 
человека. А мы в этом понимании отста-
ли от развитых стран лет на 30-50.  

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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С 2011 года формирование налогового уведом-
ления для уплаты физическими лицами имуществен-
ных налогов производится в зависимости от наличия 
у физического лица объектов налогообложения по 
одному налогу или нескольким налогам, подлежащим 
уплате (земельный налог, транспортный налог, налог 
на имущество физических лиц). Форма налогового 
уведомления, утвержденная приказом ФНС России от 
05.10.2010 №ММВ-7-11/479@, позволяет в одном уве-
домлении отразить все обязательства налогоплатель-
щика по указанным выше налогам.

Данная форма не предполагает размещение пе-
чати и подписи сотрудника налогового органа в связи с 
тем, что уведомления формируются и распечатывают-
ся в автоматизированном (массовом) режиме.

Федеральным законом от 27.07.2010 №229-ФЗ 
были внесены изменения, касающиеся сроков их 
уплаты.

На основании новой редакции пункта 9 статьи 
5 Закона РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» срок уплаты налога уста-
новлен не позднее 1 ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. Таким образом, налог 
на имущество физических лиц за 2011 год физические 
лица должны будут уплатить на основании налоговых 
уведомлений не позднее 1 ноября 2012 года.

На основании новой редакции статьи 397 На-
логового кодекса Российской Федерации срок уплаты 
земельного налога для налогоплательщиков - физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, не может быть установлен ранее 1 
ноября года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. Таким образом, земельный налог за 2011 год 
физические лица должны будут уплатить на основании 
налоговых уведомлений не ранее 1 ноября 2012 года.

Законом Московской области от 26.11.2010 
№148/2010-03 срок уплаты транспортного налога 
установлен не ранее 10 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Данное изменение 
вступило в силу с 01.01.2011. Таким образом, транс-
портный налог за 2011 год физические лица должны 
будут уплатить не позднее 10 ноября 2012 года.

Учитывая количество налоговых уведомлений в 
объеме для всей Московской области (более 4,2 млн.), 
в соответствии с приказом ФНС России от 25.02.2009 
№ММ-7-6/86@ УФНС России по Московской области 
организована массовая печать и направление на-
логовых уведомлений налогоплательщикам по еже-
месячному графику, с которым можно ознакомиться 
на Интернет-сайте УФНС (http://www.r50.nalog.ru/
ns/3924448/).

Доставка уведомлений осуществляется через 
почтовое отделение ФГУП «Почта России» заказными 
письмами. На почтовом конверте указывается обрат-
ный адрес Межрегиональной инспекции ФНС России 
но централизованной обработке данных, которая вы-

полняла распечатку уведомлений, сформированных 
налоговыми инспекциями Московской области.

Если в налоговом уведомлении вы обнаружили 
неточности или некорректную информацию о принад-
лежащем вам имуществе либо не обнаружили све-
дений о приобретенном вами имуществе, возможно 
заполнение формы типового заявления, прилагаемой 
к налоговому уведомлению, и отправка заявления 
одним из удобных для налогоплательщика способов: 
в электронной форме через Интернет-сайты УФНС 
(http://213.24.62.100/NP/index.php) или ФНС России 
(http://old.nalog.ru/obr/form.php?r=20061986); почтовым 
сообщением; через специализированный ящик для 
корреспонденции в налоговой инспекции. Налоговая 
инспекция проверит указанные сведения и в случае 
их подтверждения сделает перерасчет суммы налога с 
направлением нового уведомления в ваш адрес.

Форма заявления налогоплательщика, которая 
печатается и направляется с налоговым уведомлени-
ем, необходима для уточнения информации в случае 
обнаружения налогоплательщиком в налоговом уве-
домлении неточностей или недостоверной информа-
ции. По данной форме налогоплательщик может обра-
титься в налоговую инспекцию, из которой направлено 
налоговое уведомление, и сообщить о неточностях 
или недостоверной информации.

В форме заявления предусмотрено три раздела:
1.  «Объект налогообложения, сведения о кото-

ром содержатся в налоговом уведомлении, не принад-
лежат мне на праве собственности, владения, пользо-
вания». В данном разделе налогоплательщик может 
указать сведения об объектах, которые отражены в 
налоговом уведомлении, но уже проданы налогопла-
тельщиком, либо никогда не были в собственности.

2.    «В налоговом уведомлении отсутствуют 
сведения об объектах налогообложения». В данном 
разделе указывается информация о тех объектах, 
которые принадлежат налогоплательщику на праве 
собственности, но в налоговом уведомлении они не 
отражены и по ним не исчислен налог.

3.     «В налоговом уведомлении приведены не-
верные данные». В данном разделе указывается ин-
формация об объекте налогообложения, отраженном 
в налоговом уведомлении, в характеристиках которого 
обнаружена ошибка, например, неправильно указана 
налоговая база (т.е. мощность транспортного сред-
ства, кадастровая стоимость земельного участка, ин-
вентаризационная стоимость имущества) или доля в 
нраве на объект налогообложения, период владения 
объектом и т.д.

Налоговые органы, получая заявления налого-
плательщиков, рассматривают их в общем  порядке в 
сроки, установленные для рассмотрения обращений 
граждан. В первую очередь уточняется информация, 
указанная в заявлении, по базе данных налоговых 
органов. В случае если произошла техническая ошиб-
ка, она исправляется, о чем сообщается налогопла-

тельщику. В случае если ошибка повлияла на сумму 
налога, налоговые органы делают перерасчет суммы 
налога и направляют новое налоговое уведомление в 
адрес налогоплательщика.

В случае отсутствия информации в базе данных 
налогового органа или несоответствия информации, 
указанной в заявлении, сведениям, содержащимся в 
базе данных налогового органа, налоговый орган на-
правляет запрос в регистрирующие органы, предоста-
вившие информацию, на основании которой исчислен 
налог.

После получения ответа от указанных органов, 
подтверждающего данные налогоплательщика, в базу 
данных налогового органа вносятся соответствующие 
изменения, и направляется ответ заявителю.

В случае если изменения, внесенные в базу дан-
ных налогового органа, влияют на сумму налога, на-
логовый орган осуществляет перерасчет и формирует 
новое налоговое уведомление, которое направляется 
вместе с ответом в адрес налогоплательщика.

В случае если налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный налог вам не был 
исчислен по каким-либо причинам (например, отсут-
ствия в налоговом органе сведений о находящемся в 
собственности физического лица недвижимом имуще-
стве и транспортных средствах), налоговый орган при 
получении таких сведений вправе производить пере-
расчет налога за три года, предшествующих году на-
правления налогового уведомления.

Т.е. налогоплательщик, вовремя не обративший-
ся в налоговый орган с вопросом о неполучении нало-
гового уведомления, может получить его в следующем 
налоговом периоде, но уже не за один год, а за два или 
три, в зависимости от года приобретения имущества.

В соответствии со ст.83 ПК РФ налогоплатель-
щики - физические лица подлежат постановке на учет 
в налоговом органе по месту жительства, а также по 
месту нахождения принадлежащего им недвижимого 
имущества и транспортных средств на основе инфор-
мации, предоставляемой органами, указанными в ст 
85 НК РФ, либо на основании заявления физического 
лица.

Органы, осуществляющие регистрацию физиче-
ских лиц по месту жительства либо регистрацию актов 
гражданского состояния физических лиц, обязаны со-
общать соответственно о фактах регистрации физиче-
ского лица по месту жительства либо о фактах рожде-
ния и смерти физических лиц в налоговые органы по 
месту своего нахождения в течение 10 дней после ре-
гистрации указанных лиц или фактов (п.3 ст.85 НК РФ).

Исходя из изложенного, местом жительства фи-
зического лица признается адрес, по которому это фи-
зическое лицо зарегистрировано в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, 
и в случае направления налогового уведомления на 
уплату налогов физическому лицу по почте заказным 
письмом оно направляется по имеющемуся у налого-

вого органа адресу места жительства налогоплатель-
щика - физического лица и считается полученным по 
истечении шести дней с даты направления этого за-
казного письма.

В соответствии с Постановлением Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 27.12.2011 №560-СФ «Об утверждении 
изменения границы между субъектами Российской 
Федерации городом федерального значения Москвой 
и Московской областью» с 01.07.2012 в состав г. Мо-
сквы включено 21 муниципальное образование, ранее 
административно входившее в границы Московской 
области (в т.ч. городские округа Троицк и Щербинка, 
ряд поселений Ленинского, Наро-Фоминского, Подоль-
ского районов и части поселений Одинцовского и Крас-
ногорского районов).

По решению ФНС России начисление имуще-
ственных налогов за 2011 год по имуществу, располо-
женному на указанных присоединенных территориях 
в г. Москве, и направление налогоплательщикам на-
логовых уведомлений будет осуществляться после 
01.07.2012 года налоговыми органами УФНС России 
по г. Москве на основании информации, полученной из 
налоговых инспекций Московской области.

В соответствии со статьей 85 НК РФ, органы, 
осуществляющие кадастровый учет, ведение государ-
ственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, органы, осуществляющие регистрацию транс-
портных средств (далее - регистрирующие органы), 
обязаны сообщать сведения о расположенном на под-
ведомственной им территории недвижимом имуще-
стве, о транспортных средствах, зарегистрированных 
в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных 
в этих органах), и об их владельцах в налоговые орга-
ны по месту своего нахождения в течение 10 дней со 
дня соответствующей регистрации, а также ежегодно 
до 1 марта представлять указанные сведения по со-
стоянию на 1 января текущего года. Органы, осущест-
вляющие государственный технический учет, обязаны 
ежегодно до 1 марта представлять в налоговые органы 
по месту своего нахождения сведения об инвентари-
зационной стоимости недвижимого имущества и иные 
сведения, необходимые для исчисления налогов, по 
состоянию на 1 января текущего года (пункт 9.1 статьи 
85 НК РФ).

Таким образом, администрирование имуще-
ственных налогов осуществляется на основе ин-
формации, представляемой в налоговые органы 
уполномоченными регистрирующими органами 
(организациями), от достоверности, актуальности и 
полноты которой зависит определение налоговых обя-
зательств в отношении конкретного объекта налогоо-
бложения за тот или иной налоговый период.

Руководство Межрайонной ИФНС России №22 по 
Московской области

Публичные слушания назначены: решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 09.06.2012г. № 
80/2  

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
строительство административно-офисного здания на 

земельном  участке: площадью 1550  кв.м., к.н. 50:20:002 01 

02:0080, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, в районе д. 14 и 
д.3, принадлежащего на правах аренды  ООО «Преада»   

 
Дата проведения:  17 июля  2012 г.
Время: 12-00.
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  

городского поселения Новоивановское.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопро-
сов и иной информации

1. вопрос строительства административно-офис-
ного здания на земельном  участке: площадью 
1550  кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:0080, местопо-
ложение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, в 
районе д. 14 и д.3, принадлежащего на правах 
аренды  ООО «Преада»    

Обоснование: 
 Н а публичные слушания вынесен вопрос строительства 2х этажного административно-офисного здания на земельном участке, принадлежащем ООО «Преада»  на 
праве аренды,  в районе ул. Калинина, д. 14, считаем, что это здание даст дополнительные услуги для населения. Там будет располагаться офисы, бытовые услуги, 
аптека.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Принято единогласное решение отказать ООО «Преада» в строительстве административно-офисного здания на земельном  участке: площадью 1550  кв.м., к.н. 
50:20:002 01 02:0080, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, в районе д. 14 и д.3. 
В интересах местного населения поручить Администрации городского поселения Новоивановское принять меры по расторжению договора аренды.

Илюхин А.А. – предста-
витель ООО «Преада»

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь Е.В.  Ильдюганова

Представитель общественной инициативной группы городского поселения Новоивановское Е.В. Леонова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

23.07.2012 г. № 170-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» земельных участков К№ 
50:20:0080419:53, площадью 1000 кв.м, и                                   К№ 
50:20:0080419:54, площадью 1164 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Спасское, д.8, 
принадлежащих на праве собственности Цукановой Галине 
Васильевне;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0080203:172, 

площадью 1824 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район,                          д. Красные 
Всходы, ГП-1, уч. 18;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080801:64, площадью 1500 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Горбуново, уч.1 
принадлежащего на праве собственности Шепелеву Ефиму 
Владимировичу;

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                                          
Н.Н. Карташова

о строительстве административно-офисного 
здания на земельном  участке: площадью 1550  
кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:0080, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, в районе д. 14 
и д.3, принадлежащего на правах аренды  ООО 
«Преада».  

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 09.06.2012г. № 80/2  назначены 
публичные слушания по вопросу строительства 
административно-офисного здания на земельном  
участке: площадью 1550  кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:0080, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, в районе д. 14 и д.3, 
принадлежащего на правах аренды  ООО «Преада»    

Публичные слушания были проведены 17.07.2012 
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 строительства административно-
офисного здания на земельном  участке: площадью 1550  
кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:0080, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, в районе д. 14 и д.3, принадлежащего на 

правах аренды  ООО «Преада».   
В интересах местного населения поручить 

Администрации городского поселения Новоивановское 
принять меры по расторжению договора аренды.

Председательствующий на публичных слушаниях    
председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 
лет, прошедших 

службу в ВС, МВД, 
ФСБ РФ, для работы 
на муниципальных 

объектах г. Одинцово 
на должности водителей 

и оперативных 
дежурных. График 

работы суточный (2/4). 
Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет. 

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

ре
кл
ам

а
реклама

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

Компания-производитель пищевых ингридиентов
приглашает на постоянную работу в г. Одинцово

Место работы - г. Одинцово, Западная промзона, 
Завод пищевых ароматизаторов

8-916-828-45-33 Ольга, secretar@s-aromat.ru

ре
кл
ам

а
• ТЕХНОЛОГА
с высшим химическим либо 
пищевым образованием, 
опытом работы, муж., 25-50 
лет, з/п от 30000 руб. 

• АППАРАТЧИКА 
со средним, средне-специ-
альным образованием, опыт 
работы приветствуется, муж., 
25-50 лет, з/п от 25000 руб.

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ИЩЕМ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

ВСТУПАЙТЕ В ПАРТИЮ 
«ДОСТОИНСТВО»!

Сайт: dostoin.org
 Тел: 8(929) 982-93-55

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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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»
13.20 «Дневник Олимпиады»
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
18.20 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия 
- Доминиканская республика. Гандбол. 
Женщины. Россия - Великобритания. 
Дзюдо. Стрелковый спорт. Бокс. Теннис
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Братья и звезды»
23.35 Х/ф «Хищник»
01.35 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
03.25 Х/ф «Любопытный Джордж»

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских 
игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «САНТА 
ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 События
11.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Место для дискуссий». Ток-шоу
21.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Выходные на колесах»
01.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
05.30 Д/ф «Еда из палатки»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 «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 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май»
02.40 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.45 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Венера и Адонис» Никола 
Пуссена»
14.10 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД» 1 ч.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 1 с.
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 1 ф.
17.15 К юбилею Владимира Федосеева. 
П. И. Чайковский. Симфония №4. Дири-
жер В. Федосеев
18.10 Д/с «Как создавались империи. 
Греция»
19.00 «Секретные физики». Георгий 
Флеров
19.45 Т/с «Белая гвардия»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. Пер-
вый красный генерал»
22.00 От Адама до атома. «Толерант-
ность, или Жизнь с непохожими людь-
ми». (*)
22.30 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Освобож-
дение Парижа»
00.20 «Рождающие музыку». Скрипка
01.00 Мастер-класс. Александр Мин-
дадзе. 
01.40 Д/с «Как создавались империи. 
Греция»
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Людовик XIII принимает 
герцога Лонгвиля в орден Святого Духа» 
Филиппа де Шампеня»

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры
13.00 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
14.40 Олимпийские игры
17.55 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая трансляция
19.40 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция
21.20 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Командное пер-

венство. Прямая трансляция
22.25 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
23.50 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция
02.00 Олимпийские игры

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 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга». Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
03.30 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2»
05.10 «1814». Четырехсерийный исто-
рический детектив. 1 с. Производство: 
Non-Stop Produсtions, Телеканал СТС, 
Компания «Твин», 2007 г.

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 7 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
36 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 1 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Спасти любовь»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 20 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 37 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 38 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 83, 84 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
27 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Код Букиных»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.15 «Школа ремонта». «Космическая 
провокация»
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Кара 
небес». Документальное расследование

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»
13.20 «Дневник Олимпиады»
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 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Плавание. Фехтование. 
Стрелковый спорт. Теннис. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Бразилия
03.05 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских 
игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Русская серия». «САНТА 
ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 «Честный детектив»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье»
21.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО»
00.40 «Мозговой штурм. Будущее без 
допинга»
01.10 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
02.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.20 «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
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
12.05 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №13
12.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
13.40 «Соавтор - жизнь. Борис Поле-
вой». (*)
14.10 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД» 2 ч.
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 2 с.
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 2 ф.
17.15 К юбилею Владимира Федосеева. 
Л. Бетховен. Концерт для скрипки с ор-
кестром. Дирижер В. Федосеев. Солист 
Н. Цнайдер
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.10 Д/с «Как создавались империи. 
Греция. Эпоха Александра Македон-
ского»
19.00 «Секретные физики». Александр 
Минц
19.45 Т/с «Белая гвардия»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома. «Играет ли 
свита короля». (*)
22.30 Д/с «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 1-я»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Ядерные 
испытания на атолле Бикини. 1946 год»
00.20 Х/ф «ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Греция. Эпоха Александра Македон-
ского»

02.40 Л. Грёндаль. Концерт для тромбо-
на с оркестром

05.00 Олимпийские игры
10.50 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.20 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Китай. Прямая транс-
ляция
13.45 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
15.15 Олимпийские игры
17.00 Олимпийские игры. Дзюдо. Прямая 
трансляция
19.30 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция
21.30 Олимпийские игры. Тяжелая атле-
тика. Женщины
22.30 Олимпийские игры
23.30 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция
02.15 Олимпийские игры

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 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга». Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «БАЗА»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «В ПАУТИНЕ СТРАХА»
02.30 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3»
04.25 «1814». Четырехсерийный истори-
ческий детектив. 2 с.
05.15 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 8 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
37 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 2 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Суперчеловеки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 21 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 39 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 40 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 85 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 86 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
28 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
02.50 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»
04.55 «Школа ремонта». «Блондинка и 
фреска внарезку»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «От-
шельники». Документальное расследо-
вание
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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»
13.20 «Дневник Олимпиады»
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
18.20 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Прыжки в воду. Тяжелая ат-
летика. Спортивная гимнастика. Дзюдо. 
Велоспорт. Гребной слалом
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 Среда обитания. «Как найти 
работу»
23.35 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Спортивная гимнастика. 
Фехтование. Теннис
00.55 Х/ф «500 дней лета»
02.45 Х/ф «Капитуляция Дороти»
04.30 «Хочу знать» 

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских 
игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «САНТА 
ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 

Лондоне
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Наш ласковый Миша»
21.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА»
00.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
03.20 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Сливочный обман»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
12.05 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №14
12.50 Д/с «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 1-я»
13.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
14.10 Спектакль «СТРАНИЦА ЖИЗНИ»
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 3 с.
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 3 ф.
17.15 К юбилею Владимира Федосеева. 
И. Брамс. Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром. Дирижер В. Федосеев. Со-
лист Ф. Кемпф
18.10 Д/с «Как создавались империи. 
Рим»
19.00 «Секретные физики». Аксель Берг
19.45 Т/с «Белая гвардия»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 От Адама до атома. «Подростки и 
родители. Война или мир». (*)
22.30 Х/ф «БОГЕМА»
01.00 Д/ф «Сопротивление русского 
француза»
01.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Рим»
02.45 Д/ф «О. Генри»

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры
13.00 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Алжир. Прямая 
трансляция
15.50 Олимпийские игры
18.25 Олимпийские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия - Италия
19.40 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Великобритания
21.20 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пистолет. Женщины
22.30 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция
23.25 Олимпийские игры. Бокс
02.30 Олимпийские игры

06.00 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 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 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 «БАЗА»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
02.10 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-4»
03.55 «1814». Четырехсерийный истори-
ческий детектив. 3 с.
04.50 М/ф «Весёлая карусель», «Вре-
мена года», «Грибной дождик», «Как 
верблюжонок и ослик в школу ходили»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 9 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
38 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 3 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Похудей со звездой»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 22 с.

11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 41, 42 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 87, 88 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
29 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «НЯНЬКИ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
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». Реалити-
шоу
02.50 «УИЛЛАРД» (Willard). Ужасы. США, 
2003 г.
04.50 «Школа ремонта». «Детская с 
перспективой»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Секре-
ты воды»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Сердцу не прикажешь»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
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
18.30 «Давай поженимся!»
19.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Бразилия. В перерыве - программа 
«Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Плавание. Велоспорт. Фехто-
вание. Настольный теннис
00.30 Х/ф «12 раундов»
02.30 Х/ф «Убийство в Гринвиче»
03.05 Х/ф «Убийство в Гринвиче»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних Олимпийских 
Игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «САНТА 
ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 События
11.50 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
13.35 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины. Таксистки»
21.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА»
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
02.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
04.10 Д/ф «Наш ласковый Миша»
04.55 Д/ф «Древние восточные церкви»

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»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 «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!»
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
12.05 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №15
12.50 Д/с «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 2-я»
13.50 Спектакль «СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 4 с.
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 4 ф.
17.15 К юбилею Владимира Федосее-
ва. Концерт Красимиры Стояновой и 
БСО им. П. И. Чайковского. Дирижер В. 
Федосеев
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.10 Д/с «Как создавались империи. 
Рим»
19.00 «Секретные физики». Олег Лав-
рентьев
19.45 Т/с «Белая гвардия»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
21.20 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 От Адама до атома. «Страшно 
жить, или Современные фобии». (*)
22.30 Д/с «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 2-я»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Трагедия 
на гонке в Ле-Мане. 1955 год»
00.20 Х/ф «СЫН ОХОТНИКА С ОРЛА-
МИ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кусейр-Амра. Приют халифов 
пустыни»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Рим»
02.45 И. С. Бах. Бранденбургский кон-
церт №3. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры
13.00 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
15.10 Олимпийские игры
17.40 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая транс-
ляция
19.30 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Многоборье
21.35 Олимпийские игры

06.00 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 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
02.10 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-5»
04.05 «1814». Четырехсерийный истори-

ческий детектив. 4 с.
05.00 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова», 
«Маша и волшебное варенье», «Приклю-
чения Хомы», «Путешествие муравья»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 10 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
39 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 4 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Молодые-наглые»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 23 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 43, 44 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 89, 90 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 1 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
04.30 «Школа ремонта». «Спальня с 
видом на Лондон»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Взрыв 
Кундалини»

2 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

1 АВГУСТА, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84

ре
кл
ам

а

для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Тел. 8(495)761-36-76; 8(495)518-66-06Тел. 8(495)761-36-76; 8(495)518-66-06

г. Одинцово,г. Одинцово,
 ул. Молодежная, 46 ул. Молодежная, 46

www.poliklinika-mld.ruwww.poliklinika-mld.ru

Все виды анализов от лучших лабораторий Москвы. Самое современное оборудование. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. реклама

Прием ведут врачи высшей 
категории:
• Терапевт
• Гинеколог-эндокринолог
• Уролог
• Гинеколог
• ЛОР-врач 
• Кардиолог
• Дерматолог

• Косметолог
• Невролог
• Детский невролог 
• Детский хирург
• Педиатр
• Стоматология
• УЗИ сердца , ЭКГ
• УЗИ 
• Массаж детский и взрослый

Выдача больничных листов. Продление медицинских книжек.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.25 Х/ф «В зоне особого внимания»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Эпоха «Пьеха»
12.15 Концерт «Спасибо, жизнь!»
14.15 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Испания
16.00 «Афган. Точка невозврата»
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Елена Исинбаева. Девушка с 
шестом»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Легкая атлетика. Теннис. 
Женщины. Финал. Велоспорт. Тяжелая 
атлетика. Батут. Женщины. Футбол
01.30 Х/ф «Любовь зла»
03.35 Х/ф «Реванш»
05.25 «Хочу знать»

06.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Сельское утро»
09.00 «Городок». Дайджест
09.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских 
игр
10.05 «Эдита Пьеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВЫЗОВ»
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.40 Субботний вечер
18.45 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
20.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
02.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2»
04.20 «Эдита Пьеха»

05.15 Марш-бросок
05.50 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Волк и теленок»
06.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЁК!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Храбрый заяц»
10.25 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.45 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». Про-
должение фильма
17.45 Петровка, 38
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
21.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.40 Х/ф «БЛИЗКИЙ ВРАГ»
01.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ-
ЗАНКА»
03.35 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Приключения барона Мюн-
хаузена»
09.00 «Развод по-русски»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 «Профессия - репортер»
19.00 Сегодня
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции»
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Последняя любовь киллера» 

из цикла «ВАЖНЯК»
00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.30 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный морской 
технический университет»
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. Таинство 
Евхаристии. (*)
10.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО»
12.05 Х/ф «Анастасия. Ангел русской 
эскадры»
13.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Красовский. (*)
13.25 «Вся Россия». Фолк-парад. Дет-
ский сеанс
14.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся»
15.45 Пряничный домик. Стеклодувы. (*)
16.15 Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев
16.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.20 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Романтика романса». Светлана 
Безродная и «Вивальди-оркестр»
21.25 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИГА-
ЮЩАЯСЯ БУРЯ»
23.00 «Величайшее шоу на земле. Мар-
лен Дитрих»
23.40 Спектакль «СОРОК ПЕРВЫЙ»
01.10 Брайан Ферри. Концерт-посвяще-
ние Бобу Дилану. Внимание! 02.00
01.55 Д/ф «Белые медведи на тонком 
льду»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры. Триатлон. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция
13.00 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
14.10 Олимпийские игры
15.45 Олимпийские игры. Пулевая 

стрельба. Винтовка. Женщины. Прямая 
трансляция
16.05 Олимпийские игры
16.45 Олимпийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция
18.00 Олимпийские игры. Стендовая 
стрельба. Трап. Женщины. Прямая 
трансляция
18.40 Олимпийские игры
19.40 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - США. Прямая транс-
ляция
21.30 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Спортивная ходьба 20 км. Мужчины
22.30 Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры. Фехтование. 
Шпага. Женщины. Командное первен-
ство
00.55 Олимпийские игры

06.00 М/ф «Дикая семейка Торнберри»
07.25 М/ф «Маша больше не лентяйка», 
«Светлячок», «О том, как гном покинул 
дом и...», «А что ты умеешь?», «Подарок 
для самого слабого», «Как обезьянки 
обедали»
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 «БЛЕФ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.30 «Смывайся!» Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПТО»
02.10 Х/ф «СПИСОК ЭДРИАНА МЕС-
СЕНДЖЕРА»
04.05 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 128 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 129 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 130 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 28 с.
10.00 «Школа ремонта». «Космическая 
весна»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
02.20 Т/с «ИСТВИК»
03.10 «Школа ремонта». «Кам ту май 
будуар»
04.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 11 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12 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»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Волейбол. Женщины. Россия 
- Япония
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Тяжелая атлетика. 
Велоспорт. Батут. Мужчины. Стрелковый 
спорт
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 На XXХ летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Плавание. Велоспорт. Тяже-
лая атлетика. Бокс
00.30 Х/ф «Унесенные»
02.10 Х/ф «Король-рыбак»
04.45 «Львы атакуют» до 05.45

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ летних Олимпийских 
игр
09.30 «С новым домом!» Ток-шоу
10.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.10 Х/ф «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ». Продолжение 
фильма
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь»
21.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.05 Таланты и поклонники. Иннокен-
тий Смоктуновский
01.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
03.35 Д/ф «Когда уходят любимые»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 «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»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.15 «Всегда впереди. Новосибирский 
государственный университет»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Тайны Рождественского 
монастыря»
11.00 Важные вещи. «Общественный 
договор Жан-Жака Руссо»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
12.20 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №16
13.05 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский»
13.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
15.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 5, 6 с.
17.45 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа на грани войны»
18.40 Д/ф «Исповедь балетмейстера»
19.45 «Виталий Соломин. Свой круг на 
земле...»
20.25 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО»
22.50 Х/ф «Анастасия. Ангел русской 
эскадры»
00.05 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ»
01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа на грани войны»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры
13.00 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
14.10 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция
15.50 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Винтовка. Мужчины
16.30 Олимпийские игры
18.30 Олимпийские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия - Австралия
19.40 Олимпийские игры. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Бразилия
20.50 Олимпийские игры
21.45 Олимпийские игры. Фехтование. 
Сабля. Мужчины. Командное первен-
ство. Прямая трансляция
22.30 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
23.30 Олимпийские игры

06.00 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 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 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 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
22.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах
00.00 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»
02.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
03.50 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
05.35 М/ф «Пингвины»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 11 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 40 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 5 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.20 Д/ф «Слепая любовь»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 24 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 45,46 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 91, 92 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 2 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов»
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 «ОСМОСИС ДЖОНС»
04.40 «Школа ремонта». «9 метров для 
релакса»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 9, 10 с.

3 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
06.25 Х/ф «Свидетельство о бедности»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Воры в законе»
14.00 Х/ф «Давайте потанцуем»
15.55 «Война допингов»
17.00 На XXX летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Спортивная гимнастика. Теннис. 
Финалы. Стрелковый спорт. Синхронное 
плавание. Гандбол. Женщины. Россия - 
Черногория. Волейбол. Женщины. Россия 
- Италия
22.00 «Время»
22.20 «Мэрилин Монро. Невостребован-
ный багаж»
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин»
01.20 Х/ф «Как разобраться с делами»
03.25 «Татьяна Васильева. Я умею дер-
жать удар»
04.25 «Хочу знать» 

05.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
06.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
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»
15.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
16.55 «Смеяться разрешается»
18.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3. 
СУПЕРКОП»

05.15 Крестьянская застава
05.50 М/ф «Малыш и Карлсон», «Канику-
лы Бонифация», «Серая шейка»
06.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.25 Фактор жизни
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ПО-
РОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 Д/ф «Охота на детей»
01.15 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
03.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
04.40 Д/ф «Лекарство от старости»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Динамо» - «Спар-
так». Прямая трансляция
15.25 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 «Тайна смерти отца Веня» 
00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «АННУШКА»
12.00 «Без скидок на возраст». Борис 
Бабочкин. (*) Детский сеанс
12.40 М/ф «Мария, Мирабела». «Остров 
ошибок»
14.15 Д/ф «Белые медведи на тонком 
льду»
15.00 Пряничный домик. «Валенки да 
валенки...» (*)
15.25 Легендарные постановки Рудольфа 
Нуреева. «Спящая красавица»
16.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
17.50 Концерт «Люди идут по свету»
18.55 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Индийский 
след». (*)
19.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 1, 2 с.
21.20 80 лет Владимиру Федосееву. 
«Маэстро, бис!»
22.05 Д/ф «Владимир Федосеев. Человек 
и оркестр.»
23.00 Х/ф «КУС-КУС И БАРАБУЛЬКА»
01.35 М/ф «Королевский бутерброд». «В 
мире басен»
01.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.00 Олимпийские игры
10.30 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.00 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
Дневник
11.55 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция
13.55 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. Прямая трансляция
16.40 Олимпийские игры
22.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала
00.25 Олимпийские игры

06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.20 М/ф «От двух до пяти», «Как щенок 
учился плавать», «Лесные путешествен-
ники», «Необыкновенный матч»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «БЛЕФ»

12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/с «Том и Джерри»
13.50 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 М/ф «Смывайся!» 
18.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!»
21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.00 Х/ф «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ»
01.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»
03.20 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ»
05.20 М/ф «Ничуть не страшно», «Архан-
гельские новеллы»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
131-133 с.
08.20, 11.00 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэлиан-
цев» 29 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Дачный про-
ванс»
12.00 Д/ф «Жена большого человека»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
21.40 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 «Школа ремонта». «Подиум с видом 
на Москворечье»
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Основ-
ной инстинкт»

5 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.06.2012 г. № 136-пГл

Об утверждении Перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного взаимодействия, 
представляемых в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях реализации Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», во исполнение 

Плана мероприятий Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по организации межведомственного 
информационного взаимодействия в процессе 
предоставления муниципальных услуг на 2011-2012 годы, 
утвержденного распоряжением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 21.12.2011 № 220-р и в целях 
организации работы межведомственного информационного 

взаимодействия
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень типовых муниципальных 

услуг с элементами межведомственного взаимодействия, 
представляемых сельским поселением Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, в отношении которых будет осуществляться 
межведомственное информационное взаимодействие 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

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

В.В. Бабурин

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

1. Выдача разрешений на строительство

2. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

3. Согласование перепланировки и (или) переустройства жилого помещения

4. Выдача документа (уведомления) о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение

5. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

6. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права

Заместитель Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Ершовское
от 20.06.2012 г. № 136-пГл

ПЕРЕЧЕНЬ
типовых муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия, предоставляемых сельским поселением 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области
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Частные объявления

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. кварти-

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

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

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

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

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

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

 Продается дача в районе 
Красновидово (у Можайского 
моря). Участок 8 соток, брусо-
вой дом, хороший  подъезд. 
Тел. 8-962-928-17-14

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

 Продаю 1-комн. квартиру 
в ЖК «Дубки». От ст. Пионер-
ская пешком. 9/17-пан. дома. 
Общий метраж 50 кв. м, ком-
ната 15,5 кв. м, кухня-гостиная 
15,2 кв. м. Отличный ремонт. 
Встроенная кухня, вся бытовая 
техника, шкаф-купе, большая 
лоджия. Тел. 8 (963) 750-22-33 

СНИМУ
 Русская семейная пара 

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

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

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

 Ветцентру в г. Одинцово 

требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный гра-
фик. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-499-409-
32-84

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

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

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

 Требуется бухгалтер на 
участок в компанию, осущест-
вляющую свою деятельность в 
области оптовой торговли ВЭД, 
г. Москва (м. Кунцевская). Веде-
ние всех участков бухгалтерско-
го и налогового учета в полном 
объеме. Требования: в/о, о/р от 
5 лет, знание английского язы-
ка 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» 
приглашает на работу: авто-
механика, мойщика автомоби-
лей, электрика-диагноста. З/п 
от 20000. Оформление по ТД. 
Гибкий график. Тел . +7 (495) 
380-32-42

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

 Организация приглашает 
на работу: водителя на Газель 
- гражданство РФ, прописка 
в МО, проживание в Одинцо-
во, 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 собеседова-
ния. Тел. 597-22-61/62, Татьяна 
Александровна 

 В детский сад (п. Лесной 
городок) требуются: воспитате-
ли (с образованием - средним, 
высшим), младшие воспитате-
ли, старшая медсестра, мед-
сестра, сторож, дворник, кла-
довщик. Тел.: 8 (495) 598-66-03, 
8-903-145-48-05 

 Крупная торговая орга-
низация приглашает на работу 
зам. начальника склада, библи-
ографа/оператора 1С. Тел.: 8 
(495) 597-40-24, 8 (495) 661-68-
99, job@pravgorod.ru

 Детскому саду №83 требу-

ются воспитатели. Обращать-
ся по тел. 8 (495) 591-14-14, 
адрес: ул. Чикина, д. 19

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

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

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

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручи-
телей! Тел.: 8-925-024-20-80, 
8-985-480-43-24

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

реклама

• 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

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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
кл
ам

а
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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
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

• 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

ре
кл
ам

а
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:
Классик. Голиаф. Шедевр. Осока. 
Пуп. Лампас. Раут. Рок. Тина. 
Паз. Очи. Ель. Флаг. Тип. Мат. 
Грум. Пята. Азу. Пин. Кляссер. 
Фонд. Галка. Эра. Укроп. Гектар. 
Бинт. Выкуп. Куча. Соло. Бараш. 
Смог. Линза. Баобаб. Парад. 
Желе. Скрипач. Фомка. Няша. 
Мачо. Алло. Арапник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Крема. Полымя. Карибу. Мрамор. 
Удача. Атолл. Чао. Арест. Зигота. 
Якутка. Глажка. Сак. Идеал. 
Серп. Звено. Клоп. Рэп. США. 
Угол. Маг. Бекар. Ока. Хлам. 
Крыса. Олимп. Привет. Рапорт. 
Короб. Пан. Махаон. Лимузин. 
Акула. Апачи. Скальп. Мундир. 
Пошиб. Чок.

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.

ре
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а

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

ми щитовидной железы. 

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия с 9-00 до 18-00 

Телефон: 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, ТРЕНЕР ПО ХОККЕЮ, МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, ТРЕНЕР ПО ХОККЕЮ, 

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ,ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ,

ОФИЦИАНТЫ, ПОСУДОМОЙЩИК,ОФИЦИАНТЫ, ПОСУДОМОЙЩИК,

УБОРЩИК НАРУЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ (ДВОРНИК).УБОРЩИК НАРУЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ (ДВОРНИК).
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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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
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

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

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

реклам
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-173 17
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