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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Листовки и рекламные тра-
фареты от наиболее активных 
новоявленных «старух-про-
центщиц» в буквальном смысле 
изуродовали Одинцово. Ситуа-
ция потребовала оперативного 
реагирования и вмешательства 
администрации городского по-
селения и лично мэра Алексан-
дра Гусева.  

Силами сотрудников город-
ской администрации и активи-
стов из числа уполномоченных 
мэра Одинцово удалось очи-
стить от агрессивной рекла-

мы наиболее неразборчивой в 
средствах компании - располо-
женного в одном из торговых 
центров некоего ООО «МКФ 
МФК». Руководит ООО «вели-
кий и ужасный» Рудавец А.Ю., 
недосягаемый ни для газеты, 
ни для съемочный группы ТРК 
«Одинцово». 

Побеседовать с Алексан-
дром Юрьевичем на предмет 
чистоплотности - моральной и 
физической - руководимой им 
фирмы не получилось. Девуш-
ка-менеджер, щедро дающая 
взаймы (всего-то за полтора-
два процента в сутки!), напрочь 
отказалась назвать какие-либо 
контакты, кроме телефона не-

коей «службы безопасности».  
С формальной точки зре-

ния существование и деятель-
ность ООО «МКФ МФК» и ему 
подобных ростовщических кон-
тор носят законный характер. 
Услугами срочного кредитова-
ния пользуются люди дееспо-
собные и достигшие возраста 
21 года (хотя есть сигналы и о 
том, что для получения денег 
взаймы иногда достаточно и 
просто паспорта)… Более того, 
за неполный час пребывания 
в «офисе продаж» репортера 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» кре-
дит взяли четыре человека (две 
женщины и двое мужчин), и все 
с высшим образованием(!). 

То есть формально глупо 
убеждать клиентов ООО «МКФ 
МФК» в совершении ими же… 
глупого поступка. Нераз-
умного и финансово не-
оправданного: брать в 
долг под такие огромные 
проценты и такие суммы 
- это не решение пробле-
мы, а ее усугубление. 

Еще более непродуктивно 
пытаться воззвать к совести 
учредителей ООО «МКФ МФК» 
и таинственного господина Ру-
давца. Вряд ли для них автори-
тетно мнение Фомы Аквинского 
или авторов Евангелия от Луки, 
осуждавших ростовщичество и 
презиравших ростовщиков. Да 
и действующее российское за-
конодательство не дает шансов 
заемщикам микро-финансистов 
на менее грабительский про-
цент. 

Но вот рекламировать свои 
услуги господам «гобсекам» 
придется впредь поаккуратнее, 

выбирая формы и места, стро-
го разрешенные, а не какие го-
сподину Рудавцу вздумается и 

захочется. Даже за шаль-
ные деньги в Одинцово 
не все позволено и до-
зволено.  

Расклейка объявлений и 
рекламных листовок является 
сегодня одним из самых рас-
пространенных методов рекла-
мы. Нет ничего удивительного и 
в том, что должность расклей-
щика объявлений попала в 
список самых востребованных 
вакансий. И даже в век инфор-
мационных технологий, когда 
ведущая роль в рекламирова-
нии товаров и услуг принад-

лежит телевидению, радио и 
Интернету, отрывные листочки 
с номерами телефонов продол-
жают удерживать свои позиции. 
Секрет успеха бумажных объяв-
лений весьма логичен: данный 
способ прост в исполнении, на-
дёжен и не требует больших за-
трат. Но в этом деле тоже име-
ются свои подводные камни.

Вы не можете расклеи-
вать объявления на стенах до-

мов, электрических столбах, в 
общественном транспорте, на 
деревьях вдоль дорог. Вам при-
дется заплатить администра-
тивный штраф. Несанкциони-
рованная расклейка листовок 
запрещена, за неё налагаются 
административные взыскания, 
предусмотренные в законе «О 
государственном администра-
тивно-техническом надзоре и 
административной ответствен-

ности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содер-
жания объектов и производства 
работ на территории Москов-
ской области», принятом Мо-
сковской областной Думой. Ста-
тья 15 данного закона гласит: 
«Наружное размещение объ-
явлений, листовок, различных 
информационных материалов, 
нанесение надписей и графи-
ческих изображений вне отве-

денных для этих целей мест, а 
равно без необходимых разре-
шений или согласований влечет 
наложение административного 
штрафа…» Также, прежде чем 
запастись бумагой, ножницами 
и клеем, стоит ознакомиться со 
статьёй 19 Главы 2 Федераль-
ного закона о рекламе, приня-
того Государственной Думой и 
одобренного Советом Федера-
ции. Как говорится, незнание 

Кто уродует 

«Культурный слой» Сдаются комнаты, 
продаются гаражи и 
квартиры, выдаются 
беспроцентные экс-
пресс-кредиты, оформ-
ляются медицинские 
книжки, выдаются 
удостоверения и сви-
детельства, изготав-
ливаются аттестаты 
и дипломы… Реклама 
- двигатель торговли! 
Сложно не согласиться 
с этим утверждением, 
а многочисленные 
пестрые бумажные 
объявления на фонар-
ных столбах, останов-
ках, заборах, фасадах 
зданий тому явное 
подтверждение. «Бу-
мажные заплатки» 
все чаще становятся 
частью пейзажа лю-
бого города. Одинцо-
во, к сожалению, не 
исключение. Однако 
фонарные столбы не 
предназначены для 
размещения объявле-
ний, более того, это не-
законно. Есть и другие 
малоприятные новости 
для недобросовестных 
предпринимателей и 
расклейщиков. 

Финансовые компании, 
готовые «одолжить до 
зарплаты» любому сразу 
и без залога, заполони-
ли Одинцово не только 
духом ростовщичества, 
но и вполне осязаемой 
рекламой своих услуг. 
Настолько осязаемой, что 
были дни, когда забора, 
столба, двери подъезда 
или угла дома нельзя 
было найти свободным 
от навязчивого предло-
жения «дать взаймы».  

ОТ РЕДАКЦИИ: 

газета «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» и впредь 
будет рассказывать 
читателям о фирмах, 
которые в погоне за 
собственной прибылью 
не думают о том, как 
уродуют облик поселе-
ний Одинцовского рай-
она. Просим и вас, ува-
жаемые сограждане, 
сообщать в редакцию 
адреса незаконной 
расклейки рекламы.
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Знакомство со старинным 
городом одинцовские туристы 
начали с обзорной экскурсии. 
Проезжая по главным проспек-
там и улицам на автобусах, с 
помощью гида они вспомнили 
многих славных туляков. Ведь 
в городе мастеров, знаменитом 
самоварами, пряниками, гармо-

никами и успехами в оружейном 
деле, жили и творили личности, 
оставившие след в истории. С 
Тулой связаны громкие имена: 
учёного, писателя, одного из 
родоначальников русской агро-
номии Андрея Болотова; созда-
теля тульской гармони Николая 
Белобородова; знаменитого 
оружейника Николая Макарова; 
писателей Вересаева, Толстого, 
баснописца Крылова, художника 
Поленова; командира легендар-
ного крейсера «Варяг» Всеволо-
да Руднева и многих других.

В исторической части города 
одинцовцы посетили Тульский 
кремль, построенный в начале 
шестнадцатого века и служив-
ший южным форпостом Россий-
ского государства. В настоящее 
время на территории кремля 
действуют несколько музеев. 
Туристам не могли не показать 
богатейшую экспозицию «Му-
зея русского оружия», одного из 
старейших в стране. Здесь наши 
земляки увидели творения туль-
ских оружейников от петровских 
времён до наших дней. Особен-
ность этих изделий - в мастер-
стве художественной обработки 
металла, дерева, а также в каче-
стве исполнения. 

Сбор образцов для музея 
начат указом Петра Первого. Тог-
да же тульские мастерские были 
переоборудованы в первый в 
России оружейный завод. И по-
ныне гремит слава о виртуозно-
сти русских оружейников. Кто же 
не знает описанную Лесковым 

историю о Левше, подковавшем 
«аглицкую» стальную блоху? И 
что самое интересное - секреты 
старых мастеров не утрачены, 
искусство современных туль-
ских оружейников по-прежнему 
неподражаемо. Примеров тому 
масса. В их числе - уникальная 
коллекция микроскопических 

предметов, изготовленных ма-
стером Николаем Алдуниным. 
Среди его творений - четыре 
подковки для натуральной бло-
хи. Каждая из них держится на 
трёх гвоздиках, величина кото-
рых измеряется микронами, а 
рассмотреть их можно только 
под микроскопом. Не меньший 
интерес у наших земляков вы-
звал и другой шедевр, к кото-
рому также прилагалось стекло 
для многократного увеличения. 
Это трёхлинейная винтовка 
Мосина, расположенная на ри-
совом зёрнышке. Общая длина 
винтовки со штыком - три мил-
лиметра. 

Как утверждают историки, 
после окончания войны с Напо-
леоном на тульских оружейных 
заводах произошёл некоторый 
спад. Зато в городе стали разви-
ваться другие виды производств 
- мирные. Самовары и гармо-
ни, созданные руками тульских 
умельцев, быстро завоевали 
мировую известность и наряду 
с изготовлением оружия надол-
го определили специализацию 
промышленности Тулы. 

Одинцовские туристы побы-
вали и в музее-усадьбе Ясная 
Поляна. В графском поместье, 
где родился, жил, творил и где 
похоронен Лев Николаевич Тол-
стой, восстановлены ландшаф-
ты, парк с липами и ясенями, 
сады, пруды, поле, по которому  
граф Толстой ходил босиком и 
деревянным плугом распахи-
вал землю. Сохранился дом, 

где жила семья Толстых. Здесь 
можно увидеть подлинную об-
становку того времени с личны-
ми вещами обитателей дома, а 
также кабинет писателя, в кото-
ром он создавал «Войну и мир», 
«Анну Каренину», главы «Вос-
кресения» и другие произведе-
ния. Музей располагает богатым 

собранием скульптурных работ, 
фамильных портретов, фотогра-
фий, миниатюр. Также уцелела 
коллекция картин, подаренных 
Толстому великими художника-
ми, гостившими в Ясной Поляне, 
- Иваном Крамским, Ильёй Репи-
ным, Николаем Ге, Валентином 
Серовым. Рассказы экскурсо-
водов, подробности биографии 
великого писателя, первоздан-
ность и тишина этих мест не 
оставили равнодушными наших 
творческих земляков, пробудив 
желание вновь перечитать про-
изведения мастера русского 
слова. По признанию одинцов-
цев, многие, вернувшись из по-
ездки, достали с полок томики 
Толстого.

А вообще все путешествен-
ники, с которыми мне удалось 
поговорить, отмечали, что по-
добные культурно-познаватель-
ные походы не только духовно 
обогащают, дают пищу для ума 
и материалы для новых творче-
ских воплощений, но и помогают 
лучше узнать друг друга. Поэто-
му за время экскурсий участники 
фестивального движения очень 
здорово сдружились. За замеча-
тельный подарок «самоцветы» 
просили поблагодарить мэра, 
а также коллективы Центра на-
родного творчества и турагент-
ства «Навигатор», принимавшие 
непосредственное участие в ор-
ганизации призовых поездок. 

Ирина КОМЕЛЬ

Тула как приз
В субботу, 4 августа, лауреаты четвёртого городского творческого фестиваля 
«Одинцовские самоцветы» побывали в Туле. Экскурсия стала заключительной 
из четырёх призовых поездок, послуживших наградой отличившимся участни-
кам фестиваля от мэра города Одинцово Александра Гусева. 

закона не освобождает от 
ответственности. 

К сожалению, в погоне 
за прибылью представители 
бизнеса забывают об этой 
ответственности и о том, что 
«дикие» объявления уро-
дуют облик нашего города. 
Зачастую можно увидеть 
объявления, расклеенные 
на дорожных знаках, све-
тофорах, лавочках, забо-
рах и гаражах. Некоторые 
«креативщики» порой не 
брезгают налепить очеред-
ное объявление даже на 
мусорную урну. Легальная 
расклейка листовок должна 
осуществляется только на 
специально оборудованных 
рекламных тумбах, распо-
ложенных в местах макси-
мального скопления людей, 
специальных местах для 
размещения афиш и объ-
явлений, информационных 
стендах и околоподъездных 
досках.

С незаконной рекламой 
в разных городах борются 
по-разному. Так, в Москве 
и ряде других крупных горо-
дов применяется так назы-
ваемый «китайский метод». 
Данный метод впервые был 
опробован в 2003 году в 
Пекине и дал положитель-
ный результат. Его начали 
успешно применять в не-
скольких европейских сто-
лицах.

Суть заключается в том, 
что телефоны, указанные 
в незаконно размещенных 
объявлениях, ставятся на 
принудительный дозвон с 
интервалом в несколько ми-
нут. Как только абонент на 
другом конце провода под-

нимает трубку, он слышит 
наговоренный автоответ-
чиком текст с требованием 
прекратить размещение 
нелегальных объявлений. 
Если нарушители переста-
ли портить внешний вид го-
рода, телефон может быть 
снят с автодозвона. Помимо 
такого весьма эффективно-
го способа в ряде россий-
ских городов создаются спе-
циальные «чёрные списки» 
организаций. В этом случае 
предприниматели привле-
каются не только к админи-
стративной ответственно-
сти, но и рискуют запятнать 
свою репутацию. 

Безусловно, ободран-
ные и выцветшие объявле-
ния портят внешний облик 
любого города. Однако есть 
и такие компании, которые, 
размещая свою рекламу 
в отведенных местах, всё 
чаще стараются отойти от 
привычных шаблонов и пре-
вратить банальные объяв-
ления в настоящие шедев-
ры. Такой творческий подход 
к делу не портит внешний 
облик города, а иногда даже 
дополняет городские пейза-
жи. Хотя вопрос о том, яв-
ляется ли реклама частью 
городской культуры или нет, 
остаётся спорным. Так или 
иначе то, какой «культурный 
слой» мы оставим после 
себя в нашем родном горо-
де, зависит, прежде всего, 
от нас самих. Не стоит за-
бывать и о том, что, отрывая 
номер телефона с объявле-
ния на столбе, вы рискуете 
попасть в руки мошенников 
или стать жертвой очеред-
ной фирмы-однодневки. 

XXI века

наш город?наш город?
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Спортом Иван занимался 
практически всю жизнь. Долгое 
время его интересовала борь-
ба, а потом как-то раз он при-
ехал в гости к старшему брату, 
который на тот момент был чем-
пионом Архангельской области 
по бодибилдингу, посмотрел 
на его снимки с соревнований 
и понял, что пришло время по-
менять вид спорта. Едва ли тог-
да Ваня на 100% отдавал себе 
отчет в том, какие серьёзные 
перемены принесет в его жизнь 
это решение, но и сегодня он 
абсолютно убежден: принятое в 
тот день решение было самым 
правильным и единственно воз-
можным.

Те, кто никогда не зани-
мался бодибилдингом со всей 
ответственностью, вряд ли пой-
мут, насколько большой отдачи 
сил и выдержки требует этот 
вид спорта. Это вам не походы 
в тренажерный зал раз в месяц 
по настроению. Тут, как ни изво-
рачивайся, от жесткого режима 
тренировок никуда не деться, 
как и от необходимости питать-
ся и спать в строго установлен-
ные часы. Причем график такой 
непростой, что выдержать его 
способны не многие. Ладно, 
качаться несколько раз в неде-
лю, но отказываться от встреч с 
друзьями ради того, чтобы лечь 
вовремя, на это способен дале-
ко не каждый.

Отдельная история - пита-
ние. Попробуйте-ка ежедневно 
питаться через каждые полтора 
часа, 9 раз за сутки, причем не 
маленькими порциями. Сможе-
те?

- Вообще, это более чем ре-
ально, - улыбается Иван, - про-
сто к такому графику тоже надо 
приспособиться. Например, 
если я еду куда-то, то обяза-
тельно беру с собой контейне-
ры еды, чтобы не выбиваться из 
режима. Желудок привык, уже 
сам просит.

Каждый из девяти суточных 
приёмов пищи - это примерно 
грамм 70 углеводов: около 120 
грамм риса, плюс рыба или ку-
рица. А иначе никак - мышечная 
масса-то должна набираться. 
Представили, какой размерен-
ной, вымеренной почти до ми-
нуты и грамма должна быть 
ваша жизнь? Хотя, наверное, 
для прапорщика полиции такие 
качества, как ответственность, 
серьёзность и привычка к по-
рядку, можно считать професси-

ональными. Поэтому в отличие 
от большинства сверстников, 
увлекающихся чем-то новым и 
почти сразу бросающих новое 
увлечение, Иван занятия не 
бросил и вот уже шесть лет жи-
вет в привычном размеренном 
режиме.

Что особенно приятно - 
успехи на выбранном попри-
ще не заставили себя долго 
ждать: уже через полгода за-
нятий Иван принял участие в 
первых серьёзных соревнова-

ниях - чемпионате Московской 
области. Разумеется, дебют не 
обошелся без накладок.

- Выступаем мы всегда, на-
мазавшись специальным гри-
мом, потому что иначе из-за 
света не будет так хорошо вида 
мускулатура. Для того чтобы 
подготовиться к выходу, нужно 
не менее 40 минут, а мы тогда 
задержались и приехали впри-
тык к самому началу соревно-
ваний, - вспоминает он. - Только 
я начал наносить грим на живот, 
как нам уже дают команду вы-
ходить на сцену. А если не вы-
йти, просто снимут с соревно-
ваний. И вот пришлось мне на 
треть загримированному выхо-
дить на сцену - а что ещё оста-
валось делать? Зал смеялся от 
души. Мне тогда очень повезло 
-  судьи над нами сжалились, 
тем более, ещё один юниор тог-
да задержался, и дали на под-
готовку ещё 10 минут. Помню, в 
8 рук меня гримировали, чтобы 
успеть.

И даже несмотря на такую 
вот форс-мажорную обстанов-
ку, Иван в тех соревнованиях 
уверенно занял второе место. 
И списать это всё на обычную 
удачу ну никак нельзя, учиты-
вая, что за следующие несколь-
ко лет он уверенно возьмет в 
своей возрастной категории 

титул чемпиона России по бо-
дибилдингу - не один и даже не 
два раза. Трехкратными чемпи-
онами по бодибилдингу просто 
так не становятся, абсолютны-
ми чемпионами - тем более.

Хотя, как признается Иван, 
он всё-таки везучий человек, 
особенно сильно улыбнулась 
ему удача в профессиональном 
плане. Ведь далеко не каждый 
руководитель и не любые кол-
леги пойдут навстречу, пони-
мая, насколько важен для него 
график, и закрывая глаза на ми-
нимальные отступления от пра-
вил типа частых перекусов в ра-
бочее время или перенесение 
учебных занятий на полчаса из-
за назначенной тренировки.

- В этом смысле мне очень 
повезло с коллективом, - при-
знается Иван, - но и я, собствен-
но, никогда не взялся бы за 
работу, которую мог бы не вытя-
нуть. Точно знаю, что на каком 
бы этапе подготовки к соревно-
ваниям я не находился, норма-
тивы всегда сдам безошибочно.

Хотя следующей весной 
одинцовский бодибилдер пла-
нирует несколько отступить от 
правил и на время подготовки к 
чемпионату взять отпуск. Ну тут 
уже, как ни крути, ответствен-
ность совсем другая: одинцовец 
готовится к участию в чемпио-
нате мира. А это совсем другой 
уровень нагрузки на организм. 
Вообразите только, надо не 
только качественно прокачать 
мускулатуру, но и скинуть к со-
ревнованиям вес - примерно 18 
килограммов за 12 недель. Ло-
гично возникает вопрос: может, 
проще было его не набирать? 
Но тут действует несколько 
другая система. В результате 
весящий в межсезонье около 93 
килограммов Иван за считанные 
месяцы «сушится» до 75 кило. 

- Я иногда слушаю, как дев-
чонки обсуждают какие-то ри-
совые, гречневые диеты, - улы-
бается он, - становится просто 
смешно. Единственная диета, 
которая работает, - безуглевод-

ная. Наш организм ежедневно 
откладывает лишние углеводы 
в «жировые депо», которые, 
если вдруг не будет хватать еды, 
можно будет использовать для 
энергообеспечения, но ведь по 
идее сначала он должен начать 
«есть» мышцы. Вот для того, 
чтобы прорисовать рельеф и 
при этом не потерять мышцы, 
я существенно увеличиваю ко-
личество белка - до 4-х куриных 
грудок в день - и убираю углево-
ды. Так спортсмены готовятся к 
соревнованиям, полностью уби-
рая жир. Делать мне это прихо-
дилось неоднократно, так что и 
консультации подругам по по-
воду правильного питания тоже 
пару раз давал. Конечно, им так 
истязать собственные организ-
мы не стоит - большинству до-
статочно полностью убрать всё 
сладкое и мучное. 

Пока особо склонные к 
анорексии девушки не решили 
сесть на полностью безуглевод-
ную диету на несколько меся-
цев, добавлю сразу: организм 
всё равно требует своего, и бо-
дибилдеры очень быстро наби-
рают вес после соревнований.

- Если диетишь по 12 не-
дель, как только становится 
можно, ты тут же наедаешь 
все, в чем несколько месяцев 
себе отказывал, - рассказывает 
Иван, -  за неделю килограмм по 
20 налипает сверху. Ты дорвал-
ся, тебе всё можно, я по 5 пицц 
могу съедать за день. Парень 
у нас есть, тяжеловес, он, пом-
ню, после соревнований сел за 
стол, веся 108 кг, ел, не останав-
ливаясь, весь банкет, на утро 
встал на весы - на 16 кг больше 
стал, за один ужин.

Разумеется, такие нагрузки 
организм переносит трудно, и пе-
ред соревнованиями спортсме-
нам часто приходится несладко.

- Чувствуешь себя иногда 
так, как будто в тебе совершен-
но не осталось сил, - признает-
ся Иван Корявко. - Хотя при это 
мало кто в межсезонье может 
сравниться в Одинцово по си-
ловым показателям со мной. В 
принципе в это время я легко 
могу поднять «Жигули». Помню, 
первый раз это получилось поч-
ти случайно, « Жигули» закрыли 
выезд, не знал, что делать, по-
том подумал, что, наверно, смо-
гу аккуратно пододвинуть маши-
ну. Мне тогда только 20 было, и 
подобные вещи я делать ещё 
не пробовал. Но, как оказалось, 
и тогда это уже было вполне 
возможно. Так что мускулатура 
бодибилдеров - это не просто 
красивая картинка, этот спорт 
очень многое дает.

Всего через полгода Ива-
ну предстоит первая поездка 
на мировой чемпионат, а пока 
он работает с личным соста-
вом и тренируется - как всегда 
серьезно и ответственно. Кто 
знает, возможно, скоро МУ  МВД 
России «Одинцовское» сможет 
похвастаться уникальным кол-
легой - обладателем серьёзного 
мирового титула.

Анна ТАРАСОВА

Диета для чемпиона
У каждого из нас, помимо основной работы и се-
мьи, есть и такая немаловажная часть жизни, как 
хобби. Для абсолютного большинства - это просто 
приятное увлечение, однако есть и такие люди, 
которые умудряются подчинить любимому заня-
тию весь ритм жизни и в итоге добиться высот, о 
которых даже мечтать не смели. 
Прапорщик полиции Иван Корявко - инспектор 
профессиональной подготовки отдела по работе с 
личным составом Межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское» и по совместительству 
победитель нескольких чемпионатов России по 
бодибилдингу - лучшее тому подтверждение.
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А началось с того, что однажды ма-
ленького мальчика из небольшого кара-
гандинского поселка прокатили на само-
лете «Ан-2». Полет на «кукурузнике», 
опыляющем сельские угодья, так его 
вдохновил, что у Пономарёва появилось 
осознанное решение стать летчиком.  И, 
повинуясь зову сердца, после школы он 
поступил в Черниговское высшее воен-
ное авиационное училище. Хотя перед 
юношей все же стоял выбор: идти  в 
спорт (за плечами была спортивная шко-
ла) или же осуществить свою мечту дет-
ства. Последнее  одержало верх. 

Свою тягу к воздуху он в меру сил 
и возможностей старался подкрепить 
реальными делами и, в первую оче-
редь, серьёзной учёбой. Кстати,  именно 
здесь, в училище, у Пономарёва сфор-
мировался образ настоящего летчика. 
Его кумирами были и остаются легенды  
авиации -  Покрышкин, Кожедуб, Чкалов.

 Василий Федорович ни разу не по-
жалел о своем выборе. «Если бы хотел 
что-то изменить, давно ушел бы из про-
фессии, - замечает он. - За годы службы 
много чего было. И по  различным гар-
низонам пришлось покататься. Кубинка 
- это десятое место службы». Это и Вол-
гоградская, и Джамбульская области, и  
Краснодарский край. Служил в Карелии, 
Тверской, Калужской областях…

И во все эти периоды жизни, порой 
очень сложные, рядом с Василием Федо-
ровичем была его супруга Надежда. Они 
познакомились, когда  Пономарёв еще 

учился на четвертом курсе. С тех пор так 
и идут рука об руку вместе по жизни, вос-
питывая сына Святослава. Младший По-
номарёв до десятого класса хотел пойти 
по стопам отца, но в летное училище не 
прошел по медицинским показаниям. 
Сейчас он учится на 3-м курсе Курского 
технического университета. Хотел про-
должить династию и младший брат Ва-
силия Федоровича. Но сложилось так, 
что поступил в техническое военное учи-
лище и теперь служит в Мурманской об-
ласти командиром взвода РТО. 

Осознание того, насколько серьёз-
ное дело авиация, к Василию Федорови-
чу пришло уже в годы учебы в училище. 
И немудрено. Раньше отбор в авиаци-
онные училища был очень тщатель-
ным, строгим. И количество желающих 
поступить позволяло отбирать профес-
сиональные кадры. «Тогда, - вспомина-
ет Василий Федорович, - было по 11 с 
половиной человек на место. Высокие 
требования предъявлялись буквально 
ко всему: и к физической подготовке, и 
к профессиональному отбору, и к теоре-
тическим знаниям. Так из 150-ти человек 
к полётам доходило только две трети… 
А после первых полётов этот  список 
уменьшался в разы».

 Позже, уже с опытом, постепенно 
приходило осознание того, что это дей-
ствительно опасно. «Но страха быть не 
должно, - считает Василий Федорович. 
- Если это чувство появилось, пора ухо-
дить из авиации. Безусловно, у каждого 

человека есть инстинкт самосохране-
ния. Но ни в коем случае нельзя боять-
ся. Летать - ежедневный нелегкий труд. 
Мало у кого есть данные от природы для 
освоения необходимого объёма знаний 
и достижения летного мастерства. По-
этому необходимо постоянно работать 
над собой. Риск, интуиция, точный рас-
чет, безукоризненное владение техни-
кой, здравое умелое сочетание теории с 
практикой, риска с расчётом, храбрости 
и осмотрительности - вот те необходи-
мые качества, которыми должен обла-
дать лётчик-истребитель… Настоящий 
летчик, как и истинный мужчина, должен 
быть сильным, мужественным, выносли-
вым. Безусловно, важны такие качества, 
как целеустремленность и ответствен-
ность…» 

Помнит Василий Федорович свой 
первый полет.  Страха не было. На-
верное, сыграл свою роль  юношеский 
максимализм. Ощущения были непере-
даваемыми. Первое, что поразило, - это 
чувство свободы. «И вот я один в возду-
хе! Чувства, переживаемые мной в этот 
момент, близки каждому человеку, совер-

шавшему свой первый самостоятельный 
полёт. Это было, прежде всего, чувство 
радости, что ты один управляешь само-
лётом в воздухе, сознание того, что ты 
добился своей мечты - летишь сам. Та-
кие минуты остаются в памяти лётчика 
на всю жизнь...» На сегодняшний день  
на счету полковника Пономарёва более 
1200 часов налёта, и, что немаловажно, 
больше трех тысяч  взлётов и соответ-
ственно столько же  посадок. Для истре-
бительной  авиации это немало. 

За его плечами военно-воздушная 
Академия им. Ю.А. Гагарина, по окон-
чании которой Василий Федорович был  
назначен на должность командира ави-
ационной эскадрильи в Андриаполь. И 
вот в августе прошлого года  полковник 
Пономарёв стал  начальником Центра 
показа авиационной техники (аэродром  
Кубинка). 

«Чем больше познаешь, тем больше 
возникает чувство слияния с самолетом, 
- говорит Василий Федорович. - Садишь-
ся в машину и словно надеваешь коль-
чугу, как былинные богатыри. Все, что 
мы держим в руках в этот момент, - наши 
щит и меч. В небе нет возможности ду-
мать над тем, какой рычаг переключить. 
На это просто нет времени. Все должно 
быть доведено до автоматизма. Настоя-
щему летчику нельзя полагаться на сле-
пой случай или удачу. Здесь формирует-
ся характер, оттачивается мастерство». 

Безусловно, как и в любой другой 
профессии, в авиации есть свои приме-
ты. Начиная со  встречи с черной кош-
кой и заканчивая числом «13». Но самое 
главное, считает Василий Федорович, 
и это скорее даже не примета, а своего 
рода предостережение: если у летчика 
перед полётом появляется чувство бес-
покойства - беспричинно или же по по-
воду, в этот день лучше не лететь. Как 
правило, ощущение бывает единственно 
верным. 

За каждым маневром, за каждым 
шагом в небо стоит упорный труд как са-
мих летчиков, так и тех, с кем неразрыв-
но связан их полет. Тех, кто готовит са-
молеты, кто обеспечивает связь «между 
небом и землей», осуществляет радио-
техническое и аэродромно-техническое  
обеспечение…  Все это звенья одной 
цепи, слаженная работа которых приво-
дит к потрясающим результатам. Все это 
российская авиация, столетие которой  
отмечается в этом году. 

«В преддверии такой важной для нас 
даты поздравляю всех представителей 
этой профессии с праздником, - подво-
дит итог нашей беседы полковник Поно-
марёв. -  Мы гордимся тем, что  связали 
свои жизни именно с этим видом воору-
жённых сил. В этот праздничный день от 
всей души поздравляю всех ветеранов 
Военно-воздушных сил, действующих 
авиаторов, их родных и близких с про-
фессиональным праздником! Ведь успе-
хов в своей профессии, какой бы она 
ни была, можно добиться лишь горячо 
полюбив её. Мы говорим спасибо вам, 
всем тем, кто видит в нас защитников 
воздушных рубежей нашей необъятной 
Родины. Мирного вам неба над головой, 
больших успехов в деле служения От-
чизне, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!»

Екатерина КРЕЧЕТОВА

Как становятся 
командирами «Витязей»…

Авиабаза Кубинка -  одно из известнейших мест базирования 
российской авиации. За время своего существования в этой 
«колыбели авиации» было подготовлено немало профессио-
нальных кадров, сменилось немало руководителей. Бесспорно 
- стоять во главе легендарных «Русских Витязей» и «Стрижей» 
-  большая ответственность, с которой под силу справиться 
далеко не каждому. Полковник Василий Пономарёв возглавил 
Центр показа авиационной техники практически год назад. 
Опытный летчик, грамотный управленец, он еще с детства 
мечтал связать свою жизнь с небом…
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Команда же мужчин рапи-
ристов, в которую входил один-
цовец Алексей Хованский, нас 
не порадовала. Ведя с хорошим 
запасом в первом же бою со 
сборной Германии, наш квартет 
умудрился проиграть и в итоге 
занял лишь пятое место.

Расстроила и женская сбор-
ная по волейболу, проигравшая 
в ¼ финала бразильянкам со 
счетом 2:3. А значит, медалей 
нашим девушкам не видать.  

Хорошо стартовала в бок-
се Елена Савельева. В первом 
бою в весе до 51 килограмма 
она со счетом 12:9 победила 
спортсменку из Северной Кореи 
Ким Сон Гук. А вот во втором 
бою с китаянкой Жэнь Цань-
цань Елена получила серьез-
ную травму и в итоге уступила - 
7:12. Савельева в понедельник 
во встрече за выход в полуфи-
нал в первом раунде разорвала 
сухожилие на правой руке, но 
довела поединок до конца. По-

сле боя россиянка была опе-
ративно доставлена в одну из 
больниц Лондона.

Как сообщили в тренерском 
штабе, операция на повреж-
денной руке, сделанная росси-
янке Елене Савельевой после 
четвертьфинального поединка 
Олимпиады в Лондоне, прошла 
успешно. Период реабилитации 
спортсменки займет две-три не-
дели.

Теперь все наши надежды 
устремлены на Софью Очига-
ву, которая уже гарантировала 
себе «бронзу», но мы жаждем 
финала с участием ирландки 
Тейлор и Очигавы.

XXI век ознаменовался 
величайшим открытием - рас-
шифрована структура генома 
человека. Каждый из нас ин-
дивидуален, в ДНК заложена 
оригинальная генетическая 
программа. И она не меняется 
в процессе нашей жизни, отве-
чая за здоровье и многие другие 
сферы деятельности человека, 
в том числе и спортивную. Это 
привело к появлению нового на-
правления в науке - молекуляр-
ной генетики спорта.

Об этом мы сегодня гово-
рим с кандидатом педагогиче-
ских наук, мастером спорта по 
волейболу Анной Артамоновой. 
Она живет в Одинцово, выступа-
ла за нашу команду «Заречье», 
играла в молодежной и нацио-
нальной сборных России. У нее 
богатый список побед. Самые 
значимые - чемпионка России, 
обладатель Кубка России, дву-
кратная чемпионка мира среди 
молодёжи, обладатель Кубка 
мировых чемпионов. А еще на 
ее счету чемпионский титул 
Голландии, обладание Кубком и 
Суперкубком этой страны. 

- Так что же это за новая 
наука и что она даёт спорт-
смену с точки зрения физио-
логии?

- Известно, что около двух-
сот генов влияют на спортивные 
данные. Например, определя-
ют, какие волокна преобладают 
в мышцах отдельно взятого че-
ловека - «быстрые» или «мед-
ленные». А еще - как реагируют 
на нагрузки сердце и кровенос-
ные сосуды, с какой скоростью 
организм перерабатывает те 
или иные продукты… То есть 
вариация в одном гене способ-
на повлиять на такие качества, 
как быстрота, сила, выносли-
вость. Человек, генетически 
предрасположенный к выносли-
вости, может выполнять боль-
шой объём работы без ущерба 
для здоровья и достичь высоких 
результатов в тех видах спорта, 
где выносливость преоблада-
ет (бег на длинные дистанции, 
лыжные гонки, биатлон, пла-
вание на длинной воде). Люди 

скоростно-силового типа могут 
рассчитывать на высокие ре-
зультаты в боксе, борьбе, тяже-
лой атлетике… Универсалы мо-
гут достичь успехов в игровых 
видах спорта.

- Наверное, это в первую 
очередь нужно знать роди-
телям, чтобы грамотно вы-
брать для своего чада соот-
ветствующую спортивную 
секцию…

- Генетический анализ мо-
жет стать «навигатором» для 
родителей при выборе вида 
спорта для дочки или сына. Он, 
конечно же, не сделает его с 
ходу чемпионом, но может по-
мочь, подсказать, как вырастить 
этого самого чемпиона. А глав-
ное - определить целесообраз-
ность занятий профессиональ-
ным спортом, предупредить о 
высоком риске заболевания. И 
это надо делать даже в наших 
общеобразовательных школах. 
Чтобы именно в школах пред-
лагали родителям определять 
генетическую предрасположен-
ность ребенка, чтобы те же 
уроки физкультуры проводить 
с учётом индивидуальных осо-
бенностей детей.

- А с какого возраста это 
можно или нужно делать?

- Вычислить спортивную 
ориентацию ребенка можно уже 
в раннем возрасте, а при же-
лании с рождения - по анализу 
крови или соскобу эпителиаль-
ных клеток ротовой полости. 
Роль специалиста в области 
спортивной генетики заключает-
ся в подборе оптимального вида 
спорта для ребенка с учетом его 
генетической конституции.

- Может ли генетическое 
тестирование помочь в кор-
рекции фигуры, сохранении 
здоровья?

- Да, конечно. Главное - 
знать о негативном влиянии 
некоторых генов и учесть это 
в своем питании. Всё индиви-
дуально: для одного человека 
лишняя чашка кофе в день мо-
жет повысить риск сердечно-
сосудистых заболеваний, в то 

время как для другого даже три 
чашки этого напитка оказыва-
ют благоприятное влияние на 
сердце.

Генетический анализ для 
обычных людей выявит пред-
расположенность к умеренной 
или выраженной способности к 
сбросу лишнего веса, поможет 
в выборе тренировочной на-
грузки.

- А чем может помочь ге-
нетический анализ тем, кто 
профессионально занимает-
ся спортом?

- Основываясь на этих ана-
лизах, можно значительно улуч-
шить спортивные достижения. 
Ведь главное для спортсменов 

- грамотно распределить на-
грузки, грамотно выйти на пик 
формы и затем пройти восста-
новительный период. Это по-
зволит избежать многих травм.

- Существует ли гео-
графическая специфика в 
генах?

- Конечно, этим объясня-
ется феномен кенийских бегу-
нов. Именно особым вариан-
том гена, который позволяет им 
тратить энергии на 8 процентов 
меньше, чем другим спортсме-
нам. У большинства испанских 
футболистов была обнаружена 
вариация гена, которая опреде-
ляет выдающиеся скоростно-
силовые способности.

- И что же нам ждать 
дальше от этого направле-
ния в спортивной медицине?

- На сегодняшний день гене-
тические исследования и тести-
рования спортсменов во многих 
странах идут в закрытом ре-
жиме. Потому что все сборные 
мира, претендующие на при-
зовые места, связывают свои 
дальнейшие успехи именно с 
внедрением в практику спорта 
генетического отбора атлетов 
и индивидуализацией трениро-
вочного процесса.

Для тех, кто заинтересовал-
ся, рекомендую прочесть книгу 
И.И. Ахметова «Молекулярная 
генетика спорта».

- А как генетический ана-
лиз помог лично вам в про-
фессиональных занятиях 
волейболом?

- Когда я, работая над дис-
сертацией, открыла для себя 
эти новые знания, то смогла 
по-новому оценить свою спор-
тивную карьеру с её взлётами 
и падениями. Жаль, что этими 
знаниями не обладала в начале 
спортивного пути. Я играла во 
многих российских и зарубеж-
ных клубах, работала с трене-
рами самой разной квалифи-
кации. Так вот, в те периоды 
подготовки, когда методика тре-
нировочного процесса тренера 
подходила под мой индивиду-
альный генетический статус, 
я входила в свою наилучшую 
форму за очень короткий отре-
зок времени и удерживала ее в 
течение всего игрового сезона 
на высоком уровне. И это сказы-
валось не только на спортивных 
результатах, но и позволяло 
свести к минимуму количество 
травм. Но эта же методика тре-
нировок противоположно дей-
ствовала на некоторых других 
игроков. Это подтверждает, 
что даже в команде у каждого 
должен быть индивидуальный 
график выхода на пик формы 
согласно его генетической пред-
расположенности.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Гены - навигатор для спортсмена

У нас одна  надежда - Софья!Пока одинцовцы на 
Олимпиаде нас не 
радуют, но мы в пред-
вкушении поединков 
Софьи Очигавы. Она 
два решающих для 
себя боя проводи-
ла 8 и 9 августа. Об 
их исходе читайте в 
следующем номере 
«НЕДЕЛИ».

Анна 
Артамонова 

с сыном 
в фойе нашего 
Волейбольно-
спортивного 

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

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

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

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

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

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

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

Стартовал он 4 августа с 16 командами, а 
финиширует 2 сентября, в День города, поедин-
ками четырёх команд. Две будут сражаться за 
«бронзу», а две - за Кубок мэра и золотые ме-
дали. И вручать награды будет лично Александр 
Гусев.

 С 4 августа и до 2 сентября все субботы и 
воскресенья на мини-футбольном поле у дома 8 
по улице Говорова будет властвовать дворовый 
футбол. В четвёртом Кубке мэра Одинцово за-
явились 16 команд, которые в результате жере-
бьёвки были разбиты на четыре группы. В этом 
году организаторы развели четыре команды про-

шлогодних финалистов по разным группам. Это 
ФК «Синева», ФК «Одинцово», ФК «Дерби» и ФК 
«Якорь».

С «Якорем» в одной группе будут играть 
«Рыбий жир», Moncasa и «Оазис» (раньше эта 
команда именовалась «67 регион»).

В группу с ФК «Одинцово» попали «Луч», 
«Итера» и новичок «Фурия». С «Дерби» в группе 
сыграют «Днепр», «Заря» и «Мособлгаз» (тоже 
новичок). Ну и в группе с «Синевой» выступают 
«Дрим-Тим», «Союз» и «Копа дe Наира».

Первый матч после официальной церемо-
нии открытия провели «Итера» с «Лучом». На-
помним, что согласно регламенту играют два 
тайма по 20 минут, а на поле выходят вратарь и 
пять полевых игроков. Всего же каждая команда 
имеет право заявить до 12 человек.

Итак, турнир стартовал, и вот результаты игр 
первых двух дней. В группе А «Синева» уступи-
ла «Дрим-Тим» со счетом 3:1, а ФК «Союз» уве-
ренно прошёл «Копа де Наира» - 6:2. В группе 
В «Заря» разобралась с «Дерби» - 4:2, а «Мос-
облгаз» с «Днепром» - 6:1. В группе С «Якорь» 
просто разгромил «Moncasa» - 14:1, «Рыбий 
жир»  намного скромнее обыграл «Оазис» - 3:1. 
Ну и группа D, в которой пока зафиксирована 
одна ничья между «Лучом» и «Итерой» - 2:2. ФК 
«Одинцово» обыграл «Фурию» - 6:2.

Но по первым играм вывод делать пока рано, 
посмотрим, как в эти выходные пройдут поедин-
ки второго круга.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Стартовали из августа 
в сентябрь

Летний турнир по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы 
городского поселения Одинцово стартовал! 

Администрация Одинцовского района ин-
формирует, что с 1 августа 2012 года прием 
граждан по вопросам предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Одинцовского района про-
изводится отделом по жилищным субсидиям и 
социальным вопросам Администрации Одинцов-
ского района по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Чикина, д. 15.

Приемные дни:
понедельник с 8.30 до 18.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45;
среда с 8.30 до 18.00, перерыв на обед с 12.00 
до 12.45;
пятница с 8.30 до 13.30, без перерыва на обед.
Справки по телефонам: 8 (495) 591-33-31,
8 (495) 591-43-99, 8 (495) 591-11-65,
8 (495) 591-76-14.

Межрайонная ИФНС России №22 по Мо-
сковской области информирует налогоплатель-
щиков-физических лиц, что 18 августа пройдет  
«День открытых дверей», в рамках которого 
граждане могут получить налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных налогов за 2011 
год, информацию об имеющейся задолженно-
сти, о порядке и сроках уплаты налогов, а также 

получить информацию о специализированных 
интернет-сервисах УФНС России по Московской 
области.

Акция проводится в Инспекции по адресу: г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д. 32 и ТОРМ г. Зве-
нигорода по адресу: г. Звенигород, ул. Почтовая, 
д. 35, с 10.00 до 15.00.

596-21-66, 596-14-35

Уважаемые жители Одинцовского района!

Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò
Åäèíàÿ äåæóðíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Àäìèíèñòðàöèè 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Горячая 
линия

Обращаем ваше внимание:
помимо всех вопросов, касающихся жизне-
деятельности района, просим вас сообщать 
о нарушениях в деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ и оплаты тарифов за 
оказанные услуги.

Официально
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Горит -
 набирайте 
«горячую 
линию»!        

За прошедшую неделю с 30 
июля по 6 августа на терри-
тории Одинцовского района 
произошло пять пожаров. Ма-
териальные потери составили 
78 тысяч рублей. Погибших и 
пострадавших нет. 

Отдел надзорной деятельности по Один-
цовскому району информирует, что с 25 июля 
2012 года на территории Московской области 
наблюдается увеличение температуры воздуха 
свыше 25 градусов по Цельсию. В связи с уста-
новившейся в регионе жаркой сухой погодой, 
планируемыми выездами жителей Москвы и 
Московской области в лесные массивы на от-
дых и пикники в выходные дни, прогнозируется 
осложнение обстановки с пожарами и их по-
следствиями. 

Общие требования 
к поведению в лесу:

  Запрещено разводить костры в хвойных 
молодняках, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок, не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древе-
сины, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. Костер должен быть 
тщательно засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления. 

  Запрещается бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.). 

  Оставлять промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных специально 
для этого местах. 

  Заправлять горючим топливные баки 
внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим. 

  Запрещается засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и иными от-
ходами и мусором. 

Требования к пребыванию 
граждан в лесах. 
Граждане обязаны:

  При обнаружении лесных пожаров не-
медленно уведомлять о них органы государ-
ственной власти или органы местного само-
управления. 

  Принимать при обнаружении лесного по-
жара меры по его тушению своими силами до 
прибытия сил пожаротушения;

  Оказывать содействие органам госу-
дарственной власти и органам местного само-
управления.

Помните, пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах и на торфя-
никах влечет наложение админи-
стративного штрафа или уголов-
ную ответственность!

В субботу, 4 августа, в пол-
день я расположился на автобус-
ной остановке «Красная горка», 
что напротив клинической боль-
ницы №123. Это первая остановка 
после станции Одинцово на Красно-
горском шоссе. С собой я захватил 
пачку «Одинцовской НЕДЕЛИ», где 
на четвертой странице было опубли-
ковано сообщение о том, что на тер-
ритории Московской области введен 
особый противопожарный режим. 
А также о том, что нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах 
предполагает штраф и даже уголов-
ную ответственность. 

Как известно, в пожароопасный 
сезон в лесу и на прилегающих тер-
риториях категорически запрещено 
разводить костры, выжигать траву, 
бросать непогашенные окурки и 
спички, пользоваться открытым ог-
нем.

В 12.30 из автобуса, идущего со 
станции Одинцово, выходит группа 
молодых людей с рюкзаками. По-
звякивают бутылки, в пластмассо-
вых ведерках - маринованное мясо. 
Вручаю веселой компании две газе-

ты и показываю предостерегающее 
объявление. После слов «Категори-
чески запрещается...» ребята чуть 
ли не с кулаками набрасываются на 
одного из парней: «Ты чё, Серый! Ты 
ж говорил, что у вас тут в Одинцово 
все нормально!.. Мы из Москвы та-
щимся, а зачем?»

Пришлось разнимать. «Батя, а 
ты что, газеты распространяешь? 
Может, мы по-тихому отметим день 
рождения? Ведь из Москвы при-
ехали». Пришлось представиться по 
всей форме и сказать, что провожу 
очередной рейд по предупреждению 
лесных пожаров. Посоветовал прой-
ти 100 метров в город, по направ-
лению к КСЦ «Мечта», где в любой  
шашлычной или ресторанчике за 
небольшие деньги приготовят зама-
ринованное мясо. «А потом и празд-

нуйте спокойно на свежем воздухе 
без костра по жаре». Мой совет был 
единодушно принят.

К 13 часам из города потянул-
ся в лес целый поток отдыхающих. 
Останавливаю одну из групп, инте-
ресуюсь целью прогулки. Меня, ока-
зывается, знают: «Аламов, куда же 
еще по такой жарище! В лесу поси-
деть, шашлычка пожарить, стариной 
тряхнуть». Разворачиваю и перед 
этой компанией «НЕДЕЛЮ» на нуж-
ной странице: «... запрещается раз-
водить костры». Словно по команде 
«кругом» пожилая женщина обора-
чивается к своим попутчикам, и по-
сле недовольного ропота компания 
все же поворачивает обратно.

До 18 часов мне удалось на-
рушить планы 23-х шашлычни-
ков. Одного из них пришлось 
направить к стенду, запре-
щающему разводить в лесу 
огонь: «Ты что, не видел?» «А 
на заборе тоже много чего на-
писано, я что, должен все это 
читать?» - вызывающе париро-
вал он мое замечание. Но когда 

я показал ему материал в газете 
про уголовную ответственность, он 
сразу сменил тон. К тому же выяс-
нилось, что он читает «НЕДЕЛЮ». 
Особенно ему запомнился преце-
дент в Улан-Удэ, когда за пожар в 
лесу от брошенного окурка виновни-
ку бедствия присудили возместить 
нанесенный ущерб в размере мил-
лиона рублей. «А сам-то что с непо-
гашенной сигаретой направился в 
лес?» Смутился и стал вести себя 
совсем не нахально.

На следующий день я проверил 
результаты своих бесед с желающи-
ми посидеть в лесу у костра. В лес-
ном массиве между Красногорским 
и Подушкинским шоссе - ни одного 
следа от костров! Так что мой прием 
заворачивать обратно шашлычни-
ков, пока не чиркнула коварная спич-
ка, сработал. А своеобразным шлаг-
баумом послужила наша газета.

Камал АЛАМОВ

Лето зажигает

В пожароопасный сезон в лесу, на торфяниках 
и территориях, непосредственно прилегающих 
к ним, категорически запрещается:

  разводить костры; 
  выжигать траву; 
  бросать непотушенные окурки и спички; 
  заправлять топливом машины во время рабо-
ты двигателя, пользоваться открытым огнем. 

При обнаружении пожара или признаков 
горения звонить - 01; по мобильному теле-
фону - 112.

Оперативный дежурный - (495) 593-46-46.
ЦУКС ГУ МЧС России по МО - (495) 542-21-01.

Телефон доверия Главного управления МЧС 
России по Московской области - 
(499) 743-02-72.
Телефоны «горячих» линий Одинцовского 
муниципального района: 8(495)596-21-66, 
8(495)596-14-35.

Телефон «горячей» линии 
городского округа Звенигород - 
8(498)697-45-36.

На территории Московской области 

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках 
влечет наложение административного штрафа или уголовную 
ответственность!

,



№ 31 (468), 10 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 9ОДНАЖДЫ И СЕГОДНЯ

Здесь не забыли 
русских моряков

В 1908 году 28 декабря в сицилий-
ском городе Мессина произошло страш-
ное землетрясение. В заливе, отделяю-
щем Сицилию от материковой Италии, 
были уничтожены все прибрежные горо-
да и поселки. В Мессине тогда прожива-
ло 150 тысяч человек, погибло от 60 до 
70 тысяч жителей, тысячи оказались по-
гребенными под завалами.

Первыми на помощь пришли моряки 
эскадры Владимира Литвинова, кото-
рая проводила учения у берегов Сици-
лии. Император Николай II дал указание 
максимально использовать наш флот в 
спасательной операции. А после ее за-
вершения он признался командиру эска-
дры: «Вы, адмирал, со своими моряками 
за несколько дней сделали больше, чем 
мои дипломаты за все время моего цар-
ствования».

Наши моряки работали самоот-
верженно, умирали от переутомления, 
сами оказывались замурованными. Но 
более двух тысяч мессинцев вытащили 
из-под завалов, сотни раненых на крей-
серах и броненосцах доставили в боль-
ницы Неаполя и Палермо.

«Дейли телеграф» писала в те дни: 
«Англичане работали блестяще, равно 
как и итальянцы, но, конечно, не могли 
сравниться с русскими, изумлявшими ге-
роизмом и ловкостью. Русские шли туда, 
куда нельзя было проникнуть…»

Этим летом в сицилийском городе 
Таормино установили бюст Никлаю II, на 
побережье в городке Реджо-ди-Калабрия 
- барельеф, изображающий моряка с 
броненосца «Слава» со спасенным ита-
льянским ребенком на руках. А главный 
монумент - внушительный бронзовый 
памятник - открыт на набережной Мес-
сины. По городу прошел оркестр Черно-
морского флота, за которым выстрои-
лись российские и итальянские военные 
моряки, отряд МЧС и тысячи горожан.

После торжеств власти провинции 
объявили, что переименуют в честь рус-
ских моряков площадь Мессины, где сто-
ит монумент. Обещание беспрецедент-
но. Площадь на набережной - визитная 
карточка древнейшего города, основан-
ного греками в восьмом веке до нашей 
эры.

Отливку бюста, монумента и баре-
льефа организовали совместными уси-
лиями Фонд Андрея Первозванного и 
Центр национальной славы. Все это до-
ставил в Италию самолет Ил-76 МЧС.

«Бородинская» победа 
смоленской заварки

Завершился конкурс «Лучший хлеб 
России-2012» в номинации «Ржаной 
хлеб». Состязание проходило в два 
этапа. Сначала экспертная комиссия 
отобрала из 26 претендентов лучшие 
11 образцов ржаного хлеба. Буханки 
на дегустацию привезли в Москву со 
всей России. Затем победитель опре-
делился в результате «народного го-
лосования», которое проходило в Экс-
поцентре на Международной выставке 

«Современное хлебопечение». Из 11 
образцов с большим отрывом победил 
хлеб «Бородинский новый». Родом он 
из Смоленска.

Технологию производства этого хле-
ба разработали сразу после Великой 
Отечественной войны. С тех пор она 
не менялась, несмотря на изменения 
ГОСТов. «Секрет нашего «Бородинско-
го» в том, что он заварной, но рецепт 
заварки мы не раскрываем и очень им 
дорожим», - говорят представители по-
бедившего предприятия.

Сейчас Россия, для которой ржаной 
хлеб является исконным националь-
ным продуктом, по объемам его произ-
водства занимает лишь третье место в 
мире, уступая Финляндии и Германии. 
Финнам мы сами продали свой рецепт.

В дореволюционное время мы ли-

дировали по объемам потребления ржа-
ного хлеба. Несколько лет его много ели 
и после 1917 года. А потом на первое 
место вышла пшеничная мука высше-
го сорта, хотя самым полезным, как ут-
верждают специалисты, безусловно, яв-
ляется ржаной хлеб.

Некоторые дегустаторы сожалели, 
что не только в Москве, но и в других 
больших городах уже не найдешь на-
стоящего ржаного хлеба. Особенно это 
касается больших сетевых магазинов, 
где хлебную продукцию выпекают на 
месте. Да, она красивая, но в таких про-
изводственных условиях трудно достичь 
необходимого качества, это сложный 
процесс, занимающий от пяти до восьми 
часов, подчеркивают профессиональ-
ные пекари.

Штаб Паулюса 
в мертвой петле

 Летом 1992 года на волне полной 
неразберихи и распада государства 
историческое здание ЦУМа в Волгограде 
было сначала акционировано, а потом и 
полностью приватизировано местной се-
мьей Кривцовых. Ныне суд окончатель-
но установил, что здание, где пленили 
фельдмаршала Паулюса, неправедно 

прибрали к рукам. Более ста судов пы-
тались вернуть ЦУМ в госсобственность 
и передать его в ведение музея-запо-
ведника «Сталинградская битва». Но 
Кривцовы нашли «доказательства», что 
Паулюс был пленен в здании местного 
исполкома.

Тут уж тревогу забили ветераны. Три 
непосредственных свидетеля плене-
ния фельдмаршала публично обличили 
коммерсантов. Те подали на них в суд, 
требуя компенсации за моральный вред. 
Девяностолетние солдаты Великой Оте-
чественной встретили 67-ю годовщину 
Победы в качестве ответчиков в суде…

После пяти лет заседаний областной 
суд принял решение о передаче спорно-
го здания государству. А чтобы принять 
окончательное решение, потребовалось 
37 заседаний Верховного суда РФ. В фи-
нальной части процесса выяснилось, что 
два этажа ЦУМа незаконный владелец 
продал своей теще. Сейчас в присут-
ствии судебных приставов коммерсанты 
«выселены» из подвала здания. Осталь-
ная его часть до сих пор «оккупирована» 
частниками, вцепившимися в прибыль-
ное место мертвой хваткой.

А вы вынесли 
сор из избы?

До последнего времени в брачный 
договор, или, как его чаще называют, 
брачный контракт в Беларуси вносились 
только пункты, в которых шла речь о раз-
деле общего, совместно нажитого иму-
щества. Отныне же сюда будут включать 
и вопросы воспитания детей, и взаимные 
обязанности мужа и жены, участие в се-
мейных расходах и многие другие. Обя-
занности супругов в семье можно будет 
задокументировать и скрепить печатью у 
нотариуса.

Нам трудно представить, что пред-
ставители государства будут отслежи-
вать, как часто, например, кто-то из су-
пругов убирает или не убирает, согласно 
брачному контракту, квартиру, гуляет или 
нет с собакой, выносит или забывает вы-
нести мусор. И уж тем более нелепым 
нам кажется, что кто-то приведет по-
лицейского, чтобы зафиксировать факт 
неисполнения договора, и затем будет 
обращаться в суд за принудительным 
исполнением прописанного.

А вот в Беларуси, получается, лич-
ные отношения супругов уже достигли 
такого уровня ответственности, который 
позволяет государству законодательно 
закрепить, казалось бы, индивидуально-
семейные нормы.

Об обязанностях супругов по убор-
ке квартиры или выгулу собак мы до 
последнего времени читали только в 
хрониках жизни западных кинозвезд. 
Говорят, что брачный контракт Дастина 
Хофмана запрещал ему не только сни-
маться в эротических сценах, но даже 
целоваться с партнершами по фильмам. 
А в контракте медиа-магната Теда Тёр-
нера и Джейн Фонды было прописано, 
что актриса дважды в неделю должна 
готовить мужу отбивные с картофелем. 
Это не спасло названные браки, но в 
США, где работает так называемая пре-
цедентная система и абсолютно любая 
ситуация, буквально все, что с челове-
ком происходит, должно попадать под 
юридическую норму. В Америке и Ев-
ропе официальные контракты по стати-

стике заключают не менее 70 процентов 
вступающих в брак пар. В России, по 
некоторым данным, брачный контракт 
оформляют лишь семь процентов бра-
чующихся.

Тайна знаменитой 
газировки

Секрет производства кока-колы, 
изобретенной американским фармацев-
том Пембертоном, хранится в сейфе в 
городе Атланта, и за ним ведется еже-
минутное наблюдение. Однако не зря 
говорится, что все тайное когда-либо все 
равно становится явным. Фотография, 
на которой изображена рукопись, веро-
ятно, содержащая оригинальный рецепт 
легендарного напитка, появилась в Ин-
тернете.  

Как говорится на сайте, снимок был 
обнаружен в архивном номере за 1979 
год одной из американских газет. Фото-
граф запечатлел раскрытую тетрадь, в 
которой от руки записан какой-то рецепт. 
Судя по составу ингредиентов, речь дей-
ствительно может идти о тайне приготов-
ления всемирно известной газировки.

По версии сайта, чтобы приготовить 
колу, нужно смешать экстракт листьев 
коки, лимонную кислоту, кофеин, воду, 
прибавить сахар, лимонный сок, ва-
ниль и карамель. Пропорции указаны. 
Но этого недостаточно. Чтобы добиться 
узнаваемого пряного вкуса, нужно доба-
вить в напиток спирт и эфирные масла 
нескольких видов цитрусовых, корицы, 
мускатного ореха и кориандра.

Представители компании-произ-
водителя кока-колы пока никак не про-
комментировали публикацию. Кокаин 
из американской версии кока-колы ис-
ключили еще в 1903 году. С тех пор для 
приготовления напитка вместо свежих 
листьев коки используются отжатые, то 
есть без кокаина.

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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10 ОБЩЕСТВО

О назначении на 12.09.2012 публичных слушаний 
по отнесению к категории земель - «земли на-
селенных пунктов»,  установлению и изменению 
вида разрешенного использования  земельных  
участков с   местоположением   в  с. Ершово, д. 
Супонево, с. Локотня, д. Улитино, с. Михайлов-
ское 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского 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 Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 12 сентября  2012 года в 10.00 часов в 
здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, пу-
бличные слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0050514:144, 
площадью 698 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 130, принад-

лежащего на праве собственности Подстяженок Валентине 
Ермолаевне.

1.2. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050514:163, площадью 781 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 61 А, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050514:72, площадью 2412 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Ершовский с.о., с. Ершово, д. 61, принадлежащего на праве 
собственности Пройдакову Николаю Николаевичу.

1.3. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлению вида разрешенного использо-
вания - «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050519:667, площадью        159 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    
д. Супонево, уч. № 14А, прилегающего к земельному участку                                   
К№ 50:20:0050519:0089, площадью 1000 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, Ершовский 
с.о., дер. Супонево, уч.14, принадлежащего на праве соб-
ственности Асташину Вячеславу Михайловичу.

1.4. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0050519:529, 
площадью 1085 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Супонево, д.4, принадлежаще-
го на праве собственности Барбулеву Василию Устиновичу.

1.5. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050519:592, площадью 1500 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, уч.233, принадлежащего на праве соб-
ственности Шевель Анне Владимировне.

1.6. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0080810:148, 
площадью 1356 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Локотня, д.30, принадлежащего 
на праве собственности Титовой Татьяне Михайловне.

1.7. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и изменению вида разрешенного использо-
вания с «для индивидуального жилищного строительства и 
ведения ЛПХ» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» земельного участка К№ 50:20:0080705:147, площадью 
419 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, дер. Улитино, д.26, принадлежащего на праве 
собственности Сухановой Татьяне Александровне.

1.8. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и изменению вида разрешенного исполь-
зования с «для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080602:207, площадью        500 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Михайлов-

ское, д.24, принадлежащего на праве собственности Дорони-
ну Сергею Николаевичу.

1.9. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и изменению вида разрешенного исполь-
зования с «для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080602:208, площадью       500 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район,                             с. 
Михайловское, д.24, принадлежащего на праве собственно-
сти Доронину Сергею Николаевичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 11 сентября  
2012 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения 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 постановле-
ния оставляю за собой.                                                                                                                            

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.07.2012 № 175-пГл

02.08.2012 № 176-пГл

О назначении на 12.09.2012 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского 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 Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Временным 
положением о публичных слушаниях в сельском поселении 
Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 12 сентября  2012 года в 10.00 часов в зда-

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

1.1. по изменению вида разрешенного использования с 

«для огородничества» на «для индивидуального жилищного 
строительства»  земельного участка К№ 50:49:0010101:434, 
площадью 193 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево,  уч. 309, принадлежащего на 
праве собственности Самохиной Алевтине Ивановне.

1.2. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлению вида разрешенного использова-
ния - «для ведения личного подсобного хозяйства» земельно-
го участка К№ 50:20:0050304:441, площадью        646 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    
д. Липки, уч. 12В, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050304:228, площадью 1251 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский  с.о., 
дер. Липки, уч.12/1, принадлежащего на праве собственности 
Ермакову Александру Васильевичу.

1.3. по изменению вида разрешенного использо-
вания с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 

«для дачного строительства» земельного участка           К№ 
50:20:0050415:0148, площадью 900 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Палицы, 
участки МКЗ № 1, уч.50, принадлежащего на праве собствен-
ности Резниченко Оксане Юрьевне.

1.4. по изменению вида разрешенного использо-
вания с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для дачного строительства» земельного участка           К№ 
50:20:0050415:0150, площадью 804 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Палицы, 
участки МКЗ № 1, уч.49, принадлежащего на праве собствен-
ности Харисовой Евгении Фаридовне.

1.5.по изменению категории с «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «земли населенных пунктов» с  из-
менением вида разрешенного использования с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для дачного строитель-
ства» земельного участка К№ 50:20:0050415:0173, площадью 

799 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Палицы, МКЗ-1, уч.34, принадлежащего на праве 
собственности Харисовой Фензели Хаметовне.

2.Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского 
поселения Ершовское (143055, Московская область, Одинцов-
ский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 11 сентября  2012 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

ОФИЦИАЛЬНО

Основная задача рейда - 
проверка придорожных точек 
торговли бахчевыми культура-
ми и текстильными изделиями. 
Корреспондент «НЕДЕЛИ» про-
ехала вместе с представителя-
ми правопорядка по Можайско-
му и Минскому шоссе, и вот что 
удалось увидеть.

Я присоединилась к участ-
ковым отдела участковых упол-
номоченных ГУ МВД России 
«Одинцовское» майору Влади-
миру Журавлеву и  старшему 
лейтенанту Павлу  Личковскому. 
В рейде участвовали также их 
коллеги - инспекторы ЦИАЗ под-
полковник Вадим Шейко и стар-
ший лейтенант Иван Турлов. У 
полицейских был план точек, 
которые предстояло проверить. 
Забегая вперед, скажу, что двух 

из пяти объектов в указанном 
месте не оказалось. То ли све-
дения были устаревшими, то 
ли хозяева почуяли неладное и 
перед нашим приездом успели 
«свернуться»…

Какие же претензии могли 
быть предъявлены сотрудника-
ми полиции к владельцам при-
дорожных торговых точек? В 
первую очередь, у каждого из 
них должно быть разрешение 
на размещение объекта мелко-
розничной торговли в данном 
месте и свидетельство о реги-
страции в качестве индивиду-
ального предпринимателя, а 
также ИНН. Все в порядке с до-
кументами должно быть и у про-
давца, работающего на точке, 
особенно, если он не является 
гражданином Российской Феде-

рации. С этой проблемой мы и 
столкнулись на первом остано-
вочном пункте рейда - палатке 
с арбузами и дынями на 26-м 
километре автострады «Бела-
русь». У продавца, уроженца 
Азербайджана, было просроче-
но разрешение на пребывание 
на территории нашей страны. 

Дальше предстояло прове-
рить точку с текстильными из-
делиями в поселке Назарьево. 
Здесь претензий не возникло ни 
к одному  документу, загвоздка 
была в другом: сама палатка с 
халатами и полотенцами распо-
лагалась не в отведенном для 
торговли месте. Был составлен 
протокол для последующего 
сбора административного мате-
риала и передачи его в мировой 
суд.

Последней  точкой рейда 
опять же стал лоток с арбузами 
и дынями, на этот раз на 37-м 
километре Можайского шоссе. 
У продавца, уроженца Киргиз-
стана, оказались проблемы с 
документами, точнее, необхо-
димые для торговли документы 
вообще отсутствовали. В этом 
случае был также составлен ад-
министративный протокол.

Август в наших краях тради-
ционно считается «арбузным» 
месяцем, но, покупая эту слад-
кую ягоду, хочется не ошибить-
ся. Проведение подобных рей-
дов существенно снижает риск 
попадания к нам на стол неле-
гального (а оттого, возможно, и 
некачественного) продукта. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Полосатый рейд

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
было установлено, что заве-
дение располагалось на улице 
Неделина, в подвале бизнес-
центра. Вход в помещение осу-
ществлялся только по паролю 
через дверь, оборудованную 
камерами видеофиксации и 
домофоном. Организатора-
ми была продумана и система 
конспирации. Новым клиентам 
«выдавали» кодовые слова. 
Кроме того, у «вновь прибыв-

ших» должны были быть реко-
мендации игроков. 

Сотрудники органов поли-
ции, несмотря на все эти ухищ-
рения, проникли в игорное заве-
дение под видом клиентов. Зал 
был заполнен игроками. Со-
бравшиеся играли на компьюте-
рах в однотипные игры, создан-
ные по принципу классических 
игровых автоматов. Минималь-
ная ставка составляла 500 ру-
блей. В ходе операции изъят 41 

игровой аппарат с системными 
блоками.

После проведения необ-
ходимого документирования 
были задержаны и сотрудники 
подпольного клуба. Решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела, предусмотренного 
статьей 171 УК РФ - незаконное 
предпринимательство. 

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА, 
пресс-служба МУ МВД 
России «Одинцовское»

Доигрались…

1 августа сотрудниками Одинцовской полиции был проведен плановый рейд 
под названием «Придорожная торговля».

3 августа сотрудники полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» совместно с 1 отделением 9 МРО 
УФСБ по г. Москве и Московской области пресекли 
деятельность игрового клуба в г. Одинцово.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений и дополнений в программу  
социально-экономического развития сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2012-2014 годы, 
утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 23.11.2011 № 
1080  

В связи с уточнением бюджета сельского поселения 
Ершовское на 2012 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2012-2014 годы, 
утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080 следующие из-
менения:

1.1. В разделе I «Паспорт программы»:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Объем финансирования программы в 
2012-2014 годах: всего – 309,8 млн. руб., в 
том числе: местный бюджет – 309,8 млн. 
руб.; 2012 год – 111,6 млн. рублей;     2013 
год – 109,1 млн.рублей; 2014 год – 89,1 
млн. рублей;

1.1.2. Строку «Планируемые количественные и каче-
ственные показатели эффективности реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:

1.2. В разделе II «Основное содержание»
1.2.1. Статью 4 «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в новой редакции: 
«4. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы в 2012- 2014 годах:

Источники финанси-
рования

Годы

2012 2013 2014

Всего, млн. руб. 111,6 109,1 89,1

в том числе:

бюджет поселения 111,6 109,1 89,1

1.2.2. Статью 5 «Результаты реализации программы» 
изложить в новой редакции: 

«5. Результаты реализации программы

Основными результатами Программы должны стать:

В социальной сфере: 
повышение качества жизни социально-незащищенных 

граждан поселения и ветеранов Великой Отечественной во-
йны.

В целях обеспечения населения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства необходимо 

реконструировать:
очистные сооружения в с. Каринское, 
установить:
блочно-модульные станции очистных сооружений с. 

Андреевское, д. Улитино в кол-ве 2 ед.,
блочно-модульные станции обезжелезивания воды в 

с.Ершово, с.Саввинская Слобода в кол-ве 2 ед.,
приборы учета (счетчики воды) в 16 жилых домах с. 

Ершово
осуществить капитальный ремонт:
объектов муниципального жилищного фонда – 20 бал-

конов в жилых домах                     с. Каринское, с. Андреевское, 
д. Улитино,

водопроводных сетей протяженностью 5 км.,
электрических сетей протяженностью 3,15 км.
В целях обеспечения населения качественными транс-

портными услугами необходимо 
осуществить капитальный ремонт:
- автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов поселения, за исключением автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регио-
нального значения, общей протяженностью 2,5  км.;

из них с твердым покрытием 2,5  км.;
В целях обеспечения населения услугами обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания 
создать условия для деятельности и увеличения мощ-

ностей организаций
- общественного питания 40 посадочных мест,
- торговли 500 кв. метров общей площади.»
1.3. Приложение № 1 к Программе «Программные ме-

роприятия, объемы и источники финансирования программы 
социально-экономического развития сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Программе «Структура финан-
сирования программы социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2012-2014 годы по ис-
точникам и видам расходов» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава сельского 
поселения Ершовское В.В. Бабурин

Планируемые 
количественные и 
качественные пока-
затели эффектив-
ности реализации 
Программы 

Инженерная инфраструктура: - увеличение протяженности газопроводных сетей на            410 
м.; - капитальный ремонт:   • водопроводных сетей протяженностью 5 км.,   • электрических сетей 
протяженностью 3,15 км. Транспортная инфраструктура: - проведение капитального ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения протяженностью 
2,5 км.; Благоустройство: - содержание мест захоронения – 11 кладбищ, - отлов безнадзорных 
животных – 228 голов, - ликвидация несанкционированных свалок, вывоз ТБО – 60 тыс. куб.м., - 
чистка колодцев – 30 шт., - посадка цветов – 500 шт. Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание: - создание условий для деятельности и увеличения мощностей организаций:   • 
общественного питания на 40 посадочных мест,  • торговли на 500 кв. метров общей площади.

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
сельского поселения Ершовское 

от 25.07.2012  № 541

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования 
Программы социально-экономического развития 

сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

на 2012 – 2014  годы 

Приложение № 1
к Программе социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское 
на 2012-2014 годы, утвержденной
постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское 
от 23.11.2011 № 1080

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок  
реализа-
ции

Общий 
объем 
финанси-
рования 
(млн. 
руб.)

в том числе Ожидаемый результат выполнения мероприятия (показатели в натуральном и стоимостном выражении)

мест-
ный 
бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния

планируемое привлечение 
средств из:

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета*

бюд-
жета 
Москов-
ской об-
ласти*

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе Всего 309,8 309,8 0,0 0,0 0,0

2012 год 111,6 111,6 0,0 0,0 0,0

2013 109,1 109,1 0,0 0,0 0,0

2014 год 89,1 89,1 0,0 0,0 0,0

 в том числе по мероприятиям:

1. Дополнительные меры социальной под-
держки семей и отдельных категорий 
граждан 

Всего 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0

2012 год 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 98 чел, оплата ЖКУ инвалидам общего заболевания 172 чел., прочим категориям 
граждан 29 чел., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 80 чел., 
дополнительная помощь населению на погребение, приобр. лекарств и прочее 1698 чел., другие мероприятия в области соц.политики

2013 год 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 98 чел, оплата ЖКУ инвалидам общего заболевания 172 чел., прочим категориям 
граждан 29 чел., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 80 чел., 
дополнительная помощь населению на погребение, приобр. лекарств и прочее 1698 чел., другие мероприятия в области соц.политики

2014 год 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 98 чел, оплата ЖКУ инвалидам общего заболевания 172 чел., прочим категориям 
граждан 29 чел., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 80 чел., 
дополнительная помощь населению на погребение, приобр. лекарств и прочее 1698 чел., другие мероприятия в области соц.политики

2. Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороне.

Всего 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня готовности сил и средств, защиты населения, укрепление материально-технической базы сил гражданской обороны

2013 год 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

3. Изготовление кадастровых планов Всего 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

2013 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

2014 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

4. Капитальный ремонт объектов муници-
пального жилищного фонда

Всего 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт 20 балконов в жилых домах с. Каринское, с. Андреевское, д. Улитино

2013 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт 20 балконов в жилых домах с. Каринское, с. Андреевское, д. Улитино

2014 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт 20 балконов в жилых домах с. Каринское, с. Андреевское, д. Улитино

5. Строительство газопровода Всего 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. Михайловское 410 м. (согласование проектной документации)

2013 год 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. Михайловское 410 м.

2014 год 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. Михайловское 410 м.

6. Реконструкция очистных сооружений Всего 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Реконструкция очистных сооружений в с. Каринское (проектные работы)

2013 год 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Реконструкция очистных сооружений в с. Каринское

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Установка блочно-модульной станции 
очистных сооружений

Всего 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной станции очистных сооружений с. Андреевское, д.Улитино

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Установка блочно-модульной станции 
обезжелезивания воды

Всего 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной станции обезжелезивания воды в с. Ершово

2014 год 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной станции обезжелезивания воды в с. Саввинская Слобода
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9. Капитальный ремонт водопровода Всего 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт водопровода с. Ершово

2013 год 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт водопровода с. Саввинская Слобода

2014 год 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

10. Эксплуатация и ремонт сетей уличного 
освещения  

Всего 15,9 15,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км., капитальный ремонт сетей уличного освещения протяженностью 
3,15 км.

2013 год 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км., капитальный ремонт сетей уличного освещения протяженностью 
3,15 км.

2014 год 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км., капитальный ремонт сетей уличного освещения протяженностью 
3,15 км.

11. Дорожное строительство Всего 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0

2012 год 18,2 18,2 0,0 0,0 0,0 Кап. ремонт дорог 2,5 км., содержание дорог общего пользования

2013 год 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 Кап. ремонт дорог 6,529 км., содержание дорог общего пользования

2014 год 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 Кап. ремонт дорог 6,529 км., содержание дорог общего пользования

12. Содержание мест захоронения Всего 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

2013 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

2014 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

13. Благоустройство территории Всего 50,6 50,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, содержание и ремонт 
шахтных колодцев, приобретение коммунальной техники.

2013 год 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, содержание и ремонт 
шахтных колодцев, приобретение коммунальной техники.

2014 год 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, содержание и ремонт 
шахтных колодцев, приобретение коммунальной техники.

14. Работа с детьми и молодежью Всего 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия

2013 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия

2014 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия

15. Создание условий для организации до-
суга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры  

Всего 101,7 101,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

2013 год 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

2014 год 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Всего 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0

16. Организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

2012 год 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

2013 год 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

2014 год 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

17. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

Всего 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

2013 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

2014 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

18. Физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные мероприятия

Всего 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

2013 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

2014 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

19. Установка приборов учета Всего 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 Установка счетчиков воды в 16 жилых домах с. Ершово

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к Программе социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское 
на 2012-2014 годы, утвержденной 
постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское  от 23.11.2011 № 1080 

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
сельского поселения Ершовское 

от 25.07.2012  № 541

Структура финансирования 
Программы социально-экономического развития

сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области
на 2012 – 2014 годы по источникам и видам расходов

Сроки реализации и виды расходов Общий 
объем 
финан-
сирова-
ния

в том числе

Местный 
бюджет

планируемое привлечение средств из:

феде-
рального 
бюджета*

бюджета 
Московской 
области*

внебюд-
жетных 
источни-
ков

Всего по программе,  млн. рублей 309,8 309,8 0 0 0

2012 год 111,6 111,6 0 0 0

2013 год 109,1 109,1 0 0 0

2014 год 89,1 89,1 0 0 0

в том числе по видам расходов:

Капитальные вложения, млн. рублей

Всего 95,8 95,8 0 0 0

2012 год 26,6 26,6 0 0 0

2013 год 44,6 44,6 0 0 0

2014 год 24,6 24,6 0 0 0

Прочие текущие расходы, млн. рублей

Всего 214,0 214,0 0 0 0

2012 год 85,0 85,0 0 0 0

2013 год 64,5 64,5 0 0 0

2014 год 64,5 64,5 0 0 0

Структура источников финансирования программы, в 
процентах к итогу

Всего по программе 100

2012 год 

2013 год

2014 год 

Структура программы по видам расходов, в процентах 
к итогу

Капитальные вложения

Всего 31 31 0 0 0

2012 год 6 6 0 0 0

2013 год 16 16 0 0 0

2014 год 9 9 0 0 0

Прочие текущие расходы

Всего 69 69 0 0 0

2012 год 22 22 0 0 0

2013 год 23 23 0 0 0

2014 год 24 24 0 0 0

*объемы средств из федерального бюджета и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке со-
ответствующих бюджетов

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин



№ 31 (468), 10 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 13ОФИЦИАЛЬНО

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 01  августа 2012 года
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

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

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - Н.Н. Карташова, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  7 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Гла-

вы сельского поселения Ершовское  от 20.06.2012 № 138 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 29 июня 2012 года № 25 (462) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об изменении вида разрешенного использования с 

«для огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства»  земельного участка К№ 50:20:0050519:0341,пло-
щадью 300 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч.№ 241, прилегающего к 
земельному участку К№ 50:20:0050519:0482, площадью 339 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, уч. № 232;

2. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использова-
ния -  «для ведения личного подсобного хозяйства»  земель-
ного участка К№ 50:20:0080101:193, площадью 590 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Сурмино, уч. № 7 А, прилегающего к земельному участку 
К№ 50:20:0080101:153, площадью 1030 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Сурмино, 
уч. № 7, принадлежащего на праве собственности Шокиной 
Ольге Александровне;

3. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использова-
ния -  «для ведения личного подсобного хозяйства»  земель-
ного участка К№ 50:20:0080101:192, площадью 1390 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Сурмино, уч. № 8 А;

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

5. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания -  «для индивидуального  жилищного строительства» 
земельного участка  К№ 50:20:0050408:329, площадью 550 
кв.м   с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Палицы, ГП-2, уч.37 А,  прилегающего к земельно-
му участку К№ 50:20:0050408:0249, площадью 1500 кв.м     с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Палицы, ГП-2, уч.37 , принадлежащего на праве собствен-
ности Сапрыкину Юрию Алексеевичу;

6.  об изменении категории с «земли особо охраняемых 
территорий и объектов» на категорию «земли населенных 
пунктов» и изменении вида разрешенного использования 

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

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мне-
ния и реализации прав населения на участие в процессе при-
нятия решения органами            местного самоуправления. 
Проинформировал, что с момента публикации о  проведении 
публичных слушаний замечаний и предложений в Админи-
страцию сельского поселения Ершовское по данному вопросу 
не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.

Выступила  Карташова Н.Н., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев обращение Карповой Е.В., учитывая, то 
что земельный участок К№ 50:20:0050519:0341,площадью 
300 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Супонево, уч. № 241, прилегает к земельному 
участку К№ 50:20:0050519:0482, площадью 339 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Супонево, уч. № 232 с видом разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» и для дальней-
шего объединения данных земельных участков, предлагаю 
рассматриваемому земельному участку изменить вид раз-
решенного использования с «для огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080101:193, площадью 
590 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Сурмино,     уч. № 7 А, расположен в границах 
населенного пункта д. Сурмино и прилегает к земельному 
участку К№ 50:20:0080101:153, площадью 1030 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Сурмино, уч. № 7, принадлежащего на праве собственности 
Шокиной Ольге Александровне с категории земель - «земли 
населенных пунктов» и  видом разрешенного использования -  
«для ведения личного подсобного хозяйства», предлагаю рас-
сматриваемый участок отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного исполь-
зования -  «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080101:192, площадью 
1390 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Сурмино, уч. № 8 А, расположен в границах 
населенного пункта д. Сурмино, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установить вид разрешенного использова-
ния -  «для ведения личного подсобного хозяйства»;

-  рассмотрев  обращение Хомен О.А., об изменении 
вида разрешенного использования с «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «для дачного строительства» 
земельного участка   К№ 50:20:0050415:298, площадью 840 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Палицы, участки МКЗ-1, уч.70, принадлежащего на 
праве собственности  Хомен Ольге Анатольевне, руковод-
ствуясь  Федеральным Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного Кодекса РФ, пред-
лагаю рассматриваемому земельному участку изменить вид 

разрешенного использования с «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «для дачного строительства»;

- земельный участок  К№ 50:20:0050408:329, площадью 
550 кв.м   с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Палицы, ГП-2,   уч.37 А, прилегает к земельно-
му участку К№ 50:20:0050408:0249, площадью      1500 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Палицы, ГП-2, уч.37 , принадлежащего на праве собствен-
ности Сапрыкину Юрию Алексеевичу, с категорией земель 
- «земли населенных пунктов» и видом разрешенного исполь-
зования -  «для индивидуального  жилищного строительства», 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов» и установить 
вид разрешенного использования -  «для индивидуального  
жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с «для 

огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства»  земельного участка К№ 50:20:0050519:0341,площадью 
300 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Супонево, уч.№ 241, прилегающего к земель-
ному участку К№ 50:20:0050519:0482, площадью 339 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Супонево, уч. № 232;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства»  земельно-
го участка К№ 50:20:0080101:193, площадью 590 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д.Сурмино,     уч. № 7 А, прилегающего к земельному участку 
К№ 50:20:0080101:153, площадью 1030 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Сурмино, 
уч. № 7, принадлежащего на праве собственности Шокиной 
Ольге Александровне;

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

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

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
-  «для индивидуального  жилищного строительства» земель-
ного участка  К№ 50:20:0050408:329, площадью 550 кв.м   с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Палицы, ГП-2,   уч.37 А,  прилегающего к земельному участ-
ку К№ 50:20:0050408:0249, площадью 1500 кв.м     с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район,               д. 
Палицы, ГП-2, уч.37 , принадлежащего на праве собственно-
сти Сапрыкину Юрию Алексеевичу.

               
Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-

гласно».
Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское:
- в адрес Администрации сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти поступило обращение Ворониной  Н.О.   о включении в 
границы населенного пункта - деревня Анашкино, 

 с изменением категории с «земли особо охраняемых 
территорий и объектов» на категорию «земли населенных 
пунктов» и  изменением вида разрешенного использования 
с «для размещения и обслуживания базы отдыха» на «для 
индивидуального  жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080424:0248, площадью 2500 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Анашкино, уч. № 1 Л. Считаю возможным и целесоо-
бразным включение указанного земельного участка в границы 
деревни Анашкино,  т. к. данный участок расположен в зоне 
сложившейся жилой застройки и фактически, со всех сторон, 
окружен земельными участками, отнесенными к категории зе-
мель населенных пунктов.

 Также считаю возможным и целесообразным изме-
нение вида разрешенного использования вышеуказанного 
земельного участка «под индивидуальное жилищное стро-
ительство», так как участок фактически находится в зоне 
сложившейся индивидуальной жилой застройки и перевод 
данного земельного участка в категорию земель населенных 
пунктов, будет способствовать его дальнейшему освоению в 
полном соответствии с предлагаемым видом разрешенного 
использования. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.п. 2 
п. 5 ст. 4.1 Федерального Закона от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», п. 6.2. 
ст. 5  Закона Московской области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», предлагаю рассматриваемому земельному участку 
изменить категорию  с «земли особо охраняемых территорий 
и объектов» на категорию «земли населенных пунктов» и из-
менить вид разрешенного использования с «для размещения 
и обслуживания базы отдыха» на «для индивидуального  жи-
лищного строительства». 

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение категории с «земли особо охраняемых 

территорий и объектов» на категорию «земли населенных 
пунктов» с изменением вида разрешенного использования с 
«для размещения и обслуживания базы отдыха» на «для ин-
дивидуального жилищного строительства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080424:0248, площадью 2500 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д. Анашкино, уч. № 1 Л, принадлежащего на праве собствен-
ности Ворониной Наталье Олеговне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Со-
общил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публичные 
слушания считаются состоявшимися, поблагодарил всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявил публичные слушания за-
крытыми. 

Председательствующий публичных слушаний
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний
 С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных (общественных) слушаний, проведенных 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское  (с. Ершово,  д. 8А)

Дата проведения: 31 июля 2012 года
Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

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

и организационным вопросам Администрации сельского по-
селения Ершовское С.Н.Суслова

Председатель Совета депутатов - А.В. Бредов
Юрисконсульт - С.Я. Хасанова
Жители сельского поселения Ершовское -  3  чел.
Инициатор публичных слушаний - Глава сельского по-

селения Ершовское
Публичные слушания назначены постановлением Гла-

вы сельского поселения Ершовское от 20.06.2012 № 137-пГл
Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля » 29 июня 2012 года № 25 (462)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по вопросу согласования проекта планировки тер-

ритории для размещения среднеэтажного, малоэтажного и 
индивидуального жилищного строительства с объектами ин-
фраструктуры на земельных участках: 

1.1 принадлежащих на праве собственности ООО 
«Лесные Поляны» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:515, общей площадью 19352 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м;

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

- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м
1.2. принадлежащих на праве собственности ЗАО 

«РУССТРОЙ» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

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

- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м
1.3. принадлежащих на праве собственности ЗАО «Се-

ленаСтайл» с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, в районе д. Иваньево:

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

Бабурин В.В. открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря осветил повестку дня. 
Проинформировал, что с момента публикации о проведении 
публичных слушаний, замечаний и предложений в Админи-
страцию сельского поселения Ершовское по данному вопро-
су не поступало и в связи  с неявкой на публичные слушания 
заинтересованных лиц публичные слушания предлагаю объ-
явить  несостоявшимися.

РЕШИЛИ: 
Слушания объявить несостоявшимися. 
Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-

гласно».                                                          
Бабурин В.В.  подвел итоги публичных слушаний и 

напомнил, что документ будет опубликован в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района. 

Председательствующий публичных слушаний 
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний
 С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных (общественных) слушаний, проведенных 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

О внесении дополнения в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный решением Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 24.02.2012              
№ 1/27  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести в перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальных услуг Администрацией сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 24.02.2012 № 1/27 следующее 
дополнение:

1.1. дополнить новым пунктом 20 следующего содер-
жания:

«20. Ситуационный план земельного участка.».
2. Настоящее решение опубликовать в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское www.
ershovskoe-sp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации сельского по-
селения Ершовское Масленникова Н.Н.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                          
Н.Н. Карташова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 24.07.2012 № 3/31

О проведении публичных слушаний по вопросу
установления вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020407:362, принад-
лежащего на праве собственности Барковой Л.Ф.

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 
руководству-ясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Новоивановское, решением Совета де-путатов 
городского поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 
« Об утверждении вре-менного положения о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Но-
воивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использо-вания земельного участка:
- с к.н. 50:20:0020407:362 общей площадью 1130 кв.м., 

принадлежащего на праве собственно-сти  Барковой Любовь 
Федоровне, установить категорию земли «земли населенных 
пунктов» и вида разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на 11 сен-тября 2012г. в зда-
нии Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом №17, в 11-00.

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

ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Админист-рацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Мос-ковской обла-
сти, расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом №17, тел. 591-95-43

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

И.о. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское                                                               

М.В. Марченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.08.2012 №196

Протокол №  21 
от  31 июля 2012 года 

Протокол  №  22 
от  01  августа  2012 года 
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
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

Предприятию в г. Одинцово
требуются:

• ЮРИСТ со знанием кадрового дела 
• КОНСТРУКТОР ДЕРЕВЯННЫХ  
  ЕВРО ОКОН со знанием программ ПК

• БУХГАЛТЕР со знанием 1С

Требования: опыт работы от 3-х лет, 
гражданство РФ.

8-495-593-47-48
8-495-590-81-14
8-963-710-06-57

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Тел. 8 (985) 995-91-53 (Антон)

ООО «Удобное Такси» 

приглашает на работу 
водителей категории «В» 

(не аренда)

 30-45% от выручки  
  новый автопарк - Renault 

Logan,Cevrolet Lacetti 
(с кондиционером)    оплата 
топлива, моек, ТО    заказы 

от диспетческой
 база - запад г. Москвы 

(Можайское шоссе) ре
кл
ам

а

Детский сад 
«Мир образования» 

проводит 
дополнительный 

набор детей 2006-2007 гг. 
рождения 

в подготовительную и 
старшую группы полного дня

8-926-275-79-83 
Елена Вячеславовна ре

кл
ам

а

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 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Три жизни Евгения Евстигне-
ева»
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»
22.35 «Судьба на выбор» (S)
23.35 Х/ф «Не оглядывайся»
01.40 Х/ф «Драконий жемчуг: Эволю-
ция»
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: Эволю-
ция»
03.15 «Я - супермен»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Мо-
сква
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ»
23.20 «Городок»
00.20 Вести +
00.40 «Верность подранка. Николай 
Губенко»
01.50 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Звёздные дети»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 «Футбольный центр»
00.40 Д/ф «Без вины виноватые»
01.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.25 Тайны нашего кино. «Неулови-
мые мстители»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
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 проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-15»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и Аль-
тенмюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства»
13.20 «Линия жизни». Владимир Этуш
14.10 Спектакль «ДОКТОР ФИЛО-
СОФИИ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ» 1 ч.
16.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Чёнме. Сокровищница 
королей»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
17.35 Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев
18.15 Д/с «Как создавались империи. 
Карфаген»
19.00 Гении и злодеи. Владимир 
Арсеньев. (*)
19.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 7 с.
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 1-й. (*)
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей» 1 ч.
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«На страже Земли»
23.40 70 лет Юрию Шиллеру. Докумен-
тальный фильм
00.20 Д/ф «Недаром помнит вся 
Россия...»
01.15 «Партитуры не горят»
01.40 Д/с «Как создавались империи. 
Карфаген»
02.25 Д/с «История произведений 
искусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре»

05.00 Олимпийские игры
07.00, 12.00, 22.00, 01.15 Вести-спорт
07.10 «Все включено. Олимпийская 
сборная»
07.55 Олимпийские игры
12.30 Олимпийские игры
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция
18.55 Церемония закрытия летних 
Олимпийских игр - 2012 г. Трансляция 
из Великобритании
22.15 Интервью с главным тренером 
сборной России по футболу Фабио 
Капелло
23.10 «Происхождение смеха»
00.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
00.45 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого
01.25 Вести.ru
03.40 «Моя планета»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
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 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
Производство «Леан-М» и «ГудСто-
риМедиа»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
23.50 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 
БРОСОК»
05.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 17 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 46 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 11 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Замуж за звезду»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 30 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 57 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 104 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 105 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 37 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.25 Х/ф «РЭД»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Бракованный брак»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Несчастливы врозь»
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ЭКСТРАКТ»
02.45 «Дом-2. Город любви». 
03.45 «Школа ремонта». «Красно-бе-
жевая кабинет-спальня»
04.45 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Магия 
власти». Документальное расследо-
вание

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 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Наталья Варлей. Скучно без 
Шурика»
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»
22.35 «Судьба на выбор» (S)
23.35 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Проклятая»
02.30 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 
визит»
03.05 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 
визит»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Мо-
сква
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»
23.20 Х/ф «Специальное назначение»
00.20 Вести +
00.40 «Заложницы. Маршальские 
жены»
01.50 «Честный детектив»
02.20 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Красота наизнанку»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.10 «Мозговой штурм. Луна или 
Марс?»
00.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»
03.20 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
05.05 Д/ф «Звёздные дети»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
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 проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-15»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 7 с.
12.05 «Цена успеха»
12.30 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №5
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей» 1 ч.
14.00 Д/ф «Гиппократ»
14.10 Спектакль «СОЛЯРИС» 1 ч.
15.10 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин. (*)
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ» 2 ч.
16.55 Д/ф «Герард Меркатор»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
17.35 Незабываемые голоса. Ирина 
Архипова
18.15 Д/с «Как создавались империи. 
Византия»
19.00 Гении и злодеи. Николай Пути-
лов. (*)
19.45 Д/ф «Диалоги вне времени»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 8 с.
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 2-й. (*)
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей» 2 ч.
22.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Мусор... великий и ужасный»

23.40 Д/с «Мой сосед - М. Булгаков». 
«Хорошая квартира»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ» 1, 2 с.
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Византия»
02.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. Гиндин. 

05.00 «Все включено»
05.55 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.15, 16.40, 23.00, 01.25 
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено»
08.40 Вести.ru
11.55 Вести.ru
12.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»
14.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси»
16.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
18.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
20.35 Смешанные единоборства. Лига 
S-70. Финал. Трансляция из Сочи
23.15 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экранопланы
00.20 «Взлом истории»
01.35 Вести.ru
03.40 «Моя планета»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
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 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-

тельный журнал. 
18.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
02.20 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
04.10 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
1, 2 с.

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 18 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 47 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 31 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 58 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 106-107 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 38 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
17.05 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Несчастливы врозь»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хлам пополам»
21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви». 
02.50 «КВАРТИРКА ДЖО». Фэнтези/
комедия. США, 1996 г.
04.25 «Школа ремонта». «Жёлтая 
гостиная с серыми полосками»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Фо-
бии». Документальное расследование

14 АВГУСТА, ВТОРНИК

13 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины»
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»
22.35 «Судьба на выбор» (S)
23.35 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Привет-пока!»
02.25 Х/ф «Любители истории»
03.05 Х/ф «Любители истории»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 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»
17.55 «Прямой эфир»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Кот-д’Ивуар. Прямая транс-
ляция из России
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»
23.35 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника»
00.35 Вести +
00.55 «Хроника одной казни. Хрущев 

против Рокотова»
02.00 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины. Закля-
тые соседи»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ»
02.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
04.20 Д/ф «Смерть с дымком»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
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 проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.30 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-15»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 8 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
12.30 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №6
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей» 2 ч.
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
14.10 Спектакль «СОЛЯРИС» 2 ч.
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» 1 ч.
16.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Афинский Акрополь»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
17.35 Незабываемые голоса. Юрий 
Мазурок
18.15 Д/с «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь»
19.00 Гении и злодеи. Морис Метер-
линк. (*)
19.45 Д/ф «Инна Ульянова...Инезилья»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 9 с.
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 3-й. (*)
21.55 Д/ф «Земное и небесное в готи-
ческом стиле» 1 ч.
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за жизнь»
23.40 Д/с «Мой сосед - М. Булгаков». 
«Надстройка»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ» 3, 4 с.
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь»
02.40 Г. Берлиоз. Фрагменты драмати-
ческой симфонии «Ромео и Джульет-
та». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 теле-
текста

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 02.10 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено»
08.40 Вести.ru
11.40 Вести.ru
12.10 «Золото нации»

12.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-
РАЙ»
14.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
16.15 Интервью с главным тренером 
сборной России по футболу Фабио 
Капелло
16.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок вызова». Вторая сборная Рос-
сии - Бельгия. Прямая трансляция
18.55 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко против Тони Томпсона
19.45 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры
20.40 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Россия - Израиль. 
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина. Прямая транс-
ляция
00.40 «Футбол.ru». Специальный 
выпуск
02.20 Вести.ru
02.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
03.10 «Моя планета»
04.00 «Легенды о чудовищах»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
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 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»
02.30 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХ-
НИ»
04.40 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.30 М/ф «Мышонок Пик»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 19 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 48 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 13 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 32 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 59 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 108 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 109 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 39 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хлам пополам»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гроб на колесиках»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.55 Т/с «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта». «Комната 
отдыха милиции»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Сила 
мысли». Документальное расследо-
вание

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 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Марина Неелова. «Не спраши-
вайте меня о романах»
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»
22.35 «Судьба на выбор» (S)
23.40 Нарисованное кино. «Иллюзио-
нист» (S)
01.05 Х/ф «Сомнение»
03.05 Х/ф «Семейные грехи»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Прерванное молчание. Муслим 
Магомаев»
00.20 Вести +
00.40 «Золото инков»
01.50 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Повелители душ»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.45 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм»
05.20 «Мозговой штурм. Луна или 
Марс?»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
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 проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-15»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 9 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас»
12.30 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №7
13.15 Д/ф «Земное и небесное в готи-
ческом стиле» 1 ч.
14.10 Спектакль «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...» 1 ч.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Страсбурга»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» 2 ч.
16.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Виган. Барокко землетрясений 
и перламутровые окна»
17.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
17.35 Незабываемые голоса. Иван 
Козловский
18.15 Д/с «Как создавались империи. 
Наполеон»
19.00 Гении и злодеи. Роберто Бар-
тини. 
19.45 Д/ф «Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев»
20.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 10 с.
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 4-й. (*)
21.55 Д/ф «Земное и небесное в готи-
ческом стиле» 2 ч.
22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Они среди нас»
23.40 Д/с «Мой сосед - М. Булгаков». 
«Чтобы знали»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ» 5, 6 с.
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Наполеон»

02.40 «Русская рапсодия».

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.00, 02.00 
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Соединения
11.40 Вести.ru
12.15 «Золото нации»
12.45 «Футбол.ru». Специальный вы-
пуск
14.15 «Наука 2.0 Ехперименты». Под-
водные работы
14.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
16.40 «Удар головой». Футбольное шоу
18.00 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
18.30 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры
19.05 «Наука 2.0 Ехперименты». Экс-
тремальный холод
19.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
22.15 «Удар головой». Футбольное шоу
23.20 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир всеобщего языка
23.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА»
02.10 Вести.ru
02.25 «Моя планета»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 Х/ф «КАЗААМ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». 
18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
02.40 Х/ф «ДЕЛО №39»
04.40 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.30 М/ф «Храбрец-удалец»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 20 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 49 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 14 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 33 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 60 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 110-111 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 40 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гроб на колесиках»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша + Данила»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
3»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ»
02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.35 Т/с «ИСТВИК»
04.25 «Школа ремонта». «Детская на 
вырост»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурман-трава». Документальное рас-
следование

16 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

15 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
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05.30 Нарисованное кино. «Дельго» 
(S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Дельго». 
Продолжение (S)
07.20 Х/ф «Десять негритят» 1 с.
08.35 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу»
12.15 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж»
14.10 Х/ф «Американская дочь»
16.00 Х/ф «Молодая жена»
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дом на обочине»
23.15 Х/ф «Случайный роман»
01.15 Х/ф «День независимости»
03.50 Х/ф «Новичок»

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
10.05 «Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ -2»
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ -2»
16.30 Субботний вечер
18.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ»
20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ»
22.55 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
00.50 Горячая десятка
02.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
04.30 Комната смеха

05.05 Марш-бросок
05.40 М/ф «Остров ошибок»
06.05 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-
бытия
11.45 Д/ф «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов»
12.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ»
17.45 Петровка, 38
19.05 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
21.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
01.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ»
03.15 Д/ф «Как приручить голод»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Спартак» - 
«Рубин». Прямая трансляция
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 Сегодня
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации»

21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Смертельная рулетка» из 
цикла «ВАЖНЯК»
00.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
02.25 «Кремлевские похороны»
03.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-15»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. «Таинство 
брака». (*)
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
12.20 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Кокоринов. (*). Детский 
сеанс
12.45 М/ф «Приключения Буратино». 
«Бременские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»
14.30 Пряничный домик. «Самоварное 
дело». (*)
15.00 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев»
15.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»
17.00 Д/ф «Похитители силы амью»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 Х/ф «ШАТОБРИАН»
20.20 Д/ф «Рисовать, потом петь»
21.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
22.30 К юбилею Андрея Кончаловско-
го. «Белая студия»
23.10 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.35 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил»
01.55 Д/ф «Похитители силы амью»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

05.00 «Моя планета»
07.10, 09.00, 11.50, 17.40, 22.25, 01.35 
Вести-спорт
07.25 Вести.ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ»
12.05 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экранопланы
12.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
15.00 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - «Динамо-Шинник» (Белорус-
сия). Прямая трансляция из Омска
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Сандерленд». Прямая 

трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
22.45 Х/ф «СПАУН»
00.35 «Легенды о чудовищах»
01.45 «Моя планета»

06.00 «Чокнутый профессор». Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2008 г.
07.25 М/ф «Грибок-теремок», «Кора-
блик», «Непослушный котёнок», «Ну, 
погоди!»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «Астерикс завоёвывает 
Америку»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 М/ф «Болто»
13.25 М/с «Том и Джерри»
14.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 «Как приручить медведя». 
Полнометражный анимационный 
фильм. Дания, 2011 г.
21.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.45 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»

01.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
05.30 М/ф «Весёлая карусель», «Хи-
трая ворона»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 140-142 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» 32 с.
10.00 «Школа ремонта». «Под часами»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Несчастливы врозь»
13.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хлам пополам»
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гроб на колесиках»
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «ШОССЕ СМЕРТИ». Ужасы, 
Канада - США, 2004 г.
02.05 «Дом-2. Город любви». 
03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.55 Т/с «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта». «Дом-2» и 
мягкая стена»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 19-20 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 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Мус-
лим Магомаев» (S)
23.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу»
00.00 Х/ф «Реальные кабаны»
02.00 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз»
03.40 «Александра Захарова. Непо-
корная дочь»
04.40 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.20

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Мо-
сква
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА»

01.20 Х/ф «РЫЖАЯ»
03.15 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Как приручить голод»
21.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.05 Таланты и поклонники. Муслим 
Магомаев
01.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
03.30 Д/ф «Фальшак»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

01.25 «Собственная гордость»
02.20 «Кремлевские похороны»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-15»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Карелия. Дорога к тайнам»
11.00 Важные вещи. «Часы Менши-
кова»
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 10 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
12.30 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №8
13.15 Д/ф «Земное и небесное в готи-
ческом стиле» 2 ч.
14.10 Спектакль «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...» 2 ч.
15.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»
17.50 «Вокзал мечты»
18.35 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «История мирного населения»
19.45 Д/ф «Жаль, что вас не было с 
нами»
20.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
22.15 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти ве-
черах». Вечер 5-й, заключительный. (*)
23.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня»
23.40 Х/ф «ГЛИНА»
01.10 «Испанские мотивы». Наци-
ональный симфонический оркестр 
Кубы. Дирижер Энрике Перес Месса
01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «История мирного населения»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

05.00 «Все включено»
05.55 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 01.00 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир всеобщего языка
11.30 Вести.ru. Пятница
12.15 «Золото нации»
12.45 «Все включено»
13.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА»
15.20 Смешанные единоборства. Лига 
S-70. Финал. Трансляция из Сочи
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
19.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ»
22.30 Профессиональный бокс
01.15 Вести.ru. Пятница
01.45 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого
02.20 «Моя планета»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
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 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». США, 2000 г.
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд»
22.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах
00.00 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
04.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
05.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 21 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 50 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 15 с.

08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Тело на заказ»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 34 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 61 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 112 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 113 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 41 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
17.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
3»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша + Данила»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.55 Т/с «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта». «Кухня с 
Цезарями»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 17 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 18 с.

17 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

18 АВГУСТА, СУББОТА

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 Х/ф «Десять негритят» 2 с.
07.35 «Служу Отчизне!»
08.05 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской Соборной мечети
09.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Две жизни Андрея Кончалов-
ского»
12.15 Х/ф «Сибириада»
17.25 «Легенды «Ретро FM»
19.25 Х/ф «Ирония любви»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон». 
Лучшее
22.15 Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
00.20 Х/ф «Молодая Виктория»
02.15 Х/ф «Мартовские коты»
04.00 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.45

05.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
07.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
07.55 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»
20.30 Х/ф «ПОЕЗД»
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
00.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
03.05 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»

04.55 Крестьянская застава
05.40 Х/ф «ДРУЖОК»
06.45 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники. Преоб-
ражение Господне»
09.45 Наши любимые животные
10.20 «Небо Москвы»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События

11.45 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба»
12.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 Д/ф «Синдром Золушки»
17.00 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.35 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА»
01.50 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
04.35 Д/ф «Повелители душ»
05.20 Д/ф «С кем оставить ребенка?»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
15.15 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 Д/ф «СССР. Крах империи»
23.55 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ»
02.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-15»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». «Преображе-
ние». (*)
10.35 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.10 «Легенды мирового кино». Геор-
гий Вицин. (*). Детский сеанс
12.40 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
14.55 Пряничный домик. «Платок 
узорный». (*)
15.20 Д/ф «Год цапли»
16.15 Владимир Васильев, Людмила 
Семеняка, Борис Акимов в балете 

«ИВАН ГРОЗНЫЙ»
18.20 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
19.10 Д/ф «Александр Вампилов»
19.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
22.10 По следам тайны. «НЛО. При-
шельцы или соседи?» (*)
22.55 «Послушайте!» Вечер Алексея 
Девотченко в Московском Междуна-
родном Доме музыки
23.50 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ»
01.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.00 «Моя планета»
07.00, 08.50, 11.50, 16.05, 21.40, 00.55 
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Моя планета»
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
09.05 Страна спортивная
09.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
12.05 АвтоВести
12.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ»
14.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Суперфинал. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Уи-
ган» - «Челси». Прямая трансляция
18.25 «Футбол.ru»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
20.55 «Футбол.ru»
21.25 «Картавый футбол»
22.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
23.55 «Происхождение смеха»
01.05 «Моя планета»
03.50 «Пешки футбольного трафика»

06.00 М/ф «Мы вернулись!»
07.15 М/ф «Соломенный бычок», «Три 
дровосека», «Разные колёса», «Стре-
коза и муравей», «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «Большой бой Астерикса»
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»

14.30 «Как приручить медведя». Пол-
нометражный анимационный фильм
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
18.15 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд»
21.00 Х/ф «СНОВА ТЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 
БРОСОК»
05.35 М/ф «Страшная история»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 143-145 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» 33 с.
09.50 «Первая Национальная лоте-
рея»
10.00 «Школа ремонта». «Море 
внутри»
11.00 «Открытая кухня»
11.30 «Перезагрузка»
12.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
22.00 Х/ф «Универ»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»

02.20 «Дом-2. Город любви». 
03.20 Т/с «ИСТВИК»
04.15 «Школа ремонта». «Жизнь в не-
весомости»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ночные люди». Документальное рас-
следование

19 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.08.2012 №199

О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения  вида разрешенного использования 
земельных участков с к.н. 50:20:0020208:153, при-
надлежащего на праве собственности ТСЖ «12 ме-
сяцев», с к.н. 50:20:0020109:642, 50:20002:0109:106, 
принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Гема-инвест».

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об ут-
верждении временного положения о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Новоивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельных участков:
- с к.н. 50:20:0020208:153 общей площадью 26923 кв. 

м., принадлежащего на праве собственности ТСЖ «12 меся-
цев» с «для строительства учебных, жилых корпусов и спор-
тивно-оздоровительного комплекса» на «для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки»;

-с к.н. 50:20:0020109:642 общей площадью 20000 кв.м.,  
принадлежащего на праве 

собственности ЗАО «Гема-инвест» с «для размещения 
таможенного терминала, хозяйственных объектов, объектов 

дорожного сервиса и подъездной автодороги» на «для раз-
мещения таможенного терминала, хозяйственных объектов, 
объектов дорожного сервиса и подъездной автодороги, для 
размещения торгового комплекса, автостоянки, автосалона, 
станции технического обслуживания автомобилей», с к.н. 
50:20002:0109:106 общей площадью 4721 кв. м., принадле-
жащих на праве собственности ЗАО «Гема-инвест» с « для 
строительства станции технического обслуживания автомо-
билей, автосалона, магазина автозапчастей и автостоянки» 
на «для строительства станции технического обслуживания 
автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей и авто-
стоянки, для размещения административно-офисного зда-
ния»,

 на 11 сентября 2012г. в здании Администрации го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, расположенную по 

адресу:143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 
№17, в 11-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом №17, тел. 591-95-43

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

И.о. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское 

М.В. Марченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.08.2012 №197

от 07.08.2012 №198

О проведении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в разрешенные параметры 
Градостроительного плана земельного участка № 
RU 50511108-бн.2.1.201200, выданного 04.06.2012г. 
Гохнеру М.С.

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об ут-
верждении временного положения о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Новоивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу внесения 
изменений в разрешенные параметры Градостроительного 

плана земельного участка № RU 50511108-бн.2.1.201200, 
выданного 04.06.2012г. Гохнеру Михаилу Семеновичу на 11 
сентября 2012г. в здании Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу:143026, Мо-
сковская область, Одинцовский район, рабочий поселок Но-
воивановское, улица Агрохимиков, дом №17, в 11-00.

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

в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом №17, тел. 591-95-43

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

И.о. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское                                                               

М.В. Марченко

О проведении публичных слушаний по вопро-
су утверждения проекта планировки земельных 
участков:  с к.н. 50:20:0020103:579, принадлежа-
щего на праве собственности Макарову А.А., с к.н. 
50:200020108:238, принадлежащего на праве соб-
ственности Акопян С.С., с к.н. 50:2000200411:439, 
принадлежащего на праве собственности Новрузо-
ву А.Г.О., с к.н. 50:2000200411:452  принадлежащего 
на праве аренды Новрузову А.Г.О.,  с к.н. 50-20-
22-5-11-1, к.н. 50-20-22-5-30-34, принадлежащих на 
праве собственности Пайкину М.Н.

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об ут-
верждении временного положения о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Новоивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу утверж-

дения проекта планировки земельных участков:
- с к.н. 50:20:0020103:579 общей площадью 1199,45 

кв.м., принадлежащего на праве собственности Макарову 
А.А., расположенный по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д.41;

- с к.н. 50:200020108:238 общей площадью 1082 кв.м., 
принадлежащего на праве собственности Акопян С.С., распо-

ложенный по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, р.п. Новоивановское., дер. Немчиново, делянка 12, уч.1;

- с к.н. 50:2000200411:439 общей площадью 2207 кв.м., 
принадлежащего на праве собственности Новрузову А.Г.О.,  
с к.н. 50:2000200411:452 общей площадью 740 кв.м., принад-
лежащего на праве аренды Новрузову А.Г.О., расположенный 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Но-
воивановское, уч.16-И;

- с к.н. 50-20-22-5-11-1, с к.н. 50-20-22-5-30-34 общей 
площадью 2094,0 кв.м., принадлежащих на праве собствен-
ности Пайкину М.Н.,  расположенный по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер.Нем-
чиново, ООО «Осень-1», уч.1, уч.34,

на 11 сентября 2012г. в здании Администрации го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области, , расположенную по 

адресу:143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 
№17, в 11-00.

 2. Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом №17, тел. 591-95-43

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

И.о. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское                                                                                

М.В. Марченко



№ 31 (468), 10 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 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 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. Пионерская 
пешком. 9/17-этаж. 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 

 Продается 2-комн. кварти-
ра, п. Лесной Городок, ул. Гри-
бовская, д. 4, 11/15 м/к, 2011 г. 
постройки. С автономной бой-
лерной, 61/38/9, холл 8, лоджия 
из кухни, с/у разд., евроремонт, 
меблирована, укомплектована 
эл.-быт. техникой. 7 мин. пеш-
ком до ж/д платформы, 30 мин. 
трансп. до м. Киевская. Цена 7 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8 (925) 
804-56-44

 Продается 3-комн. квар-
тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 
9/9-этаж. пан. дома в пос. ВНИ-
ИССОК.  Собственность боль-
ше 3-х лет. Цена 5,6 млн. руб.                
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково 
под ИЖС. 33  км от МКАД по 
Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. 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.  Цена 5,6 млн. руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается ухоженная 
дача в районе Кубинки (СНТ 
«Звездочка»): благоустроенный 
участок 6 соток с плодовыми 
деревьями и ягодными кустар-
никами, ландшафтный дизайн, 
дом - сруб 6х6 с мансардой и 
верандой, баня, парник. Элек-
тричество, летний водопровод. 
Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается дача в районе 
Красновидово, 10 м. п. до Мо-
жайского моря.  Участок 8 соток,  
дом 6х9 из бруса с мансардой, 
хороший  подъезд. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается гаражный бокс 
21 кв. м в Лесном Городке, ул. 
Энергетиков, 4. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается коттедж 220 м2 
(в стадии строительства, под 
крышей) на участке 13 соток 
в Ершово. Электричество 15 
кВт, 380 В, ТУ на газ, скважина. 
Цена 6,5 млн. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-926-928-17-14

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

 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 ру-
блей. 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

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

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

 В детский сад (п. Лесной 
Городок) срочно требуются: 
воспитатели, младшие воспи-
татели, медсестра, сантехник, 
дворник, кладовщик, рабочие.                      
Тел.: 8 (495) 598-66-03, 8-903-
145-48-05 

 Одинцовской городской 
библиотеке №2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется 
ведущий библиотекарь: спе-
циальное библиотечное  обра-
зование, стаж работы не менее 
3-х  лет, возраст до 50 лет. Тел.  
591-10-80

 В организацию г. Одинцо-
во требуются: электрик, сле-
сарь-сантехник, дворник. Тел.: 
8 (495) 661-68-99, 8 (495) 597-

40-24, е-mail: job@pravgorod.ru
 Транспортной компании 

в г. Одинцово требуются води-
тели категории «D» (автобусы) 
для работы на маршрутах. Тел. 
8 (495) 593-03-72

 Требуется грузчик на «Га-
зель» (окна ПВХ). Требования: 
гражданство РФ, прописка и 
проживание в Одинцово. Без 
в/п. Возраст 22-35 лет. Зара-
ботная плата по результатам 
собеседования. Тел: 8 (495) 
597-22-61/62, Татьяна Алексан-
дровна 

 В организацию  г. Одинцо-
во требуются рабочие по про-
изводству декоративного камня 
из бетона. Мужчины до 32 лет. 
График 2/2, гражданство РФ, 
питание, общежитие. Зарплата 
от 22000 руб. Тел. 8 (495) 775-
42-18

 Требуются охранники 4 
разряда в ЧОП «НИАН-РУСЬ», 
соцпакет, график 2/2, 2/4, смена 
2100 руб., п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 1, офис «Мо-
соблгаз». Тел. 8-926-585-03-30, 
Владимир Николаевич

 ООО «Удобное Такси» 
приглашает на работу водите-
лей категории «В» (не аренда): 
новый парк - Renault Logan, 
Cevrolet Lacetti (с кондиционе-
ром); оформление по ТК РФ; 
30-45% от выручки, оплата то-
плива, моек, ТО. База - запад г. 
Москвы, заказы от диспетчер-
ской. Тел. 8 (985) 995-91-53

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

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

 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 телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио- 
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-

АВТОВЫКУП

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

ре
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купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии
ре
кл
ам

а
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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
55-90, 8-916-463-15-45

 Профессиональные бух-
галтерские, юридические услуги 
для ООО и ИП: бухгалтерский 
и налоговый учет; сдача отчет-
ности УСН, ОСНО, ЕНВД; кон-
сультации; юридические услуги. 
Гибкая схема оплаты услуг, ин-
дивидуальный подход. Тел.: +7 
(495) 642-21-96, +7 (495) 642-
21-93, e-mail: Femida6422196@
mail.ru
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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
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СНИМУ

помещение под 
аптеку

Рассматриваются 
другие предложения.

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

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

8(903)151-14-25 ре
кл
ам

а

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

â ã. Îäèíöîâî, 
óë. Ñåâåðíàÿ, 57

реклама

8-916-677-73-18

площадь 201,8 м2

цена 900 руб./м2

1-й этаж жилого 
дома, отдельный вход

2 
месяца 
аренды - 
в пода-
рок!

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(495)599-64-01

ре
кл
ам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Верблюд. Истина. Альбом. 
Навык. Боа. Очаков. Хрен. 
Луи. Пест. Пас. Лук. Низ. Тело. 
Язь. Эфа. Плис. Ария. Ушу. 
Чех. Приступ. Пика. Право. 
Эго. Отпор. Васаби. Укол. 
Оскал. Узда. Лава. Лотос. 
Алоэ. Тесто. Плюшка. Ареал. 
Леди. Канонир. Резон. Слух. 
Шило. Наст. Базальт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Велюр. Пленэр. Приказ. 
Лорнет. Есаул. Фибра. Дно. 
Рубин. Скорая. Иволга. 
Эталон. Сот. Елена. Лимб. 
Твист. Дюна. Пэр. Куб. Диво. 
Зов. Плаха. Сыч. Утка. Сусло. 
Юноша. Клешня. Лучина. 
Катыш. Нил. Анчоус. Излишек. 
Браво. Криль. Витязь. Сухари. 
Ласка. Рот.

ре
кл
ам
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  Начальник отдела охраны труда
  Начальник штаба Гражданской 

   обороны 
  Медицинская сестра (для допуска

   водителей к работе) 
  Экономист по сбыту ( в отдел 

   реализации) 
  Инженер ОКС 
  Начальник экономического отдела 

ОАО «Одинцовский Водоканал» требуется:

Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел. 596-15-98 (отдел кадров)

  Начальник ОКС 
  Мастер (Кубинка) 
  Плотник,   Столяр 
  Слесарь-ремонтник 3,4,5 

   разряда 
  Электрогазосварщик 
  Электромонтер 
  Слесарь по КИПиА 4-5 р 

   с группой по эл.без. не ниже III

ре
кл
ам

а



№ 31 (468), 10 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА22

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам
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р

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

ми щитовидной железы. 

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

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

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, САДОВНИК.ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, САДОВНИК.

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

 тренер по хоккею
  продавец в магазин 
спортивных товаров

 официанты

 посудомойщик

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер по рекламе ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

ре
кл
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0
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00

05
12

 о
т 

10
.0
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20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

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

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

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

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

ре
кл
ам

а
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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 1177
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