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

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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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Лондонский Олимп Софьи Очигавы
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Женский бокс был включен в олим-
пийскую программу только в 2009 году, 
причем для дебюта в Лондоне всего три 
категории - суперлегкую, легкую и сред-
нюю. От каждой на Игры отобрали по 
12 спортсменок, расставленных по сет-
ке согласно индивидуальному рейтингу. 
Лучшие начинали турнир с четвертьфи-
нала, и, соответственно, для завоевания 
медали им было достаточно выиграть 
всего по одному бою. Наши «сеяные» 
Очигава и Торлопова с этой задачей 
справились спокойно. А вот Елена Саве-
льева, начавшая свой путь в категории 
до 51 килограмма с квалификации, за-
кончила борьбу как раз в четвертьфи-
нале, уступив китаянке Канкан Рен. И 
Софья Очигава, и Елена Савельева на 
Олимпиаде представляли наше Один-

цово. Лена первый бой выиграла вполне 
уверенно, а вот в первом же раунде вто-
рого получила серьезную травму руки. 
Три оставшихся раунда она практически 
вела бой одной рукой, но выглядела на 
ринге вполне достойно.

Софье же Очигаве в весовой катего-
рии до 60 килограммов в финале пред-
стояло сражаться с ирландкой Кэти Тей-
лор. О масштабе личности Кэти говорит 
хотя бы то, что во дворце «Иксель» еще 
за три часа до финального боя стали со-
бираться толпы ирландцев, прибывших 
в Лондон специально ради нее. Тейлор 
оставалась их единственной надеждой 
на олимпийское «золото». Как тут не сту-
шеваться нашей Софе, как её ласково 
называют друзья и тренеры! Тем не ме-
нее она держалась достойно, уверенно 
провела первый раунд и явно нанесла 
больше ударов, чем соперница. Но су-
дьи зафиксировали ничью. Во втором - 
дали россиянке хоть и минимальное, но 
преимущество. А вот в третьем раунде 
Тейлор была удачнее в атаках, и судьи 
тут же зафиксировали счет в ее пользу 
4:1. Я бы, как минимум, один балл ски-
нул…

В четвертом раунде Софья просто 
разнесла соперницу, Тейлор дважды 
пришлось подниматься с пола. Все ожи-
дали безоговорочной победы Очигавы, 
но судьи зафиксировали ничью в чет-
вертом раунде и в итоге отдали победу 
ирландке со счетом 8:10.

Это было в четверг, 9 августа, около 
восьми часов вечера. А уже в начале ше-
стого вечера 10 августа в аэропорту Ше-
реметьево шумная группа одинцовцев с 
плакатами встречала нашу женскую ко-
манду боксеров. Возглавляла эту друж-
ную группу заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района 
Татьяна Медведева. Поддержать наших 
спортсменов также приехали председа-
тель районного комитета по делам моло-
дёжи, культуре и спорту Олег Ломакин, 
начальник отдела по спорту Наталья 
Бондарева, начальник районного Управ-
ления здравоохранения Дарья Пенионж-
кевич и начальник сектора по развитию 
физической культуры и массового спор-
та при городской администрации Алек-
сей Воропаев.

«Серебро» из Лондона 
Первый в истории олимпийский турнир по женскому боксу завершился для российской сборной удачно - сразу в двух кате-
гориях из трех наши девушки бились в финалах. В итоге Софья Очигава из Одинцово завоевала «серебро». Финальной бой 
прошёл 9 августа, а на следующий день одинцовцы с плакатами встречали Софью и её подруг по сборной в Шереметьево.

В мероприятии приняли участие 
шефские пары, прослужившие не ме-
нее 5 лет в органах внутренних дел, не 
имеющие дисциплинарных взысканий, 
являющиеся наставниками на момент 
проведения конкурса и подготовившие к 
практической деятельности не менее 3-х 
молодых сотрудников, а также молодые 
сотрудники, закрепленные за участвую-
щими в конкурсе наставниками.

Целью конкурса является форми-
рование у личного состава профессио-
нально значимых качеств личности, 
обусловленных потребностями и осо-
бенностями оперативно-служебной де-
ятельности. Полицейские выполняли 

различные задания по теоретической 
части - на знание законодательных и 
иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, регулирующих де-
ятельность органов внутренних дел, а 
также практические занятия.

Сотрудники полиции соревновались 
в стрельбе из пистолета Макарова, а 
также учитывались знания правил при-
менения оружия. Физическая подготовка 
предполагала выполнение боевых при-
емов борьбы, подтягивание на перекла-
дине, кросс.

Конкурс показал профессиональную 
подготовленность как наставников, так и 
молодых сотрудников. Данное меропри-
ятие является формой совершенство-
вания профессиональной подготовки, 
воспитательной работы с сотрудниками 
органов внутренних дел и оценки уровня 
их готовности к решению задач опера-
тивно-служебной деятельности.  

 
Пресс-служба

МУ МВД России «Одинцовское»

Конкурс наставников в Одинцово10 августа в Межмуници-
пальном управлении МВД 
России «Одинцовское» 
прошел конкурс профессио-
нального мастерства на зва-
ние «Лучший наставник».
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прописалось в Одинцово

Одинцовская группа поддержки теп-
ло встретила Елену Савельеву, вышед-
шую из зала прилёта с перевязанной 
рукой. Как рассказала Лена, операция 
прошла успешно и есть все шансы, что 
через несколько недель она уже сможет 

выходить на ринг.
Софья Очигава выглядела доволь-

но счастливой. Она честно завоевала 
«серебро», и не её вина, что в нынеш-
нем мировом боксе такое странное су-
действо. Рассказывают, что судья из 

Польши просто 
категорически 
был настроен 
против россий-
ских спортсменов. 
Не менее странно 

считал удары и представитель Азер-
байджана. По его подсчётам, ирландка 
Тейлор выиграла у Очигавы с результа-
том 8:0! Или у него очень большие про-
блемы со зрением?..

Мы же видели достойное поведение 
нашей спортсменки и на ринге, и во вре-
мя церемонии награждения. Земляки го-
рячо приветствовали Софью и букваль-
но завалили её цветами. Бурные эмоции 
встречающих, десятки вопросов и фото-
графирование на память с серебряной 
призеркой Олимпийских игр на несколь-
ко минут прервал звонок мобильного те-
лефона Софьи. Это было поздравление 
главы Одинцовского района Александра 
Гладышева. Судя по реакции Сони, он 
нашел для нее какие-то особенные, важ-
ные слова. Тепло поздравил землячку и 

мэр Одинцово Александр Гусев.
А насчет поединков на рин-

ге скажем так: если Кэти Тей-
лор вовремя не уйдёт, её 
ждут большие неприят-
ности в боях с Софьей 
Очигавой…

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

 и Михаила 
БАШТАНЕНКО

1 и 2 сентября в Одинцово, во время празднования Дня города, 
пройдет очередной фестиваль флористики «Одинцовские цветы - 
2012» и флористический конкурс «Цветочный витамин». Цветочные 
магазины и флористические салоны Одинцовского района предста-
вят жителям города свои конкурсные работы и феерическое шоу-
дефиле флористических платьев на центральной сцене праздника. 

В празднике примут участие известные российские мастера-
флористы, дизайнеры, представители компаний, предлагающих 
специальную литературу и аксессуары для профессионалов. На 
площадке фестиваля будет организовано «Садовое кафе», в кото-
ром лучшие рестораны нашего города представят жителям кули-
нарные мастер-классы и дегустации оригинальных блюд здоровой 
и свежей кухни из зелени, овощей и фруктов.

Фестиваль проводится при поддержке администрации горо-
да Одинцово. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
1 сентября
12.00 -13.00 Церемония торжественного открытия 
13.00 -17.00 Флористический конкурс «Цветочный витамин»
13.00 -20.00 Выставка конкурсных работ
2 сентября
12.00 - 13.00 Шоу-дефиле флористических платьев
10.00 -20.00 Выставка конкурсных работ.
 
Адрес: город Одинцово, улица Маршала Жукова, д.26. (у зда-
ния бывшего ГДО)
Время работы выставки конкурсных работ с 10.00 до 20.00. 
Официальный сайт фестиваля: www.odinflowershow.ru

ВХОД СВОБОДНЫЙ

«Одинцовские цветы - 2012»фестиваль флористики

1 и 2 
сентября
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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.

- Александр Моисеевич, 
правда ли, что в нашем 
Одинцовском районе прой-
дёт первый Всероссийский 
фестиваль юмористиче-
ской и сатирической песни 
и поэзии?

- Как говорят в Одессе, 
«Вы будете смеяться, но это 
именно так!» 

С 24 по 26 августа госте-
приимно распахнёт двери 
своих номеров дом отдыха 
«Ершово», дружно захохочет 
концертный зал, разгорится 
весёлый лесной костёр, и даже 
на парковых прудах будет по-
вод для радости и веселья.

- А почему именно песня 
и поэзия станут причиной 
для смеха и веселья?

- Жанр юмористической и 
сатирической песни, не говоря 
уже о смешной поэзии, почти 
изжил себя на телевидении 
и радио. Вспомните, над чем 
вы смеётесь, сидя у экранов 
своих телевизоров? Разговор-
ный жанр и старые советские 
комедии. Всё! Разговорников 
сейчас много, но не всегда это 
качественно, чаще бывает глу-
по, цинично, пошло. Если вы 
думаете, что смешных песен и 
стихов не существует, фести-
валь переубедит всех сомне-
вающихся.

- У фестиваля есть осо-
бое название? 

- Да, он называется 
«ЁРШ». 

- Это случайно не в 
честь дома отдыха?

- И в честь дома отдыха 
«Ершово», и в знак хорошей 
сатиры, которой будет много  
в песнях и в стихах, и как сим-
вол защиты простых людей от 
частого произвола чиновников, 
хамов, порой глупых законов. 
Приходится выпускать колючки 

и обороняться, иначе съедят! 
- Что в программе 

«ЕРША»? Кого мы сможем 
увидеть и услышать?

- Фестиваль задуман как 
конкурсно-концертный. Любой 
желающий может выступить с 
юмористической или сатири-
ческой песней, стихотворени-
ем, сценической клоунадой, 
шаржем, анекдотом. Лауреаты 
будут награждены статуэткой 
«Золотой ЁРШ» и правом вы-
ступить 27 сентября на сцене 
Московского государственного 

театра эстрады. В концертах 
примут участие очень извест-
ные барды и поэты этого жан-
ра, и прежде всего - председа-
тель жюри Леонид Сергеев с 
большой сольной программой 
«Всем нам будет Сочи!».

- Расскажите чуть под-
робней про концерт в Мо-
сковском театре эстрады.

- Геннадий Викторович Ха-
занов, узнав о предстоящем 
фестивале, позвонил и пред-

ложил организовать заключи-
тельный гала-концерт в своём 
театре. Он так и сказал: «Про-
чел вашу программу, нравится. 
Я - за!»

Кроме лауреатов фести-
валя, там будут награждаться 
«наднациональной» премией 
в жанре юмористической и 
сатирической песни и поэзии 
«Золотой Ёрш» такие мэтры, 
как Юлий Ким, Вадим Егоров, 
Тимур Шаов, Леонид Сергеев.

- Как же попасть на фе-

стиваль «ЁРШ» и на церемо-
нию награждения в театр 
эстрады?  Если сам Хаза-
нов  «за», то, естественно, 
многим захочется всё это 
услышать и увидеть! Где 
можно познакомиться с ус-
ловиями «попадания», це-
нами, схемой проезда, про-
граммой?

- Всё есть на сайте: www.
to-tria.ru. Если нужна помощь, 
пишите - atsi@mail.ru. 

Ха-ЗА-нов - ЗА!
Генеральный директор творческого объединения «ТриА» Александр Циль-
кер, житель города Одинцово, сообщает через нашу газету потрясающую 
новость.

31 августа в 14.00 
приглашаем одинцов-
цев на праздничный 
концерт «Белый аист 
летит в Одинцово», 
посвященный 55-летию 
г. Одинцово, с участием из-
вестных деятелей культуры 
и искусства России и Респу-
блики Беларусь.

На официальную часть 
праздничного концерта 
приглашены представите-
ли посольства Республики 

Беларусь в РФ, фе-
деральной нацио-
нальной культурной 
автономии «Белорусы 
России», администра-

ции района и города 
Одинцово.

Во время проведения 
ярмарки традиционно бу-
дет проводиться благотво-
рительный сбор средств на 
строительство храма Препо-
добного Серафима Саров-
ского в Голицыно.

Áåëûé àèñò ëåòèò Áåëûé àèñò ëåòèò 
â Îäèíöîâîâ Îäèíöîâî

0 

ю
Р
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С 28 августа по 2 сентября 
в Одинцово на площадке у пруда 

напротив кинотеатра «Юность» состоится 

большая Белорусская ярмарка 
продовольственных 

и промышленных товаров

Çàïðàøàåì âàñ íà Ñâÿòî!
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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

«Наша Одинцовская зем-
ля была местом легендарных 
сражений Отечественной вой-
ны 1812 года. Да, уже не оста-
лось её очевидцев, но от этого 
величие подвига русских сол-
дат и офицеров, сдерживав-
ших французов на подступах к 
Москве, не становится менее 
значимым. Мы должны знать 
свою историю и гордиться ею. 
Воинская доблесть двух ты-
сяч русских воинов, погибших 
у села Крымское, должна быть 
увековечена. На месте этой, 
последней перед сдачей Мо-
сквы большой битвы должен 
быть установлен мемориаль-
ный знак. Пусть на просторах 
Одинцовского района стоят 
рядом обелиски ратному под-
вигу защитников Отечества в 
1812 и 1941 годах».

Николай МИТРОНОВ, 
«Новые рубежи» 

от 28 января 2006 года.

Преддверие двухсотлетнего 
юбилея Бородинского сражения 
располагает к поднятию подза-
бытых тем, связанных с войной 
1812 года непосредственно на 
территории Одинцовского райо-
на. Отступление русской армии 
сопровождалось рядом сраже-
ний, которые для нынешнего 
Одинцовского района и памяти 
тех событий являются кровно 
СВОИМИ. Эта тема СВОИХ 
забытых сражений 1812 года 
неоднократно поднималась на 
страницах «Новых рубежей» 
нашим коллегой, ныне покой-
ным Николаем Митроновым, 
активно выступавшим за уве-
ковечивание подвигов наших 
предков.

Непосредственно крупных 
боевых эпизодов, относящихся 
к отступлению русской армии 
на территории Одинцовского 
района, - два. Это сражение под 
Звенигородом и весьма крупное 
сражение у села Крымское, где 
арьергард русской армии дал 
настолько сильный отпор фран-
цузам, что до самой Москвы не-
приятель не посмел даже при-
близиться к отходящим русским 
частям.

В конце 2005 года были 
предприняты первые попытки в 
увековечивании сражения при 
Крымском. Тогда этот вопрос 
поднимался на районной пла-
нёрке главой Одинцовского рай-
она Александром Гладышевым. 
Инициатива этого благого дела 
исходила как от нашего колле-
ги Николая Митронова, так и от 
жителей района. Инициаторами 
создания памятника в Крым-
ском выступили ученица Аку-
ловской школы Ульяна Новико-
ва и её учитель географии Пётр 
Капустин. Их исследователь-
ская работа «Сражение у села 
Крымское в Отечественной во-
йне 1812 года» под редакцией 
Николая Митронова была опу-
бликована в «Новых рубежах» 
в начале 2006 года. На самом 
высоком районном уровне про-
думывались варианты эскиза 
будущего памятника и место его 
установки у села Крымское. По-
следующие экономические по-
трясения в стране не позволили 
тогда реализовать этот план, но 
ещё не поздно сделать это сей-
час.

Сражение при Крымском 29 
августа (10 сентября) 1812 года 
продолжалось около девяти ча-
сов, общие потери русских сил 
составили 2000 человек. Коман-
дующий русским арьергардом 
Михаил Милорадович отбросил 
от своих позиций авангардные 
части Великой армии под пред-
водительством Мюрата. Есть 
очень характерная картина, изо-
бражающая Крымское через не-
сколько дней после сражения. 
Картина написана на основе 
личных впечатлений солдатом 
Великой армии Х. В. Фабер дю 
Фором. Это одно из тех свиде-
тельств, наиболее живо говоря-
щих о том, что происходило на 
Одинцовской земле двести лет 
назад.

Командующий русским 
арьергардом и главный герой 
сражения при Крымском Миха-
ил Милорадович не имеет широ-
кой известности в Одинцовском 
районе. Так же, как и целый ряд 
лиц, прославившихся позже в 
партизанском движении. К при-
меру, блистательнейшая фигу-

ра партизана Александра Фиг-
нера, действовавшего аккурат 
по Можайской дороге в районе 
современного Одинцово, также 
забыта. Наши  герои оказались 
неизвестны на той самой терри-
тории, где так лиховоевали.

Сейчас идет строительство 
жилых комплексов, в некоторых 
таких «городках» дома называ-
ются именами героев 1812 года, 
и может быть, в них нашлось 
бы строение, которое было бы 
названо и именем Александра 
Фигнера, ярчайшей легенды 
партизанского движения Один-
цовской земли.

Из последних трёх наше-
ствий иноплеменников на запад 
Подмосковья лишь недавнее 
из них, относящиеся к Великой 
Отечественной войне, отмечено 
рядом памятных знаков и почи-
таемо, остальные неведомы и 
забыты. Сейчас, когда ставятся 
вопросы о памяти войны про-
шедшей, актуальна и память 
о войне 1812 года. Возможно 
ли развитие государства, его 
жизнь, победы без почитания 
прошлого? Понадобилось вре-
мя, чтобы понять истину, что 
история, будучи не востребо-
ванной, часто переписывается, 
рождая фальшь в умах буду-
щих поколений, которые, в свою 
очередь, уже не гордятся герой-
ством отцов, а, в лучшем слу-
чае, абсолютно равнодушны к 
нему. Несложно догадаться, что 
будет с такой страной: из венца 
великих она, не возродившись, 
скатится вниз.

Несомненно, установка 
памятного знака в Крымском 
- дело не только государствен-
ной (муниципальной) власти, 
частные лица также могли бы 
принять в этом прямое участие. 
Система народных пожертво-
ваний, сбора средств была бы 
наиболее эффективной в по-
добной ситуации. Преддверие 
двухсотлетнего юбилея Боро-
динского сражения, безусловно, 
обязывает ко многому. От того, 
как оно пройдёт, исключительно 
от нас сегодня зависит, что бу-
дут почитать в будущем, 

Валерий ШАБЛЯ

Художник Х.В. Фабер дю Фор. 
У Крымского

Забытые сражения 
Отечественной войны 1812 года
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Алекно обязательно наградят, как и 
всех игроков сборной. Это бесспорно! 
Но сугубо мое личное мнение - тренер 
сборной по волейболу Владимир Алек-
но заслуживает звания Героя России. В 
финал вышли мы и Бразилия. Первые 
два сета бразильцы просто не дают нам 
шанса, хотя и сборная России смотрится 
отнюдь не «мальчиком для битья». Но 
факт - мы проигрываем - 19:25 и 20:25. 
Казалось, уже всё…  

Но в третьей партии Алекно делает 
удивительную перестановку в стартовом 
составе: Мусэрский выходит на позиции 
диагонального, а Михайлов - доигровщи-
ка. И игра тут же выровнялась, а затем 
россияне сумели дожать удивленных 
бразильцев в третьей партии - 29:27.

Непобедимые бразильцы дрогнули, и 
в четвертой уже Россия диктует ход игры 
- 25:22. Ну, а на тай-брейке нас не могли 
остановить даже судьи - 15:9! И если в 
первых двух партиях наших высоких, в 
прямом смысле этого слова, Мусэрского 
и Михайлова просто не было видно, то 
дальше они колотили и колотили. На сче-
ту Мусэрского 31 очко, а Михайлова - 17.

Вот такое оно, долгожданное «золо-
то» России в мужском олимпийском тур-
нире.

Ну, а наши клубы «Искра» и «Заре-
чье-Одинцово» в это время продолжали 
планомерно готовиться к очередному 

клубному сезону. «Ис-
кра» свой первый 
матч должна про-
вести на выезде 
29 сентября в Но-
вом Уренгое про-
тив «Факела», а 
женское «Заречье» 

26 сентября на вы-
езде сыграет матч в 

рамках Кубка России с 
«Надеждой». Чемпионат 

для наших девушек начнётся 
11 октября.

С 1 по 14 августа наша команда «За-
речье» провела сбор в Юрмале. Он был 
посвящен общефизической подготовке. 
Что касается иностранных игроков - ита-
льянок Вероники Анджелони и Антонел-
лы Дель Коре, то Вероника присоединит-
ся к команде в конце августа, так же, как 
и Антонелла, она очень удачно выступа-
ла за сборную Италии на Олимпиаде в 
Лондоне.

А «Искра» отправилась 4 августа на 
сбор в Словению, который продлится до 
16 августа. На сборе к команде долж-
ны присоединиться легионеры - брази-
лец Рафаэль Редвитц и канадец Гевин 
Шмитт.

Вот так за праздниками наступают 
будни, чтобы затем снова нам дарить 
это чудо игры в волейбол!

В группе А футбольный клуб «Си-
нева» после проигрыша в первом туре 
«Дрим-Тим» со счетом 1:3 во втором с 
таким же счетом выиграла у «Copa de 
Наира». Это говорит о том, что 
«Синева» сохраняет шансы 
на выход в стадию плей-
офф. А вот «Copa de Наи-
ра», имея два поражения, 
уже потеряла все шансы, 
если только в последнем туре 
громко не «хлопнет дверью», 
обыграв «Дрим-Тим». Но если 
исходить из логики уже прошед-
ших игр, то у «Дрим-Тим» очень 
хорошие шансы на выход из груп-
пы.

За вторую путёвку будут бить-
ся ФК «Синева» с ФК «Союз». Если 
помните, «Союз» очень уверенно 
обыграл «Copa de Наиру» и сы-
грал вничью во втором туре 
с «Дрим-Тим» - 3:3. Кстати, 
«Союзу» будет достаточно 
для дальнейшего турнирно-

го прохождения и ничейного результата.
В группе В сразу два лидера - ФК 

«Заря» и «Мособлгаз», в третьем туре 
они играют между собой и при любом ре-
зультате выходят в следующую стадию 
турнира. А вот ФК «Дерби» и «Днепр» 
сыграют между собой только ради смяг-
чения горечи от двух предыдущих пора-
жений. Но это будет слабое утешение, 
тем более только для одного из клубов.

В группе С также в лидерах две коман-
ды - ФК «Якорь» и «Рыбий жир». И вновь 
в последнем туре они сыграют между со-
бой, как и два неудачника «Moncasa» 

и «Оазис». И судя по всему, 
«Якорь» будет грозным со-
перником для всех и в 
дальнейшем, ведь в 

первых двух турах он одержал две побе-
ды со счетом 14:1 и 12:3.

Самая забавная ситуация сложи-
лась в группе D. ФК «Одинцово» во вто-
ром туре уверенно обыграл ФК «Луч» 
со счетом 5:2, а в результате получил 
техническое поражение - 0:3. Как так? 
Да просто капитан ФК «Одинцово» до-
пустил серьезную ошибку при запол-
нении заявочного листа игроков, а в 

результате все усилия во второй 
игре пошли прахом. Зато «Луч» 
нежданно-негаданно заработал 
4 очка и получил шанс выйти в 

финал. Для этого нужно лишь обыграть 
«Красную Фурию». А вот «Итере» при-
дется в третьем туре несладко, ведь 
«обозлённое» «Одинцово» будет рвать 
и метать, добывая путёвку в плей-офф.

Вот такие баталии ждут нас 18 и 
19 августа на мини-футбольном поле у 
дома №8 по улице Говорова. Реальная 
борьба нас ждёт только в двух подгруп-
пах… Хотя на месте «Зари» и «Мособл-
газа» я побился бы за лидерство в под-
группе, чтобы не нарваться в первой же 
стадии игр на вылет на грозный «Якорь». 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Героический финал в Лондоне
и будни клубного волейбола

Четыре - после второго тура.
И ещё четырёх узнаем после третьего…

То, что совершила волейбольная мужская сборная России в финале лондонской Олимпиады, 
называется простым словом - подвиг. И главный герой - однозначно главный тренер Вла-
димир Алекно. Именно он «встал из окопа» и повёл команду, казалось бы, в безрассудную 
атаку. А как иначе назвать то, что сделал тренер после двух проигранных партий…
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Прошёл второй тур группо-
вых игр Кубка мэра Одинцо-
во по дворовому футболу, и 
уже можно делать опреде-
лённые выводы о лидерах. 
Хотя третий тур может пре-
поднести сюрпризы, но толь-
ко не для четырёх команд, 
обеспечивших себе места в 
плей-офф.
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Парад участников, пред-
ставлявших почти все муници-
пальные образования района, 
на центральном стадионе Один-
цово приветствовали замести-
тель руководителя администра-
ции района Татьяна Медведева 
и мэр Одинцово Александр Гу-
сев. А затем стартовала увле-
кательная эстафета, в которой 
заявились десять команд. И 
первый этап можно считать 
классическим - бег на 100 ме-
тров (мужчины). А вот уже на 
втором этапе следующим участ-
никам пришлось преодолевать 
50 метров, прыгая в мешке. И 
на третьем эстафету приняли 
женщины: те же 50 метров они 
бежали с крутящимся обручем 
на талии. На четвертом вновь 
в борьбу вступили мужчины, 
они преодолевали 50 метров с 
мячами, зажатыми между ног. 
На пятом этапе вновь девушки 
отпрыгали целых 100 метров со 
скакалками. А на последнем, 
шестом, им пришлось еще и 
проехаться 50 метров на креп-
кой мужской спине.  

Самыми лихими в этой 
эстафете стали представите-

ли Одинцово. Они преодолели 
круг стадиона за 1 минуту 23,8 
секунды. На втором месте фи-
нишировала Барвиха - 1 минута 
30,2 секунды, а третьей стала 
команда Голицыно - 1 минута 
32,2 секунды.

Затем старт приняли семь 
семейных команд. Первым 
делом папа, мама и ре-
бенок пробежали эста-
фету. Затем они прыгали 
с места в длину и через 
скакалку, метали мячики в 
цель. По сумме всех четы-
рех видов в лидерах опять 
одинцовцы, за эту ко-
манду выступала всем 
известная семья Во-
ропаевых. На втором 
месте представители 
Горского сельского 
поселения, а на 
третьем - вторая 
команда Больших 
Вязём. Да, Вязёмы выставили 
сразу две команды. А еще в 
семейных стартах приняли уча-
стие представители Кубинки, 
Барвихи и Лесного городка.

К сожалению, ливень с 
градом не дал завер-
шить соревнования 
в айсштоке и пляж-
ном волейболе. Но 
зато еще до дождя 
разыграли свои при-

зы команды в дартсе, гирях и 
прыжках в длину с места. Не 
повлиял ливень и на сражение 
шахматистов в стенах Дома 
офицеров. В шахматах заяви-
лись шесть команд, и борьба за 
лидерство шла между Одинцо-
во и Барвихой, выиграли вто-
рые за счёт более успешного 
выступления на первой доске. 
Третье место у Лесного городка, 
который сумел обойти тради-
ционно сильных шахматистов 
Кубинки. Ну, а пятые и шестые 
соответственно Голицыно и 
Горское поселение. В дартсе 
самыми меткими были Жаво-
ронки, на втором и третьем 
местах Ершово и Большие 
Вязёмы. Это из 12 команд-
участниц. 

В прыжках в длину с 
места от каждого посе-
ления соревновались 
по мужчине и женщи-
не. И первыми стали 

зареченцы: у них мужчина пока-
зал самый лучший результат - 3 
метра 3 сантиметра. На втором 
месте Одинцово с лучшим ре-

зультатом у девушек - 2 
метра 43 сантиме-

тра. Ну и на тре-
тьем по сумме 
г о л и цы н цы . 
Зато в гирях Го-

лицыно не было 

равных. На втором и третьем 
местах соответственно Ершово 
и Успенское.

Как всегда, самым увлека-
тельным стало перетягивание 
каната. В нём соревновались 
восемь команд, каждая выста-
вила по шесть богатырей. В 
прошлые годы основная борьба 
разгоралась между голицынски-
ми пограничниками и кубински-
ми курсантами военного учили-
ща. Но военным Кубинки нынче 
не до спортивных состязаний, 
а вот голицынцев от финала 
отодвинула Барвиха. Ливень 
прервал соревнование в са-
мый ответственный момент, и 
пришлось ждать его окончания, 
чтобы определить победите-
лей и призёров. В итоге третье 
место у Голицыно. А в финале 
Барвиха уверенно разобралась 
с Ершово.

Несмотря на дождь, 15 ко-
манд завершили свой турнир по 
мини-футболу. В финале Бар-
виха обыграла Заречье, а до 
этого она выбила в полуфинале 
Одинцово, которое в итоге ста-
ло третьим.

В итоге лидерами по всем 
видам Спартакиады среди 
городских поселений стало 
Одинцово, а среди сельских - 
Барвиха.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Несмотря на ливень с градом,
провели Спартакиаду!

В субботу, 11 авгу-
ста, даже пролив-
ной дождь с градом 
не смог помешать 
Спартакиаде сель-
ских и городских 
поселений Одинцов-
ского района в честь 
Дня физкультурни-
ка. Лидером среди 
городов стало Один-
цово, а среди сел - 
Барвиха. Соревнова-
лись же команды в 
десяти видах.
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Популярный актер, извест-
ный многим, прежде всего, 
благодаря фильму «Мужской 
сезон», за 6 лет снялся более 
чем в 70  картинах. Профес-
сиональный военный, актер, 
консультант, депутат, продюсер 
- список профессий, которые 
умудряется совмещать этот 
энергичный человек, можно 
продолжать бесконечно. «В 
жизни нужно успеть попро-
бовать как можно больше и 
сделать это как можно лучше» 
- во многом благодаря такому 
взгляду на мир Алексей был 
даже занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса. 

О борьбе 
с неаккуратными 
соседями

- Среди всего прочего я 
являюсь депутатом Совета 
депутатов по Наро-Фоминско-
му району, но так как жители 
Одинцовского района, в част-
ности Дубков, в которых я живу,  
знают, что я депутат, они неред-
ко обращаются ко мне с прось-
бами решить какие-то их про-
блемы: провести озеленение, 
асфальтирование, иногда даже 
на соседей жалуются. 

Недавно провел рейд с ре-
бятами по нескольким домам. 
Дело в том, что многие жильцы 
нашего и соседних домов были 
недовольны поведением неко-
торых своих соседей, приехав-
ших из ближнего зарубежья, 
говорили, что они устроили в 
подъездах совершенно анти-
санитарные условия. И вот в 
один из дней мы решили, что 
справляться с такими пробле-
мами надо самостоятельно, и  
устроили проверку. Прошли по 
домам, позвонили в указанные 
квартиры - во многих действи-
тельно жило по 30-40 человек 

в совершенно жутких условиях 
- и предупредили, что даем им 
неделю на то, чтобы навести 
порядок и больше не портить 
жизнь соседям. Прошел месяц,  
в нескольких квартирах ситуа-
ция реально поменялась, нас 
услышали, и, насколько мне 
известно, претензий к этим се-
мьям больше ни у кого не воз-
никало. Из шести квартир нас 
проигнорировали две. В ответ 
на это мы вызвали участково-
го, тот нашел управляющую 
компанию, несущую за это от-
ветственность, и в 2 часа ночи 
мы их выселяли - 50 человек 
из 2 квартир. После этих акций 
ко мне выстраивались очере-
ди. Мне это приятно чисто по-

человечески. 
Если у меня 

есть возможность 
и время решить чьи-то пробле-
мы, почему этого не сделать? 
Тем более я, по сути, борюсь за 
порядок в собственном доме, 
в районе, где я живу, за своё 
же спокойствие и комфорт. По-
моему, если б так делал каж-
дый, мы жили бы гораздо луч-
ше.  Если я вижу, что в 2 часа 
ночи некие молодые люди, вру-
бив музыку в машине на всю 
громкость, танцуют лезгинку 
под окнами, мешая жильцам на-
шего дома, я подойду, объясню 
людям, что они не правы. Такой 
случай реально был пару дней 
назад. Ребята извинились, сели 
в машину и уехали. Не всегда 
стоит применять силу, важно 
просто не наплевательски от-
носиться к самим себе.

О  вере… в спорт
 
Раньше у наших бабушек 

была вера в бога, потом наши 
родители и мы надеялись на  
комсомол, коммунизм, хотя бы 
какое-то будущее. Во что ве-
рить - решать не мне, но верить 
во что-то обязательно надо, а 
у сегодняшней молодежи веры 
нет вообще, и поэтому мне ис-
кренне за неё страшно. Если 
мы сами не будем что-то делать 
для того, чтобы она у детей воз-
никла, ничего и не изменится. 
У меня 2 года назад родилась 
неожиданная идея - открывать 
возле храмов детские спортив-
ные площадки. Во-первых, мо-
лодежь будет туда приходить, 
что уже неплохо. Ну и если, 
скажем, бабушка с дедушкой 

захотят привести своего внука 
на проповедь, когда ребенок 
устанет, он сможет пойти на 
площадку, с пользой провести 
там время и при этом не отда-
ляться от храма. Мысль эта на-
шла довольно быстрый отклик. 
Мы открыли более 60 спортив-
ных площадок за 2 года, и могу 
точно вам сказать - эта идея ра-
ботает. А через какое-то время 
я, кстати, был приятно удивлен, 
увидев, как на этих же площад-
ках занимаются и сами бабуш-
ки и дедушки. Возле школ к 
тренажерам им вроде как под-
ходить было неудобно, а возле 
храма - в самый раз. Так что, 
как ни посмотри, кругом сплош-
ная польза.

О втором рождении

Я не боюсь пробовать что-
то новое, кардинально менять 
жизнь, не люблю терять вре-
мя впустую. Наверно, я очень 
сильно пересмотрел свою 
жизнь после автокатастрофы, 
которая произошла в 1998 
году. Была у нас тогда служеб-
ная командировка, перегоняли 
спецтехнику, произошло ДТП. 
Медики приехали примерно 
через полчаса, я всё это вре-
мя лежал без сознания, с такой 
кровопотерей, что пульс прак-
тически не прощупывался, и 
долго разбираться со мной не 
стали. Все решили, что я погиб, 
там же решили списать вину в 
произошедшем на меня, хотя 
за рулем сидел другой человек. 
Выписали протокол и повез-
ли в морг, в пакете, а потом я 
пришел в сознание и начал вы-
рываться из пакета. Считайте, 
родился заново. Помню, жене 
моей, которую уже успели ис-
пугать известием о моей смер-
ти, перезвонили с заявлением: 
«Вы знаете, а он живой оказы-
вается».

После этого я уволился и 
жизнь круто изменил, причем 
не только в плане профессии, 
но и в вопросах мировоззрения.

О «Школе» - 
киношной 
и настоящей

Я вырос в семье профес-
сиональных военных, и считаю, 
что честно отдал свой долг ро-

дине. А по поводу того, что про-
фессия артиста несерьезна, я 
очень поспорил бы.

В своё время мы создали 
сериал «Школа» - я как сопро-
дюсер. И несмотря на самую 
разную оценку его, я абсолют-
но уверен, что он выполняет 
важнейшие социальные зада-
чи, рассказывает родителям, 
мамам и бабушкам о том, как 
сейчас реально обстоят дела 
в школе. Ведь это для детей 
часть жизни, а взрослые этого 
реально не знают. Почему? По-
тому что вы не хотите с деть-
ми поговорить. К вам ребенок 
подходит, а вы его отталкива-
ете - мол, сейчас некогда. А 
во второй раз он уже к вам не 

пойдет. Родителям зачастую 
рассказы детей о подростковых 
проблемах кажутся несерьез-
ными, а ведь на деле в учебных 
заведениях зачастую все дей-
ствительно очень страшно. Я 
надеюсь, что наш сериал хоть 
кого-то заставил прислушаться 
к рассказам сына или дочери. 

О комедиях 
для военных

Иногда смотришь фильмы, 
которые снимают наши режис-
серы, стремясь подражать гол-
ливудским боевикам, и смешно 
становится. Увлекаясь красо-
той кадра, люди совершенно 
не обращают внимания на то, 
что фильм, заявленный как бо-
евик, все больше превращает-
ся в комедию для профессио-
нальных военных. Почему-то 
режиссеры просто закрывают 
глаза на то, что так, например, 
человек не может упасть по-
сле выстрела, что в процессе 
трюковых драк актеры отлета-
ют друг от друга, явно не каса-
ясь друг друга, это смешно и 
глупо. Для этого на площадке 
нужен я как консультант. Что-
бы не было кадров, в которых 
герой, вооруженный восьми-
зарядным пистолетом, бежит 
по полю среди автоматчиков, 
стреляет и каким-то образом 
умудряется выжить и при этом 
убить 40 человек. Профессио-
налы смотрят и смеются. Лю-
бое кино останется после того, 
как мы умрем, фильмы - это 
часть истории, и поэтому важ-
но делать их качественно. 

«Не бываетАлексей 
Огурцов в 

интервью «НЕДЕЛЕ» 
поделился 
маленькими 

секретами своего 
успеха
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О «волчьей работе»

На тех мастер-классах, ко-
торые я провожу, я часто гово-
рю ребятам: «Вы обязательно 
должны быть кем-то ещё, а не 
только артистами». Это волчья 
работа. В год театральные вузы 
заканчивает 7 тысяч человек, 
из них только 20, как правило, 
остаются в профессии. Парал-
лельно уже надо заочно посту-
пать на педагогов, экономистов, 
готовить себя к тому, что акте-
ров из них не выйдет.

Мне кажется, что надо от-
давать себе отчет в подобной 
возможности, поступать в те-
атральный стоит, только если 
вы на 100 процентов уверены, 
что вам это нужно. Родители, 
пожалуйста, не заставляйте 
детей учиться на актеров, если 
они этого не хотят, даже если 
вы мечтали об этом с самого 
их рождения. Я лично знаю ак-
теров, работающих сейчас на 
ТВ, снимающихся иногда в се-
риалах, уже взрослых людей, 
которые признаются, что они 
совершенно не хотели идти в 
театральный вуз, а их заста-
вили родители. «Я хотел по-
ступить в медицинский и стать 
врачом, но родители настояли» 
- ну как так можно? Я иногда 
смотрю на молодых мам, таска-
ющих своих детей на занятия в 
театральную студию в надежде, 
что из них вырастет серьёзный 
актер, и искренне жалею детей, 
которым такие занятия совсем 
не подходят. Но у мам, к сожа-
лению, своё виденье. 

О съемочных 
сложностях

В 30 лет я начал осваивать 
профессию актера с нуля, в 
принципе слабо представляя, 
что такое камера и микрофон. 
Мне было тогда просто интерес-
но, смогу ли я. И тоже, знаете, 
приходилось переступать че-
рез себя, иногда сдерживаться. 
Представьте, я взрослый чело-
век, 127 килограмм, в звании 
майора, а меня молоденькие 
девочки прогоняют от кабине-
тов, не принимают фотографии. 
Странное время было. 

Помню свой восторг, когда 
за съемку в одном из первых 
моих рекламных роликов мне 
заплатили 70 моих окладов - за 
один день съемки. Тогда это, ко-
нечно, был просто шок.

Сейчас съемок более чем 
достаточно, приходится выби-
рать. А так как отказываться от 
интересных предложений я не 
привык, случаются совершенно 
невероятные рабочие графи-
ки, когда в 8 утра я снимаюсь в 
Серпухове, в 18 - в Ярославле, 
а в 2 ночи должен работать в 
Москве. Поспать немного удает-
ся только в машине, пока жена 
рулит. Была у меня один раз 
забавная ситуация после таких 
вот 4-х дней съемочных пере-
ездов. На площадке команду-
ют: «Камера-Мотор-Начали». А 
я стою, с недоумением смотрю 

по сторонам и спрашиваю: «А в 
какой картине я сейчас играю?» 
Бывало и такое.

О «Вие»

Недавно завершили рабо-
ту над новой картиной «Вий». 
Уровень картины такой, что, 
по-моему, «Властелин колец» 
отдыхает. Главным сюрпризом 
будет то, что это первая в мире 
экранизация полной истории, 
написанной Гоголем. Ведь мы 
читали в школе и видели в кино 
перепечатанную версию, откор-
ректированную в 1968 году. Там 

было от силы 40% того, что на-
писал Николай Васильевич.  Я 
лично держал в руках первоис-
точники, права на экранизацию 
которых мы выкупили у наслед-
ников.  Гоголя в советские вре-
мена сокращали по-страшному, 
потому что на самом деле там 
сплошная мистика, гораздо бо-
лее пугающая, чем можно было 
бы ожидать от классика. Ну и 
мы, конечно, постарались снять 
всё как можно более эффектно. 
Один только момент, когда гроб 
поплывет мимо зрителей, чего 
стоит. 

На съемочную площадку 

мы в самом начале приглашали 
первых актеров, игравших эти 
роли, - Леонида Куравлева и 
Наталью Варлей. Сначала они, 
конечно, с некоторым недове-
рием отнеслись к нашему при-
глашению, но потребовалось 
совсем немного времени - и уже 
Панночки общаются между со-
бой, а Хома с Хомой делятся 
съемочным опытом. 

Рассказывать о самом 
фильме подробно, раскрывать 
все секреты пока рановато, 
но могу сказать точно - будет 
страшно. До дрожи реалистич-
ные кадры с перевоплощени-

ями, змеей, выползающей изо 
рта - всё это лишь ничтожная 
часть того, что снято. Гоголь 
стремился устрашать своим 
текстом народ, мы стараемся 
сделать то же.

Сейчас фильм уже полно-
стью снят, а с января начнется 
его реклама. Премьеру мы за-
планировали на Хеллоуин 13 
октября 2013 года.

О «пробивании 
дверей»

А вообще интересных про-
ектов много и в работе, и даже 
среди тех, которые не вышли. В 
своё время мы снимали заме-
чательную программу, которая, 
к сожалению, так и не пошла в 
эфир, - своеобразная «Фабри-
ка звезд» только на съемочной 
площадке. Желающим при-
мерить на себя роль любимо-
го киногероя предоставлялась 
такая возможность: для кого-
то это было развлечение, для 
кого-то шанс попробовать свои 
силы. Мы хотели доказать, что 
любой человек при желании мо-
жет стать актером. Я - лучшее 
тому доказательство, главное 
- очень этого хотеть, приклады-
вать все возможные усилия для 
достижения цели. Большинству 
не хватает не столько таланта, 
сколько упорства. А ведь если 
хочешь добиться чего-то, надо 
быть готовым бороться, даже 
если придется для этого про-
бивать двери головой. Я всег-
да считал, что любой удар в 
дверь - это какой-то опыт. Да и, 
по большому счету, нет дверей, 
которые рано или поздно не от-
крываются.

Анна ТАРАСОВА

непробиваемых дверей»
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«Из года в год все при-
стальней и строже мы счет 
ведем событиям земным. 
Что вдохновляло, больше не 
тревожит, что восхищало, ка-
жется смешным. Но в том ли 
смысл извечного движенья, 
чтоб дошагать до тех завид-
ных лет, когда нас возвышают 
пораженья и унижают празд-
нества побед». 
академик Алексей Фридман

…Мне кажется, послед-
ние 10-15 лет национальной 
идеей является страх. Те 
кошмары и трагедии, которые 
происходят в нашей стране… 
Именно в этот момент все 
мы - от бедных до богатых, от 
молодых до старых - объеди-
няемся в ощущении того, что 
мы, оказывается, живем пле-
чом к плечу. Что все так близ-
ко. Нас отделяет буквально 
- кого-то автобусный маршрут 
или несколько станций метро, 
кого-то - секунда… Телефоны 
разрываются, люди звонят 
тем, с кем не общались не-
сколько лет. Мы объединяем-
ся в беде. Это замечательно, 
но очень печально …

Под Смоленском упал са-
молет с высшим руководством 
Польши. Никто не выжил, са-
молет разбился в очень зна-
ковом для поляков месте. Ми-
стика да и только, так в жизни 
не бывает, но так произошло…

Москва - это не город, это 
какая-то особенная страна, 
живущая отдельной жизнью от 
государства, столицей которо-
го она является.

По радио сегодня сказали 
циничную фразу: «Праздник 
9 Мая - это благотворитель-
ный бал хозяев для своих 
рабов». Меня смущает дру-
гое - псевдопатриотический 
угар. По мне, так это все же 
день тишины и печали. Мама 
говорила, что никогда не ви-
дела столько слез и рыданий, 
как в День Победы. Надо бы 
нам задуматься и помолчать. 
И «примерить» на себя те не-
мыслимые жертвы, а не упи-
ваться патриотическим идеа-
лизмом…

Идея одновременного из-
менения всего - абсолютно 
непродуктивна, а мы, как пра-
вило, хотим всего и сейчас…

«Ничегонеделание слу-
чается с нами очень часто. И 
особенно много его у молоде-
жи. Люди «с обязанностями», 
возвращаясь домой, включая 
свет, телевизор, музыку или 
радио, попадают будто в со-
стояние прострации. Речь о 
вакуумном ничегонеделании. 

В этом обманном отдыхе 
словно пропадает кусок 
жизни. В конце концов отдых 
- это не превращение себя в 
ничто. Не отключение всего 
вплоть до мозга и сердца… 
«Телевизор стал для нас 
чуть ли не фоном жизни, 
цивилизованным инстин-
ктом. Не включить его - это 
все равно что не включить в 
комнате свет, возвращаясь 
с работы», - говорит Даниил 
Дондурей. Из статьи Макси-
ма Суханова. 14 мая 2010 г.

В поселке свадьба. Се-
мьи жениха и невесты дале-
ко не из богатых. Но «тради-
ция» требует, чтобы в этот 
день, пусть хоть раз в жизни, 
участники торжества приоб-
щились к «престижному по-
треблению»: наряды, угоще-
ние, машины в куклах, цветах 
и шариках. И свадьба превра-
щается в цирк на колесах вме-
сто «вокзала для двоих»… 

Сегодня Луна бросит на 
Землю тень шириной 260 ки-
лометров. 17 июля - полное 
солнечное затмение. Оно 
начнется в 21.09 и закончится 
через пять минут 20 секунд. 
Солнечное затмение - это 
окончание одного цикла и на-
чало другого, - говорят уче-
ные. «Что цикл грядущий нам 
готовит?..»

19 августа 2010 года 
В «Труде-7» в колонке 

Дмитрия Быкова зацепили 
слова: «Быть героем сегод-
ня почти неприлично… Какие 
герои в эпоху, отказавшуюся 
от пафоса? Тут уж героизм 
возможен только наедине с 
собой, и благо тому, кто спо-
собен в одиночестве, не под 
прицелом тысяч восторжен-
ных глаз, на человеческие по-
ступки»…

Здание Минфина было 
построено на… кладбище при 
церкви. При ремонте подвала 
осенью этого года там были 
обнаружены человеческие 
останки. На вид им, по мне-
нию специалистов, более 100 
лет.

13 октября 2010 года 
Первый снег. Легкий, сра-

зу тающий. Многие листья 
еще совсем зеленые, снег 
просто намочил их. Снег - как 
паутинка оренбургского плат-
ка. Завтра Покров.

«Да, снег идет не в насту-
пленье, он отступает, но идет. 
Летит он тихий, ненахальный, 
иной у снега цели нет - чтобы 
рукою помахали ему, летяще-
му вослед» - из стихотворения 
Геннадия Шпаликова, автора 

песни «Я иду, шагаю по Мо-
скве» и сценариста одноимен-
ного фильма. 

«Ничего так не хочет не-
годяй, как почувствовать себя 
обиженным».

«Либеральный инфан-
тильный гуманизм позволяет 
любую проблему сделать не-
разрешимой». Чем меньше 
компетентен человек, тем лег-
че он приступает к реформам, 
не подозревая об их послед-
ствиях. 

Жорж Санд написала о 
Шопене: «Будучи смертельно 
больным, Шопен сочинил на 
Майорке музыку, наводящую 
на неизбежную мысль о Рае. 
Я так привыкла видеть его 
в облаках, что мне кажется, 
жизнь или смерть для него 
ничего не значат. Он не пони-
мал, на какой планете живет». 
А разве мы понимаем?..

Жизнь все время отвле-
кает внимание человека, и 
часто он не успевает понять, 
от чего… Дети психологиче-
ски бессмертны, а взрослые 
чаще всего устроены так, что 
если жизнь и объясняется им 
в любви, они этого, как прави-
ло, не замечают.

По радио услышала от-
рывки песенки: «Наш паро-
ходик, свези меня в светлое 
прошлое… не потому, что так 
хочется невозможного, просто 
не хочется больше уже нику-
да… Наш пароходик, свези 
меня в светлое прошлое, где 
нас по-прежнему помнят, жа-
леют и ждут». 

23 октября 2010 года
«Мы свыклись с мыс-

лью, что есть люди, которых 
не жалко. Люди - издержки. 
Именем народа мы научились 
убивать народ. Вместе с гра-
мотностью мы освоили людо-
едство» - Наум Коржавин. А 
обозреватель Юрий Богомо-
лов замечает:  «В нынешнем 
ужасно прагматичном мире 
отклонение от нормы может 
оказаться отклонением в сто-
рону человечности». 

Можно силой подвести 
лошадь к воде, но никто не 
может заставить ее пить, если 
она этого не захочет.

Объявление в газете «На 
Рублевке»: «Шикарные тро-
фейные шкуры-ковры (поши-
тые, оскал) льва, леопарда, 
другие»…

21 декабря 2010 года
Полное лунное затмение. 

72 минуты тень Земли будет 
закрывать Луну от Солнца. 
Луна будет менять цвет от се-
рого до оранжевого и красно-
го. Аналогичное событие про-
исходило 456 лет назад.

26 декабря 2010 года 
Ледяной дождь. Стеклян-

ный дождь. Дождь лил всю 
ночь. К утру ветки деревьев 
- в «стекле», дорога - стекло. 
Около девяти утра за окном 
- грохот: с крыши дома напро-
тив свалилась обледенелая 
«шкура» снега. Треск - вер-
хушка высокой  старой бере-
зы отломилась, как спичка, 
и уткнулась в корку снега на 
земле. По радио передали, 
что в Московской области бо-
лее 500 населенных пунктов 
остались без электроэнергии. 
Позвонил брат. У них там око-
ло двух часов дня сошел снег, 
зеленеет трава, плюс семь и 

 Â íàñ öâåò¸òДорогая редакция! 
Снова решила написать 
вам. В своей рубрике 
«Прочтите мое письме-
цо» вы не раз публико-
вали мои «послания». 
Вот что заставило меня 
вновь обратиться к вам. 

Недавно пошла, как 
обычно, вынести мусор. 
На скамейке перед 
контейнерами высилась 
стопка чистого постель-
ного белья, словно оно 
продолжало лежать 
«про запас» на полке  
старого шифоньера. 
Аккуратно сложенные 
ситцевые «отрезы», так 
и не превратившиеся 
в домашние халатики 
или ночные рубашки, 
перекочевали на по-
мойку явно из того же 
шкафа. В алюминиевом 
примятом тазике тя-
желым комком лежал 
завязанный веревочкой 
потускневший полиэти-
леновый пакет, набитый 
разноцветными пуго-
вицами. А в большой 
картонной коробке были 
«утрамбованы» книги, 
тоже оказавшиеся не-
нужными наследникам 
ушедшего в мир иной 
человека. Человека из 
прошлого века. 

Сбоку высовывался ко-
решок толстой тетради, 
которую не получилось 
затолкать в коробку 
полностью. Сама не 
знаю, зачем вытащила 
ее и начала листать. Это 
оказался своеобразный 
дневник того, кто сокро-
венно следил за прохо-
дящей жизнью и делал 
отрывочные записи 
вовсе не о себе или о 
своих переживаниях. Я 
принесла тетрадь домой, 
не отрываясь, прочла 
написанное и закрыла 
ее с ощущением, что со 
мной поговорил кто-то 
мудрый и светлый.

Отрывочные фразы 
и цитаты, вырезки из 
газет, личные наблю-
дения, короткие воспо-
минания того, кто ведь 
жил рядом, с кем ты, 
возможно, был знаком, 
здоровался или даже го-
ворил о чем-то на ходу, 
совершенно не подозре-
вая, какой интересной 
и «непотребительской» 
жизнью жил этот че-
ловек. Первая запись 
датирована 17 февраля 
2010 года…
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радуга. А традиционно должны 
быть морозы.

Январь 2011 г. 
«Нельзя каравану идти 

быстрее, чем старики и дети» 
- индийская мудрость.

Нарушено основополага-
ющее качество человеческой 
жизни - нарушена справедли-
вость. Что может быть хуже 
несправедливости? Имитация 
справедливости…

Новость о трагедии в Япо-
нии на атомной станции по-
вергла в шок. Еще вчера мы 
безмятежно обсуждали, как 
нам казалось, очень важные 
проблемы, а сегодня все видит-
ся таким никчемным по срав-
нению с огромным бедствием, 

которому 

не видно конца. И 
все наши «потребитель-
ские интересы» меркнут 
перед чудовищной прав-
дой: мы не готовы к бедам 
планетарного характера… 
Вулкан в Исландии, страш-
ная жара, ледяной дождь, 
Мексиканский залив, Фуку-
сима…

16 марта 2011 года
На вопрос корреспон-

дента «Героем какого исто-
рического события вы бы хо-
тели стать?»  певица Елена 
Камбурова ответила: «В один 
прекрасный день три фрей-
лины Екатерины Великой ре-
шили сбежать из дворца. Они 
пришли на берег реки, раз-
делись и поплыли. Прибли-
женные Екатерины подумали, 
что девицы утонули. Но они 
вышли на другой берег реки, 
попрощались, поплакали и 
разошлись. Одна из них, княж-
на Вяземская, избрала подвиг 
юродства Христа ради и стала 
великой духовной подвижни-
цей - Ефросинией Колюпанов-

ской. Жила она в Колюпаново, 
недалеко от Москвы. Так вот, 
я хотела бы оказаться в те 
времена в окружении Ефроси-
нии. Она прожила уникальную 
жизнь».   

Однажды Валентин Бере-
стов написал стихи, ставшие 
любимыми для него самого: 
«Любили тебя без особых при-
чин за то, что ты внук, за то, 
что ты сын, за то, что малыш, 
за то, что растешь, за то, что 
на папу, на  маму похож. И эта 
любовь до конца твоих дней 
останется тайной опорой тво-
ей».

Одна моя приятельница 
привела слова ее знакомой 
поэтессы: «Привязанность к 
близким и любимым людям 
надо завязывать на бантик, а 

не на узелок». 

А мы, тетки и 
мамки «из прошлого века», вя-
жем не один узел в этой привя-
занности. Попробуй, распутай, 
когда от тебя отвернулись. А 
был бы бантик, потянул за кон-
чик - и «привязи» как не быва-
ло. Легко сказать, а попробуй 
осуществить этот «бантик»… 

31 марта 2011 года
«Не дай мне Бог моих дру-

зей оплакать, все остальное я 
переживу». Кажется, для меня 
неотвратимо наступает имен-
но это время, которого так 
страшилась Белла Ахмадули-
на.

9, 10, 11 апреля - снег, 
снег, снег… 9-го - стеной, 10, 
11 - с перерывами.  Мама по 
телефону из своего «далёка»: 
«Ну вот, вы там еще раз сне-
жок увидели»… А женщина 
в автобусе: «Ну надо же, как 
зима вцепилась!»

19 апреля в газете читаю: 
«За прошедшие выходные 
Америку атаковали сразу 100 
торнадо. О приближении ура-
гана было объявлено заранее, 
но сильнейший ветер налетел 
глубокой ночью. Разрушения 
огромны, миллионы людей 
остались без света, полностью 
или частично разрушены ты-
сячи домов»…

Выдающегося мастера 
цветной фотографии Ирину 
Стин называли пасхальным 
человеком - жертвенным и ра-
достным одновременно. По-
сле автокатасторфы она ока-
залась прикованной к постели, 
но жизнь ее не сузилась и не 
замерла. Ей очень важно было 
успеть рассказать о людях до-
революционной России. Вот 
один из этих рассказов.

«…Приблизительно 1947 
год. Папа сидит на Лубянке. 
Одновременно с ним сгребли 

нашу близкую приятельницу 
художницу Катю. Но ее ско-
ро выпустили, хотя ей при-
шлось испробовать и побои, 
и бессонницу, и карцер… По-
настоящему Катя была баро-
несса Екатерина Альбертовна 
Хомзе, родом из Кяхты. Она 
была намного старше меня, 

рассказывала мне Библию, 
читала стихи, исполняла 
оперные партии - от «Евгения 
Онегина» до «Нибелунгов». В 
Большой театр нельзя было 
попасть ни по нашим деньгам, 
ни по нашей одежде. И для 
меня Катя была всё: и театр, 
и философ, и учитель. Если 
я к ней приходила, то обычно 
и ночевала. Вечером Катя до-
ставала такой серенький пла-
точек, а в нем - кусочки сахара. 
Всю неделю она от себя вы-
краивала, откладывала мне, 
девочке-подростку. В платочке 
могло быть до десяти кусоч-
ков, крошечных. Мне хотелось 
плакать, когда я их видела… 
Я никогда их не забуду. По-
тому что большей жертвы в 
тех условиях просто нельзя 
себе представить. На Страш-
ном суде, если можно будет, 
я эти кусочки сахара подложу 
Кате»…

Удивительно, что прави-
тельственная газета опубли-
ковала, мягко говоря, нелице-
приятные слова знаменитого 
Сергея Капицы: «Несколько 
лет тому назад, выступая в 
правительстве, я сказал, что 
мы воспитываем страну иди-
отов. Такой страной проще 
управлять, но у нее нет буду-
щего»…

Далеко нечего ходить. 
Мой внук старательно изуча-
ет английский язык вовсе не 
для того, чтобы на нем читать 
английскую классику, а исклю-
чительно для того, чтобы ра-
ботать в какой-нибудь фирме. 

У нас стало все возможно: 
преступления без наказа-
ний, унижения без оскор-
блений, моральное паде-
ние без тени сомнений.

13 октября 
2011 года 
Вырезка из «Россий-

ской газеты», датирован-
ной этим числом: «Стадо 
баранов с чабаном мог-
ли наблюдать на Сим-
феропольском шоссе в 
среду утром водители, 
стоявшие в пробке на 
въезде в Москву всего в 
нескольких километрах 
от МКАД. Около 50 ба-
ранов мирно жевали 
подстриженную траву 
прямо на дорожной на-
сыпи». Наша толерант-

ность не знает границ…

15 октября 2011 года 
Первый снег. Точнее, его 

первые робкие намеки. Ехали 
на машине - еле заметная по-
роша повисала кисейными по-
лосками над дорогой. Белый 
цвет одномоментных снежинок 
тут же растворялся, а снежин-

ки превращались в дождевую 
изморось. Позже дома шла 
среди деревьев, и по опавшей 
листве зашуршали белые кру-
пинки, меньше пшенных зер-
нинок. Эти тугие, едва разли-
чимые «мячики», попадая на 
асфальт дорожки, отскакива-
ли, словно действительно кро-
шечные упругие мячики. И тут 
же таяли. Вовсю цветут позд-
ние астры, бархотцы, георги-
ны. На космеях много бутонов, 
которые так и не успеют рас-
цвести. Вдоль дороги - пижма. 
Зеленая, не летняя, а вновь 
поднявшаяся с яркими тугими 
желтыми пуговичками, собран-
ными в круглые соцветия. За-
ново отросли и вновь зацвели 
ромашки. Зачем я это пишу? 
Хотя очень точно сказал Блок: 
«В душе моей есть темный 
угол, где я всегда стою один»…

А Ирина Отдельнова, про 
которую рассказали в бесплат-
ной газете, что по пятницам 
исправно кладут в мой почто-
вый ящик, написала: «И пусть 
ураганы, и морозы, и засуха, 
и мгла приходят с погубитель-
ной целью. До заветного им не 
добраться: в нас цветет пота-
енная жизнь». И еще она на-
писала строчки, которые мне 
не надоедает перечитывать: 
«Иногда мне хочется уехать 
далеко-далеко, куда-то на Са-
халин, где еще остались из-
бушки, полные света; где люди 
отзывчивы и не сокрушаются о 
том, что не успешны. Дети по 
снегу возвращаются из школы, 
ждут их любящие взрослые, 
ласковый кот, жарко натоплен-
ная печка. Сейчас их расцелу-
ют, разденут, затормошат, нач-
нут кормить горячим обедом 
и расспрашивать о делах в 
школе. А за окнами будет вече-
реть, в небе засияют звезды, и 
недочитанная книга дождется 
своего часа»…

И еще мне в трудную ми-
нуту помогает стихотворение 
Саши Черного «Больному»:

«Есть горячее солнце, 
наивные дети, драгоценная 
радость мелодий и книг. Если 
нет - то ведь были на свете и 
Бетховен, и Пушкин, и Гейне, 
и Григ… Есть незримое твор-
чество в каждом мгновенье - в 
умном слове, в улыбке, в сия-
нии глаз…»

На этом записи обрыва-
ются. Я нашла стихотворе-
ние и прочитала его полно-
стью. Может быть, это 
сделает и еще кто-нибудь и 
вместе со мной порадуется 
встрече с ушедшим пресвет-
лым человеком, у которого 
хочется попросить прощения 
за его одиночество среди нас, 
живших рядом…

 Л.В.К.
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У меня в руках 
скромно оформлен-
ная книга «Записки 
политработника», 
автор - ветеран Н.И. 
Горбовский. Много 
лет он успешно выпол-
няет обязанности первого 
заместителя Председателя 
Совета МОО «Союз ветеранов. 
РВСН» (Председатель В.А. 
Муравьев). Исключительная 
честность и поразительная 
скромность автора производят 
глубокое впечатление. «Запи-
ски политработника» - это кни-
га, написанная офицером, став-
шим воспитателем по велению 
сердца.

Сколько добрых слов ска-
зано в книге о людях, с которы-
ми пришлось ему работать на 
протяжении многих лет! Самое 
главное достоинство «Записок» 
в том, что автор не занимается 
критиканством, не приписывает 
себе исключительную роль. А 
это дорогого стоит. Книга, как 
маячок, проливает свет на про-
шлое.

Потеря отца во время тяже-
лейших боев 1943 года, голод, 
лишения последующих лет не 
очерствили его сердце. И тем 
более значимым становится вы-
бранный им в жизни путь поли-
тработника. Книга несет в себе 
положительный заряд эмоций, 
столь полезный в наше неодно-

значное время. 
Понадобилось два 

десятилетия нашей 
многострадальной Родине, что-
бы начать возвращаться к неиз-
менным ценностям. Вернуться 
к пониманию важности роли, 
которую сыграла лучшая часть 
политработников Вооруженных 
сил СССР, бескорыстно выпол-
нявших свои обязанности. К 
их числу можно отнести и Н.И. 
Горбовского. Уволившись из ря-
дов ВС РФ по болезни сердца в 
1994 году и подлечившись, он 
не смог доживать ветеранский 
век в тишине домашней обста-
новки.

В начале 2001 года Пред-
седатель Совета В.А. Муравьев 
по рекомендации командую-
щего РВСН приглашает Н.И. 
Горбовского принять участие в 
ветеранском движении. У его 
истоков стояли Ю.А. Яшин, А.К. 
Боровиков, А.А.  Дмитриев и 
А.И.  Пальчиков. 

2000 - 2001 годы становятся 
значимыми в развитии ветеран-
ского движения. В.А. Муравьев 
ставит Совету задачи на прин-
ципиальное совершенствова-
ние организационной работы. 
Н.И. Горбовский как первый 

заместитель Председателя Со-
вета начинает с наведения по-
рядка в делопроизводстве, чем 
обеспечивает четкую работу 
Совета на протяжении десяти 
лет. Дело в том, что первона-
чальное построение «Союза» 
шло по принципу копирования 
структуры РВСН, что противо-
речило Федеральному Закону 
РФ «Об общественных объеди-
нениях». Необходимо было ве-
теранское движение выстроить 
по территориальному признаку. 
Совет приложил немало усилий 

для выполнения данного Феде-
рального Закона. Конкретный 
участок работы получил при 
этом и Н.И. Горбовский. В ок-
тябре 2005 года 6-я конферен-
ция ветеранов РВСН утвердила 
успешно проведенную Советом 
работу

Развертывается активная 
работа среди ветеранов-ракет-
чиков, проживающих в ближнем 
зарубежье, по сотрудничеству 
во имя создания воинского 
братства. Эта работа заверши-
лась созданием Международ-

ного союза общественных объ-
единений «Ветераны РВСН».

В развитие принятого реше-
ния Председатель ставит новую 
важную задачу по упрочению 
взаимодействия с органами во-
енного управления РВСН, адми-
нистративными органами в цен-
тре и на местах. Проект плана 
мероприятий разрабатывается 
рабочей группой во главе с Н.И. 
Горбовским. Он организует де-
ловое взаимодействие с офи-
церами Управления воспита-
тельной работы РВСН.

Большую работу выполняет 
Н.И. Горбовский при постоянном 
планировании деятельности 
Совета, при подготовке и про-
ведении заседаний, обобщении 
практических решений Совета 
и претворении их в жизнь. В 
заранее утвержденном Пред-
седателем Совета графике ме-
роприятий существенное место 
занимает работа на всех уров-
нях ветеранских организаций 
МОО «Союз ветеранов. РВСН». 
На это уходит основная доля 
времени и энергии преданных 
делу членов ветеранского дви-
жения, актива МОО, а среди них 
- Н.И. Горбовского, ныне - ответ-
ственного секретаря - первого 
заместителя Председателя Со-
вета МОО «СВ. РВСН». 

Георгий МАШТАКОВ, 
ветеран РВСН

ВСЕГДА ВМЕСТЕ

Об утверждении Положения о порядке 
размещения объектов мелкорознич-
ной торговли на территории город-
ского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.01.1992 г. № 65 «О 
свободе торговли» (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.1992 г. № 657, от 
08.11.1993 г. № 1851 и от 16.05.1997 г. № 491) и в 
целях упорядочения размещения объектов мел-
корозничной торговли, создания условий для 
обеспечения услугами торговли жителей город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ
1. Утвердить Положение о порядке раз-

мещения объектов мелкорозничной торговли 
на территории городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского поселения Новоива-
новское  Буленкова А.П. 

Глава  городского поселения
 Новоивановское Одинцовского 

муниципального района М.О. Зимовец

Утверждено
Решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 
от 03.07.2012 г № 81/7  

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке размещения 

объектов мелкорозничной 
торговли  на территории 
городского поселения 

Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

1.Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения 

объектов мелкорозничной торговли на терри-
тории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее Положение) разработано 
в соответствии с Законами Российской Федера-
ции «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, «О защите прав потре-
бителей» в редакции Закона от 09.01.1996 г., № 

2-ФЗ, Указом Президента Российской Федера-
ции от 29.01.1992 г. № 65 «О свободе торговли» 
с изменениями и дополнениями, внесенными 
Указами Президента Российской Федерации от 
23.06.1992 г. № 657, от 08.11.1993 г. № 1851 и 
от 16.05.1997 г. № 491, постановлением Прави-
тельства Московской области от 24.05.2003 г. № 
314/18 «О дополнительных мерах по упорядоче-
нию размещения объектов мелкорозничной тор-
говой сети на территории Московской области» 
и в целях:

- упорядочения размещения объектов 
мелкорозничной торговли, создания условий 
для обеспечения услугами торговли жителей 
городского поселения Новоивановское;

- установления единого порядка разме-
щения, а также обеспечения дальнейшего со-
держания объектов мелкорозничной торговли 
на территории городского поселения Новоива-
новское.

1.2. Настоящее Положение определяет 
организацию работы по подготовке предложе-
ний и выдаче Свидетельств о праве на разме-
щение объектов мелкорозничной торговой сети 
на территории городского поселения Новоива-
новское.

1.3. Документом, подтверждающим  право 
на размещение объектов  мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского поселения 
Новоивановское является Свидетельство о 
праве на размещение объекта мелкорозничной 
торговой сети.

1.4. Требования, предусмотренные на-
стоящим Положением, не распространяются  на 
отношения, связанные с размещением нестаци-
онарных (временных) объектов мелкорозничной 
торговой сети:

- находящихся на территории рынка;
- при проведении праздничных, культур-

но-массовых  и других мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер.

2.Основные понятия и их определения
В целях настоящего Положения применя-

ются следующие основные понятия:
- розничная торговля – вид предпринима-

тельской деятельности в сфере торговли, свя-
занный с реализацией товаров потребительско-
го назначения непосредственно потребителю  
для личного, семейного, домашнего использо-
вания, не связанного с предпринимательством;

- мелкорозничная торговая сеть – торго-
вая сеть, осуществляющая розничную торгов-
лю через павильоны, киоски, палатки, а также 
передвижные средства развозной  и разносной 
торговли ( автолавки, торговые автоматы, авто-
магазины, тележки, лотки, корзины и иные спе-
циальные приспособления).

- субъект торговли - юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, зани-
мающиеся торговлей и зарегистрированные в 
установленном порядке;

- дислокация нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети -  специально 
установленные места с указанием конкретного 
адреса размещения данных торговых объектов;

- объект мелкорозничной торговой сети - 
торговый объект, осуществляющий  розничную 

торговлю через павильоны, киоски, палатки, а 
также передвижные средства развозной и раз-
носной, торговли.

3. Порядок подготовки предложений и вы-
дачи Свидетельств о праве на размещение объ-
ектов мелкорозничной торговли на территории  
городского поселения Новоивановское

     3.1. Администрация городского посе-
ления Новоивановское готовит перечень пред-
ложений по размещению объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского 
поселения Новоивановское  с приложением к 
нему предварительно согласованных с органа-
ми внутренних дел, государственной пожарной 
охраны, санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, органами архитектуры и градостроительства 
схем дислокации и перечня видов  специализа-
ции объектов мелкорозничной торговой сети с 
учетом необходимости их для населения город-
ского поселения Новоивановское.

3.2. При составлении схем дислокации 
объектов мелкорозничной торговой сети адми-
нистрация городского поселения Новоиванов-
ское  руководствуется следующими принципа-
ми:

- осуществлять размещение объектов 
мелкорозничной торговой сети с учетом разме-
щения существующих объектов стационарной 
торговой сети;

- особое внимание уделять обоснованно-
сти размещения объектов мелкорозничной тор-
говой сети в зонах отдыха, в местах массового 
скопления граждан и нахождения источников 
повышенной опасности.

3.3. Места размещения объектов мелко-
розничной торговли согласовываются с избран-
ным на этом участке депутатом городского по-
селения, органам и государственной пожарной 
охраны, ГИБДД и дорожно-эксплуатационной 
службой в случае его размещения на расстоя-
нии менее 50 (пятидесяти) метров от проезжей 
части автодороги.

3.4. Глава городского поселения Ново-
ивановское утверждает перечень предложений 
по размещению объектов мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского поселения 
Новоивановское с приложенными схемами дис-
локации и перечнем  видов специализации объ-
ектов мелкорозничной торговой сети.

3.5. Утвержденный перечень предложе-
ний по размещению объектов мелкорозничной 
торговой сети с приложениями к нему в течение 
5 календарных дней передается в Совет депута-
тов городского поселения Новоивановское для 
сведения и руководства.

3.6 Лица, желающие разместить объект 
мелкорозничной торговой сети на территории 
городского поселения Новоивановское подают 
в администрацию городского поселения Ново-
ивановское заявление  с приложением к нему 
следующих документов (копии с предоставле-
нием оригинала):

- для юридических лиц – устав, свиде-
тельство о государственной регистрации, Сви-
детельство о постановке на налоговый учет по 
месту нахождения юридического лица, либо 
уведомление о постановке на налоговый  учет 

по месту нахождения филиала или структурного 
подразделения, выданное Инспекцией ФНС по 
г.Одинцово;

- для индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица – свиде-
тельство о государственной регистрации граж-
данина в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

- Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе и присвоении идентификаци-
онного номера налогоплательщика;

- проект (описание) объекта мелкорознич-
ной торговой сети.

4. Порядок проведения конкурса на раз-
мещение объектов мелкорозничной торговой 
сети.

4.1.В случае, если на одно и тоже место 
для размещения объекта торговли подано два 
или более заявлений  администрацией город-
ского поселения Новоивановское проводится 
открытый конкурс.

4.2. Конкурс проводится:
- создаваемой администрацией городско-

го поселения Новоивановское специально для 
этих целей комиссией, персональный состав ко-
торой утверждается Главой городского поселе-
ния Новоивановское с обязательным участием 
членов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское.

- на основании разработанного админи-
страцией городского поселения Новоиванов-
ское Положения о конкурсе на размещение объ-
ектов мелкорозничной торговой сети, в котором 
должны быть определены обязательные усло-
вия для претендентов.

4.3. Комиссия рассматривает поступив-
шие заявления, определяет победителя кон-
курса и устанавливает срок действия договора. 
Итоги проведения конкурса оформляются про-
токолом, на основании которого с победителем 
конкурса заключается соответствующий дого-
вор на срок, установленный комиссией.

4.4 Решения, принятые комиссией, могут 
быть обжалованы в установленном действую-
щим законодательством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве 
на размещение объектов мелкорозничной тор-
говой сети.

5.1.В соответствии с решением комиссии 
администрацией городского поселения Ново-
ивановское в течение 10 рабочих дней выдается 
свидетельство о праве на размещение объектов 
мелкорозничной торговой сети (далее свиде-
тельство) 

5.2. Действие Свидетельства распростра-
няется только на объект, указанный в нем.

5.3. В случае если одному субъекту тор-
говли принадлежит несколько объектов мелко-
розничной торговли, то Свидетельство выдает-
ся на каждый объект мелкорозничной торговли. 

5.4. Свидетельство выдается  сроком  от 
трех месяцев до одного года.

5.5. Передача Свидетельства другим ли-
цам запрещается.

5.6.В случае изменения каких-либо дан-
ных, сообщенных администрации городского 

поселения Новоивановское при выдаче Свиде-
тельства, или в случае его утраты, субъектом 
торговли подается заявление в администрацию 
городского поселения Новоивановское с указа-
нием изменений, либо причин утраты и  заяви-
телю выдается новое Свидетельство с учетом 
новых данных, или взамен утраченного.

5.7. На объекты мелкорозничной торговой 
сети, установленные до принятия настоящего 
Положения Свидетельство выдается без прове-
дения конкурса по заявлению субъекта торговли 
при предоставлении документов, указанных в п. 
3.6.  после заключения договора по выполнению 
обязательных условий на срок до 31 декабря 
2006 года.

6.Порядок приостановления и прекраще-
ния действия Свидетельства о праве на разме-
щение объекта мелкорозничной торговой сети 
на территории городского поселения Новоива-
новское 

6.1. Действие Свидетельства может быть  
приостановлено  администрацией городского 
поселения Новоивановское в случаях:

- подачи субъектом торговли соответству-
ющего заявления;

- нарушение субъектом торговли действу-
ющего законодательства;

- представления субъектом торговли не-
достоверных сведений о себе;

- приостановление деятельности субъек-
та торговли по решению надзорных и контроли-
рующих органов;

- по заявлению депутата городского посе-
ления Новоивановское;

- невыполнения субъектом торговли пред-
писаний и решений администрации городского 
поселения Новоивановское;

- иных предусмотренных действующим 
законодательством случаях.

6.2. Действие Свидетельства возобнов-
ляется  администрацией городского поселения 
Новоивановское, в случае устранения обстоя-
тельств, повлекших приостановление действия 
Свидетельства.

6.3. Прекращение действия Свидетель-
ства осуществляется в случаях;

- ликвидации субъекта торговли;
-прекращения субъектом торговли в уста-

новленном порядке предпринимательской дея-
тельности; 

- нарушения субъектом торговли правил 
осуществления торговой деятельности, других 
требований, установленных действующим зако-
нодательством, что подтверждено соответству-
ющими актами проверок.

- на основании соответствующего реше-
ния суда.

При этом субъекту торговли не компенси-
руются понесенные затраты, а объект подлежит 
сносу (вывозу) за счет соответствующего субъ-
екта торговли.

6.4 Действия администрации городского 
поселения Новоивановское, связанные с выда-
чей, приостановлением или прекращением дей-
ствия Свидетельства, могут быть обжалованы 
субъектом торговли в установленном действую-
щем законодательством порядке.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
от 03.07.2012  № 81/7

Навстречу 
двадцатилетию 
ветеранского 
движения 
РВСН



№ 32 (469), 17 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 13ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района от 
15.12.2011 № 1/20 «О бюджете сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год, с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения от 15.02.2012 
№1/21 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Захаровское, Уставом сельского поселения Заха-
ровское, Совет депутатов  сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Бюджет сельского поселения Захаровское на 2012 

год по расходам увеличить на 900 тыс. рублей. 
2. Внести в решение Совета депутатов сельского по-

селения Захаровское от  15.12.2011 № 1/20 «О бюджете сель-
ского поселения  Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012 год» 

с изменения и дополнениями, внесенными решениями 
Совета Депутатов сельского поселения от 15.02.2012 №1/21 
следующие изменения и дополнения:  

2.1.  В пункте 1:
2.1.1. цифры «71037» заменить цифрами «71937»;
2.1.2. слово «профицитом» заменить «дефицитом»
 цифры «14326» заменить цифрами «15226».
2.2. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«Установить предельный размер дефицита бюджета 

сельского поселения Захаровское на 2012 год в сумме 15226 
тыс. руб.;

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Захаровское в 2012 году остаток средств на счете 
бюджета поселения по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 
15226 тыс. руб.».

2.3. Внести изменения и дополнения в приложения 
№№ 4, 5, 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 15.12.2011 № 1/20 «О бюджете сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012 год», с изменения и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета Депутатов сельского 
поселения от 15.02.2012 № 1/21, изложив их в редакции со-

гласно приложениям №№ 1-3 к настоящему решению.    
2.4. Пункт 11 дополнить пунктом 11.1 следующего со-

держания:
«11.1. Утвердить в составе расходов бюджета посе-

ления средства резервного фонда в сумме 900 тыс.руб. на 
финансирование непредвиденных  расходов и мероприятий 
местного значения.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу поселения М.А. Мотылеву.

Глава сельского поселения Захаровское                                      
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.07.2012 №1/24

Расходы бюджета сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Российской Федерации

Приложение №1 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 11.07.2012 № 1/24

(Приложение №4 
к решению Совета депутатов

сельского поселения Захаровское
от 15.12.2011 №1/20)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том 
числе 
целевые 
расходы, 
осущест-
вляемые 
за счет 
субвен-
ций, 
субсидий 
и межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   23 395  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02   1 543  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01 02 0020000  1 543  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 543  

Иные расходы 01 02 0020359  1 543  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 543  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

01 03   200  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  200  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 03 5210600  200  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по контролю за составлением и исполнением бюджета

01 03 5210661  200  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 200  

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ и местных администраций

01 04   19 821  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01 04 0020000  19 013  

Центральный аппарат 01 04 0020400  19 013  

Центральный аппарат 01 04 0020450  19 013  

увеличение стоимости основных средств 01 04 0020454  18  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020454 120 18  

Иные расходы 01 04 0020459  18 995  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 18 995  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  808  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 04 5210600  808  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по тарифному регулированию

01 04 5210662  248  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 248  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по составлению и исполнению бюджета

01 04 5210663  516  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам потребительского рынка

01 04 5210664  44  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 44  

Резервный фонд 01 11   900  

Резервный фонд местной администрации 01 11 0700550  900  

Иные расходы 01 11 0700550 559 900  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 131  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной  и муниципальной собственности

01 13 0900200  426  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

01 13 0900250  426  

Иные расходы 01 13 0900259  426  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900259 120 426  

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  605  

капитальный ремонт 01 13 0920356  600  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920356 120 600  

Иные расходы 01 13 0920359  5  

     (тыс. руб.)

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

01 13 0920359 860 5  

взнос в уставный капитал муниципальных предприятий 01 13 0920459  100  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920459 120 100  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   455 455

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   455 455

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 0013610  455 455

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013610 120 455 455

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   493  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и  техногенного характера

03 09   257  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  176  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180100  176  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180150  176  

Иные расходы 03 09 2180159  176  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 176  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  81  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  81  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150  81  

Иные расходы 03 09 2190159  81  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 81  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14   236  

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 2470000  236  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  176  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  176  

Иные расходы 03 14 2479859  176  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 176  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма)

03 14 2479900  60  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма)

03 14 2479950  60  

Иные расходы 03 14 2479959  60  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 60  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   12 048  

Дорожное хозяйство 04 09   10 355  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  10 355  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  10 355  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 04 09 3150153  260  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150153 120 260  

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 04 09 3150154  10 095  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150154 120 10 095  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 693  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

04 12 3380000  193  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

04 12 3380050  193  

Иные расходы 04 12 3380059  193  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380059 120 193  

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  1 500  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  1 500  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  1 500  

Иные расходы 04 12 3400359  1 500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400359 120 1 500  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   21 089  

Жилищное хозяйство 05 01   4 432  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  4 432  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  4 432  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  4 432  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  4 432  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500356 120 4 432  

Благоустройство 05 03   16 657  
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Расходы бюджета сельского поселения Захаровское на 2012 год 
по целевым статьям и видам расходов в соответствии с ведомственной 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №2 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 11.07.2012 № 1/24

(Приложение №5 
к решению Совета депутатов

сельского поселения Захаровское
от 15.12.2011 №1/20)

     (тыс. руб.)

Благоустройство 05 03 6000000  16 657  

Уличное освещение 05 03 6000100  7 145  

Уличное освещение 05 03 6000150  7 145  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  4 145  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 4 145  

Иные расходы 05 03 6000159  3 000  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 3 000  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  1 200  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  1 200  

Иные расходы 05 03 6000459  1 200  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 1 200  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  8 312  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  8 312  

увеличение стоимости основных средств 05 03 6000554  3 877  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000554 120 3 877  

Иные расходы 05 03 6000559  4 435  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 4 435  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   202  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   202  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  202  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  202  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  202  

Иные расходы 07 07 4310159  202  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 202  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   11 997 18

Культура 08 01   11 997 18

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

08 01 4400000  10 618  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  140  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  140  

Текущие расходы 08 01 4400159  140  

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 140  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  8 611  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  8 611  

Текущие расходы 08 01 4405159  8 611  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4405159 611 8 611  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  316  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  316  

Текущие расходы 08 01 4406159  316  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4406159 611 316  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  1 551  

капитальный ремонт 08 01 4409956  1 500  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 1 500  

иные расходы 08 01 4409959  51  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 51  

Библиотеки 08 01 4420000  1 315  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  1 158  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  1 158  

Текущие расходы 08 01 4425159  1 158  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4425159 611 1 158  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  21  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  21  

Текущие расходы 08 01 4426159  21  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4426159 611 21  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  136  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429950  136  

увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954  136  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 136  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  64 18

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

08 01 5210600  64 18

Межбюджетные трансферты на передачу  полномочий из поселения в 
район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств, 
получаемых из федерации

08 01 5210666  18 18

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 18 18

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств 
поселения

08 01 5210668  46  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 46  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 958  

Социальное обеспечение населения 10 03   1 958  

Социальная помощь 10 03 5050000  1 958  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  583  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  583  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 10 03 5053351  35  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053351 314 35  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категорям 
граждан

10 03 5053352  252  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053352 314 252  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей 
имеющих детей-инвалидов

10 03 5053353  296  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053353 314 296  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  1 375  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  1 375  

Иные расходы 10 03 5058659  1 375  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058659 314 1 375  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   100  

Массовый спорт 11 02   100  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000  100  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700  100  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750  100  

Иные расходы 11 02 5129759  100  

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129759 120 100  

Всего 96    71 937 473

Глава сельского поселения Захаровское                                      
М.А.Мотылева

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

036     71 737

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01 00   23 395

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

036 01 02   1 543

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

036 01 02 0020000  1 543

Глава муниципального образования 036 01 02 0020350  1 543

Иные расходы 036 01 02 0020359  1 543

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 02 0020359 120 1 543

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и местных администраций

036 01 04   19 821

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

036 01 04 0020000  19 013

Центральный аппарат 036 01 04 0020400  19 013

Центральный аппарат 036 01 04 0020450  19 013

увеличение стоимости основных средств 036 01 04 0020454  18

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 04 0020454 120 18

Иные расходы 036 01 04 0020459  18 995

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 04 0020459 120 18 995

Межбюджетные трансферты 036 01 04 5210000  808

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

036 01 04 5210600  808

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по тарифному регулированию

036 01 04 5210662  248

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210662 542 248

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по составлению и исполнению бюджета

036 01 04 5210663  516

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210663 542 516

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по вопросам потребительского рынка

036 01 04 5210664  44

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210664 542 44

Резервный фонд 036 01 11   900

Резервный фонд местной администрации 036 01 11 0700550  900

Иные расходы 036 01 11 0700559  900

Другие общегосударственные вопросы 036 01 13   1 131

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной  и муниципальной собственности

036 01 13 0900200  426

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

036 01 13 0900250  426

Иные расходы 036 01 13 0900259  426

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 13 0900259 120 426

Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920350  605

капитальный ремонт 036 01 13 0920356  600

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 13 0920356 120 600

Иные расходы 036 01 13 0920359  5

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек-
там международного права

036 01 13 0920359 860 5

взнос в уставный капитал муниципальных предприятий 036 01 13 0920459  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 13 0920459 120 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02 00   455

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 02 03   455
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (субвенция)

036 02 03 0013610  455

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 02 03 0013610 120 455

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

036 03 00   493

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера

036 03 09   257

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

036 03 09 2180000  176

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

036 03 09 2180100  176

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

036 03 09 2180150  176

Иные расходы 036 03 09 2180159  176

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 09 2180159 120 176

Мероприятия по гражданской обороне 036 03 09 2190000  81

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

036 03 09 2190100  81

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

036 03 09 2190150  81

Иные расходы 036 03 09 2190159  81

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 09 2190159 120 81

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

036 03 14   236

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

036 03 14 2470000  236

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

036 03 14 2479800  176

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

036 03 14 2479850  176

Иные расходы 036 03 14 2479859  176

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 14 2479859 120 176

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

036 03 14 2479900  60

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

036 03 14 2479950  60

Иные расходы 036 03 14 2479959  60

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 14 2479959 120 60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04 00   12 048

Дорожное хозяйство 036 04 09   10 355

Дорожное хозяйство 036 04 09 3150000  10 355

Содержание и управление дорожным хозяйством 036 04 09 3150150  10 355

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 036 04 09 3150153  260

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 09 3150153 120 260

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 036 04 09 3150154  10 095

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 09 3150154 120 10 095

Другие вопросы в области национальной экономики 036 04 12   1 693

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 036 04 12 3380000  193

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 036 04 12 3380050  193

Иные расходы 036 04 12 3380059  193

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 12 3380059 120 193

Реализация государственных функций в области национальной экономики 036 04 12 3400000  1 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 036 04 12 3400300  1 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 036 04 12 3400350  1 500

Иные расходы 036 04 12 3400359  1 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 12 3400359 120 1 500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 05 00   21 089

Жилищное хозяйство 036 05 01   4 432

Поддержка жилищного хозяйства 036 05 01 3500000  4 432

Мероприятия в области жилищного хозяйства 036 05 01 3500300  4 432

Мероприятия в области жилищного хозяйства 036 05 01 3500350  4 432

Капитальный ремонт 036 05 01 3500356  4 432

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 01 3500356 120 4 432

Благоустройство 036 05 03   16 657

Благоустройство 036 05 03 6000000  16 657

Уличное освещение 036 05 03 6000100  7 145

Уличное освещение 036 05 03 6000150  7 145

Оплата электроэнергии 036 05 03 6000154  4 145

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000154 120 4 145

Иные расходы 036 05 03 6000159  3 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000159 120 3 000

Организация и содержание мест захоронения 036 05 03 6000400  1 200

Организация и содержание мест захоронения 036 05 03 6000450  1 200

Иные расходы 036 05 03 6000459  1 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000459 120 1 200

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 036 05 03 6000500  8 312

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 036 05 03 6000550  8 312

увеличение стоимости основных средств 036 05 03 6000554  3 877

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000554 120 3 877

Иные расходы 036 05 03 6000559  4 435

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000559 120 4 435

ОБРАЗОВАНИЕ 036 07 00   202

Молодежная политика и оздоровление детей 036 07 07   202

Организационно-воспитательная работа с молодежью 036 07 07 4310000  202

Проведение мероприятий для детей и молодежи 036 07 07 4310100  202

Проведение мероприятий для детей и молодежи 036 07 07 4310150  202

Иные расходы 036 07 07 4310159  202

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 07 07 4310159 120 202

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 08 00   11 997

Культура 036 08 01   11 997

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400000  10 618

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400100  140

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400150  140

Текущие расходы 036 08 01 4400159  140

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 08 01 4400159 120 140

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4405100  8 611

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4405150  8 611

Текущие расходы 036 08 01 4405159  8 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4405159 611 8 611

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4406100  316

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4406150  316

Текущие расходы 036 08 01 4406159  316

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4406159 611 316

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4409900  1 551

капитальный ремонт 036 08 01 4409956  1 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4409956 612 1 500

иные расходы 036 08 01 4409959  51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4409959 612 51

Библиотеки 036 08 01 4420000  1 315

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4425100  1 158

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4425150  1 158

Текущие расходы 036 08 01 4425159  1 158

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4425159 611 1 158

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4426100  21

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4426150  21

Текущие расходы 036 08 01 4426159  21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4426159 611 21

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4429900  136

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4429950  136

увеличение стоимости основных средств 036 08 01 4429954  136

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4429954 612 136

Межбюджетные трансферты 036 08 01 5210000  64

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

036 08 01 5210600  64

Межбюджетные трансферты на передачу  полномочий из поселения в район 
по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств, получаемых 
из федерации

036 08 01 5210666  18

Иные межбюджетные трансферты 036 08 01 5210666 542 18

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств поселения

036 08 01 5210668  46

Иные межбюджетные трансферты 036 08 01 5210668 542 46

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10 00   1 958

Социальное обеспечение населения 036 10 03   1 958

Социальная помощь 036 10 03 5050000  1 958

Мероприятия в области социальной политики 036 10 03 5053300  583

Мероприятия в области социальной политики 036 10 03 5053350  583

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 036 10 03 5053351  35

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5053351 314 35

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

036 10 03 5053352  252

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5053352 314 252

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей имеющих 
детей-инвалидов

036 10 03 5053353  296

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5053353 314 296

Пособия по социальной помощи населению 036 10 03 5058600  1 375

Пособия по социальной помощи населению 036 10 03 5058650  1 375

Иные расходы 036 10 03 5058659  1 375

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5058659 314 1 375

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 11 00   100

Массовый спорт 036 11 02   100

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 036 11 02 5120000  100

Мероприятия в области спорта и физической культуры 036 11 02 5129700  100

Мероприятия в области спорта и физической культуры 036 11 02 5129750  100

Иные расходы 036 11 02 5129759  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 11 02 5129759 120 100

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 450     200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 01 00   200
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№ 
п/п

Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта

Вид
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Специализация нестацио-
нарного
торгового объекта

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Пло-
щадь
не-
стаци-
онар-
ного 
торгово-
го объ-
екта

Период 
размещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7

КИОСКИ

1 Одинцово,Верхнепролетарская, д.1 КИОСК МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

2 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,д.1 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

3 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,д.1 КИОСК Куры-Гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

4 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская, 
д.1, корп.1

КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

5 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,д.5 КИОСК Молочная продукция 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

6 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,д.5 КИОСК бытовая химия 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

7 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,д.5 КИОСК быстрое питание 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

8 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,  
2 ГОМ

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

9 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская, 
д. 5

КИОСК Мясо 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

10 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская, 
д. 5

КИОСК Овощи-фрукты, молочная 
продукция

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

11 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская, д.1 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

12 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская, д.1 КИОСК быстрое питание, выпечка 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

13 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская, 
д.1, корп.2

КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

14 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.5

КИОСК Мясо 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

15 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.5

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

16 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.5

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

17 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.5

КИОСК Кондитерские изделия 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

18 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.5

КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

19 ОДИНЦОВО,Верхне-Пролетарская,у 
д.5

КИОСК Молоко 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

20 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.№1

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

21 ОДИНЦОВО,Вокзальная,у д.3 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

22 ОДИНЦОВО,Вокзальная,у д.3 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

23 ОДИНЦОВО,Вокзальная,у д.4 КИОСК Куры-Гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

24 ОДИНЦОВО,Восточная,у д.8 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

25 ОДИНЦОВО,Глазынинская,у д.22 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

26 ОДИНЦОВО,Говорова, 18а  у авто-
стоянки «Восточная»

КИОСК ШИНОМОНТАЖ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

27 ОДИНЦОВО,Говорова,д.8 КИОСК быстрое питание 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

28 ОДИНЦОВО,Союзная,у д.36 КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

29 ОДИНЦОВО,Говорова,у д. 30 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

30 ОДИНЦОВО,Говорова,у д.30 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

31 ОДИНЦОВО,Говорова,у д.39 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и муниципальных образований

450 01 03   200

Межбюджетные трансферты 450 01 03 5210000  200

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

450 01 03 5210600  200

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по контролю за составлением и исполнением бюджета

450 01 03 5210661  200

Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 5210661 542 200

Всего      71 937

Глава сельского поселения М.А.Мотылева

№ Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  -15226 -15 226

1. 036 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Захаровское на 2012 год

Приложение №3 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 11.07.2012 № 1/24

(Приложение №6 
к решению Совета депутатов

сельского поселения Захаровское
от 15.12.2011 №1/20)

     (тыс. руб.)

036 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

036 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 036 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

036 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

 

036 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 

3. 036 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

 

036 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 

036 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 

4 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

15 226

 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -56 711

 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 71 937

5 036 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 15 226

Глава сельского поселения Захаровское М.А.Мотылева

О проведении публичных слушаний по вопросу
строительства подъезда к дер.Марфино
Одинцовского района Московской области
в отношении кадастровых кварталов 50:20:0020103,
50:20:0020109, 50:20:0000000 

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 стро-

ительства подъезда к дер.Марфино Одинцовского района 
Московской области в отношении кадастровых кварталов 
50:20:0020103, 50:20:0020109, 50:20:0000000 на 18 сентября 
2012г. в здании Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, расположенную по адресу:143026, Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоиванов-
ское, улица Мичурина, 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 
Мичурина, 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

№ 203 от 07.08.2012

Извещение 
о проведении аукциона по продаже му-

ниципального имущества

Организатор торгов, продавец: Администрация городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, адрес - 143026, Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, 

д.17,  объявляет о продаже муниципального имущества -  ав-
томобиля марки AUDI A6 2005 года выпуска. Начальная  цена 
510 тыс. руб. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-
ответствии с договором о задатке 

на счет Администрации: № 40302810500000000001 
(Финансово-казначейское управление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области (Адми-
нистрация ГП Новоивановское л/с 05323003019) в ПУ Банка 

России Западное г. Москва, БИК 044582002. ИНН 5032139692/
КПП 503201001.

Размер задатка составляет 25,5 тыс. руб. Назначение 
платежа - задаток на участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества – автомобиля марки AUDI A6.

Порядок внесения задатка – перечисление денежных 
средств в безналичной форме.

Порядок возвращения задатка – участникам аукциона - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукци-

она; претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Заявки принимаются с 20.08.2012 г. до 13.09.2012 г. по 
адресу Продавца. Рассмотрение заявок состоится 19.09.2012 г. 
Аукцион состоится 04.10.2012 г. в 10 ч.00 мин. в здании Адми-
нистрации по адресу Продавца. Полная информация об аукци-
оне в информационно-телекоммуникацинной сети Интернет по 
адресу: www.novadm.ru. и по телефону: 8(495)597-60-63.

Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского 
поселения Одинцово на период до 31.12.2014

В целях создания условий для обеспечения жителей 
городского поселения услугами общественного питания 
и торговли и в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов, утвержденного распоряжением Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 

21.09.2011 N 17-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского поселения Одинцо-
во на период до 31.12.2014 (приложение N 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации городского поселения Одинцо-

во и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации город-
ского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского поселения В.А.Сушкова.

Глава городского поселения Одинцово А.А.Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 785 от 14.08.2012 

Приложение №1
Утверждено Постановлением Главы 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского  муниципального района 
Московской области от 14.08.2012 № 785

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского поселения Одинцово на период до 31.12.2014
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32 ОДИНЦОВО,Говорова,у д.85 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

33 ОДИНЦОВО,Интернациональная у 
подземного перехода,

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

34 ОДИНЦОВО,Интернациональная,д.1 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

35 ОДИНЦОВО,Интернациональная,д.2 КИОСК быстрое питание, выпечка 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

36 ОДИНЦОВО,Интернациональная,д.3 КИОСК МОРОЖЕНОЕ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

37 ОДИНЦОВО,Комсомольская,д.8 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

38 ОДИНЦОВО,Комсомольская,у д. 9Б КИОСК Кондитерские изделия 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

39 ОДИНЦОВО,Комсомольская,у д. 9Б КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

40 ОДИНЦОВО,Комсомольская,у д.16 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

41 ОДИНЦОВО,Комсомольская,у д.5 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

42 ОДИНЦОВО,Кутузовская,д. 3 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ И 
ОДЕЖДЫ

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

43 ОДИНЦОВО,Кутузовская,д.1 КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

44 ОДИНЦОВО,Кутузовская,д.1 КИОСК «Продовольственные
товары»

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

45 ОДИНЦОВО,Кутузовская,д.17 КИОСК «Продовольственные
товары»

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

46 ОДИНЦОВО,Кутузовская,д.3 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

47 ОДИНЦОВО,Кутузовская,д.3 КИОСК «хлебобулочные 
изделия»

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

48 ОДИНЦОВО,Кутузовская,д.9 КИОСК МОРОЖЕНОЕ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

49 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,д.13 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

50 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,д.5 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

51 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,д.5а КИОСК Сувениры 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

52 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, 
д. 17

КИОСК Мороженое 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

53 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, д.18 КИОСК Цветы 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

54 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,у д.9 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

55 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, д.9 КИОСК Овощи-фрукты, молочная 
продукция

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

56 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, д.9 КИОСК Кондитерские изделия 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

57 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова, 
ЦРБ

КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

58 ОДИНЦОВО,Маршала 
Бирюзова,около ЦРБ

КИОСК Овощи-фрукты, молочная 
продукция

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

59 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова,ост.
Поликлиника

КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

60 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова, 
д.а ЦРБ

КИОСК церковная утварь 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

61 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова, 
ЦРБ

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

62 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова, 
ЦРБ

КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

63 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,39 КИОСК ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

64 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,39 КИОСК Мясо 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

65 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,д. 39 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

66 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, д.34 КИОСК Овощи-фрукты 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

67 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, д.39 КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

68 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, д.41А КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

69 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, д.5 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

70 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, д.9 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

71 Одинцово,Маршала Крылова, д.14 КИОСК «Продовольственные
товары»

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

72 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова,д.14 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

73 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова,д.26 КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

74 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова, д. 15 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

75 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова, д.23 КИОСК Молоко 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

76 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.13 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

77 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.3/2 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

78 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.139 
«А»

КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

79 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.141 КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

80 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.67 КИОСК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

81 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д. 13а

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

82 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.105

КИОСК продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

83 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.112

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

84 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.135

КИОСК Овощи и фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2013

85 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.137

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

86 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.137а

КИОСК Мясо 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

87 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.137а

КИОСК Овощи-фрукты 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

88 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.139а

КИОСК Овощи-фрукты 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

89 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.141

КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

90 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.145

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

91 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.161

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

92 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.17 КИОСК продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

93 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.26 КИОСК «Хлебобулочные 
изделия и кондитерские»

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

94 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.71 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

95 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.79 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

96 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.79 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

97 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.88 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

98 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.88 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

99 ОДИНЦОВО,Молодежная,д.34 КИОСК Куры-Гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

100 ОДИНЦОВО,Молодежная,д.34 КИОСК колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

101 ОДИНЦОВО,Молодежная,д.38 КИОСК Овощи-фрукты, молочная 
продукция

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

102 ОДИНЦОВО,Молодежная,у д.1 КИОСК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

103 ОДИНЦОВО,Молодежная,у д.34 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

104 ОДИНЦОВО,Молодежная,у д.5 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

105 ОДИНЦОВО,Немчиновка, вблизи 
платформы «Немчиновка».,

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

106 ОДИНЦОВО,Ново-спортивная ,у 
д.№4

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

107 ОДИНЦОВО,Ново-Спортивная,д у.10 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

108 ОДИНЦОВО,Ново-спортивная,у д. 10 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

109 ОДИНЦОВО,Ново-спортивная,у д.6 КИОСК Молоко 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

110 ОДИНЦОВО,Полевая,у д.3 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

111 ОДИНЦОВО,Садовая, в районе 
платформы «Отрадное»,

КИОСК Рыба и морепродукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

112 ОДИНЦОВО,Садовая, у платформы 
«Отрадное»,

КИОСК Табачные изделия 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

113 ОДИНЦОВО,Садовая,д.22 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

114 ОДИНЦОВО,Садовая,д.9 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

115 ОДИНЦОВО,Садовая,дом 1 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

116 ОДИНЦОВО,Садовая,у д.22 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

117 ОДИНЦОВО,Свободы,д.2А КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

118 ОДИНЦОВО,Свободы,у д. 2 КИОСК непродовольственные 
товары

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

119 ОДИНЦОВО,Свободы,у д.2 КИОСК Мороженое 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

120 ОДИНЦОВО,Советская, ,у д.1 «В» КИОСК Игрушки, велосипеды 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

121 ОДИНЦОВО,Советская, у д.1 «В» КИОСК куры - гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

122 ОДИНЦОВО,Союзная,д.10 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

123 ОДИНЦОВО,Союзная,д.26 КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

124 ОДИНЦОВО,Союзная,у  д.36 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

125 ОДИНЦОВО,Союзная,у д. 10 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

126 ОДИНЦОВО,Союзная,у д.1Б КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

127 ОДИНЦОВО,Союзная,у д.26 КИОСК Овощи и фрукты 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

128 ОДИНЦОВО,Толубко, д.1 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

129 ОДИНЦОВО,Толубко, д.3 корп.3 КИОСК продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014
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130 ОДИНЦОВО,Транспортная,д.9 КИОСК «Продовольственные
товары»

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

131 ОДИНЦОВО,Транспортная,у д.8 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

132 ОДИНЦОВО,Трёхгорная, КИОСК колбасная и мясная про-
дукция

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

133 ОДИНЦОВО,Трёхгорная, КИОСК соки, воды, пиво,  конд. изд. 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

134 ОДИНЦОВО,Чикина,у д.3 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

135 ОДИНЦОВО,Чистяковой, на въезде в 
микрорайон

КИОСК продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

136 ОДИНЦОВО,Чистяковой, напротив 
дома 1

КИОСК бакалея, напитки 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

137 ОДИНЦОВО,Чистяковой, напротив 
дома 12

КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ И 
ОДЕЖДЫ

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

138 ОДИНЦОВО,Чистяковой, у въезда в 
микрорайон «Кутузовский»,

КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

139 ОДИНЦОВО,Чистяковой, у д. 24 КИОСК бакалея, напитки 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

140 ОДИНЦОВО,Чистяковой,у д.12 КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

141 ОДИНЦОВО,Чистяковой,у д.2 КИОСК Овощи-фрукты, молочная 
продукция

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

142 Одинцово,Южная промзона, п. 
Яскино

КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

143 ОДИНЦОВО,Южная, при въезде  на 
территорию МУП «Автостоп»,

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

144 ОДИНЦОВО-1,51 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

145 «Одинцовсий район,НЕМЧИНОВКА,
1-я Запрудная,у д.28»

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

146 Одинцовский район, Немчиновка, 
Привокзальная площадь

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

147 ОДИНЦОВО,Союзная,д.8 КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

148 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.102а

КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

149 ОДИНЦОВО,Садовая,у д.1а КИОСК Молоко 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

150 ОДИНЦОВО, Говорова, 10  у детской 
поликилиники

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

151 ОДИНЦОВО,Толупко, у д.76а  ТЦ 
«Фортуна»

КИОСК овощи-фрукты, продтовары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

152 ОДИНЦОВО,Западная промзона, 
у д.1

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

153 ЛОХИНО, ул.1-я Советская, у д.19 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

ПАВИЛЬОНЫ

154 ОДИНЦОВО,Чистяковой,д.2 ПАВИ-
ЛЬОН

Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

155 ОДИНЦОВО,Южная,у д.4 ПАВИ-
ЛЬОН

Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

156 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.5

ПАВИ-
ЛЬОН

Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

157 ОДИНЦОВО,Транспортный проезд,у 
д.7

ПАВИ-
ЛЬОН

Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

158 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,у 
д.13

ПАВИ-
ЛЬОН

Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

159 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова,у 
д.5

ПАВИ-
ЛЬОН

Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

160 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, ,у 
д.22

ПАВИ-
ЛЬОН

Колбасы 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

161 ОДИНЦОВО,Западная промзона,  
Зелёная, около ГСК «ЧАЙКА»,

ПАВИ-
ЛЬОН

ШИНОМОНТАЖ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

ЛЕТНИЕ КАФЕ, ВЕРАНДЫ

162 ОДИНЦОВО,Школьный проезд,у д .6 ЛЕТНЕЕ 
КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

163 ОДИНЦОВО,Маковского,у д.2А ЛЕТНЕЕ 
КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

164 ОДИНЦОВО,Солнечная,у д. 3а ЛЕТНЕЕ 
КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

165 ОДИНЦОВО,Пролетарская, д.4 ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

166 ОДИНЦОВО,Говорова, д.40А ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

167 ОДИНЦОВО,Комсомольская, д.16а  ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

168 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, д.18а ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

169 ОДИНЦОВО,Интернациональная, 
д.2/1

ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

170 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, д.71В ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

171 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, д.18а ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

172 ОДИНЦОВО,Говорова, д.9а ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

173 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, д.18 ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 20 20 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

174 ОДИНЦОВО,Неделтна, д.9 ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

175 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, 
д.157а

ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

176 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,д.5 ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

177 ОДИНЦОВО,Вокзальная, д.51Б ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

178 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, д.76а ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

179 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, 
д.101а

ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 15.08 по 
31.10

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

АВТОМАГАЗИНЫ

180 ОДИНЦОВО,Баковская,у д. 4 АВТО-
ПРИЦЕП

Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

181 ОДИНЦОВО,Вокзальная,у д.35 АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

182 ОДИНЦОВО,Вокзальная,у д.5 АВТО-
ПРИЦЕП

Молочная продукция 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

183 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,у 
д. 5

АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

184 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,у д.9 АВТО-
ПРИЦЕП

Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

185 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,д.18 АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

186 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,у д.39 АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

187 ОДИНЦОВО,Минское шоссе,26 км 
(правая сторона)

АВТО-
ПРИЦЕП

Куры-Гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

188 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.108 АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

189 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.117 АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

190 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.134 АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

191 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.71 АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

192 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,между 
д.143 и д.147

АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

193 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,между 
д.75 и  д.77

АВТО-
ЛАВКА

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

194 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д. 101

АВТО-
ПРИЦЕП

куры-гриль 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

195 ОДИНЦОВО,Молодежная,у д.5 АВТО-
ПРИЦЕП

Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

196 ОДИНЦОВО,пересечение 
ул.Интернациональная и 
ул.Коммунистическая

АВТО-
ЛАВКА

Одежда 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

197 ОДИНЦОВО,Садовая у авт. ост. «От-
радное»,

АВТО-
ПРИЦЕП

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

198 ОДИНЦОВО,Союзная,у д. 1Б АВТО-
ФУРГОН

Куры-Гриль 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

199 ОДИНЦОВО,Чикина,д.3а АВТО-
ПРИЦЕП

Овощи-фрукты, молочная 
продукция

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ЦИСТЕРНЫ

200 ОДИНЦОВО,Вокзальная,51 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

201 ОДИНЦОВО,Говорова,у д.10 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

202 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,у д.5 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

203 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,д.39 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

204 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.151

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

205 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.45 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

206 ОДИНЦОВО,Неделина,у д.9 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

207 ОДИНЦОВО,Садовая,у д.26 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

ЛОТКИ

208 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.5

ЛОТОК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

209 ОДИНЦОВО,Вокзальная,у д.10 ЛОТОК-
СТОЙКА

SIM-КАРТЫ 2 2 15.08.2012-
31.12.2014

210 ОДИНЦОВО,Западная промзона,  
Зелёная, около ГСК «ЧАЙКА»,

ЛОТОК АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕС-
СУАРЫ

6 6 15.08.2012-
31.12.2014

211 ОДИНЦОВО,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

212 ОДИНЦОВО,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-
31.12.2014
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213 ОДИНЦОВО,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

214 ОДИНЦОВО,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

215 ОДИНЦОВО,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

216 ОДИНЦОВО,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

217 ОДИНЦОВО,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

218 ОДИНЦОВО,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 15.08.2012-
31.12.2014

219 ОДИНЦОВО,Любы Новосёловой,д.18 ЛОТОК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

220 ОДИНЦОВО,Любы Новосёловой,д.5 ЛОТОК Хлеб 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

222 ОДИНЦОВО,Маковского,у д.2А ЛОТОК-
СТОЙКА

SIM-КАРТЫ 2 2 15.08.2012-
31.12.2014

223 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,д.39 ЛОТОК овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

224 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,у д.39 ЛОТОК Хлеб 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

225 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д. 141 ЛОТОК Хлеб 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

226 ОДИНЦОВО,Молодежная,у д.32 «А» ЛОТОК Канцтовары 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

227 ОДИНЦОВО,Ново-спортивная,д. 10 ЛОТОК Хлеб 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

228 ОДИНЦОВО,Ново-Спортивная,у 
д.10А

ЛОТОК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-
31.12.2014

229 ОДИНЦОВО,Привокзальная пло-
щадь, правая сторона у ж/д перехода,

ЛОТОК-
СТОЙКА

Печатная продукция 2 2 15.08.2012-
31.12.2014

230 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, 18 ЛОТОК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

231 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д. 22 ЛОТОК Хлеб 16 8 15.08.2012-
31.12.2014

СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ

ЦВЕТЫ

232 ОДИНЦОВО,Баковская,около БЗРИ ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 ежегодно 
с 1 по 10 
марта

233 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,у 
д.17

ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 ежегодно 
с 1 по 10 
марта

234 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,у д.9 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 ежегодно 
с 1 по 10 
марта

235 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.141 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 ежегодно 
с 1 по 10 
марта

236 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.71 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 ежегодно 
с 1 по 10 
марта

237 Одинцовский район,ВЫРУБОВО, 
23км Минского шоссе,  у магазина 
АЗС «ТНК» (правая сторона),

ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 ежегодно 
с 1 по 10 
марта

238 Одинцовский район,ВЫРУБОВО, 
Минское шоссе, 23 км, лево (на тер-
ритории ЗАО «Матвеевское»),

ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 ежегодно 
с 1 по 10 
марта

Овощи-фрукты

239 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.3

АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

240 ОДИНЦОВО,Говорова,д.16 АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

241 ОДИНЦОВО, Ново-Яскино, ЛОТОК сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

242 ОДИНЦОВО,Западная промзона, 
въезд в кооператив «Чайка»

ЛОТОК сезонные овощи 6 6 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

243 ОДИНЦОВО,Западная промзона, ГСК 
«Чайка»,

ЛОТОК сезонные овощи 6 6 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

244 ОДИНЦОВО,Западная промзона, 
кооператив «Чайка»,

ЛОТОК сезонные овощи 6 6 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

245 Одинцово,Западная,д.10 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

246 ОДИНЦОВО,Любы Новосёловой,д. 3 АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

247 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова,д.21 АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

248 ОДИНЦОВО,Можайске шоссе,71а АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

249 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.117 АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

250 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,за 
д. 143А

АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

251 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д. 71а

АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

252 ОДИНЦОВО,Союзная,д.4 АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

253 ОДИНЦОВО,Чистяковой,д.1 АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

254 ОДИНЦОВО-1,у магазина «Про-
дукты»,

ЛОТОК сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

255 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.47 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

256 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, 
между ГДО и СК «Искра»

АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

257 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, 
между д.37 д.39

АВТОМА-
ШИНы

сезонные овощи 20 20 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

258 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой,д.5 АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

259 ОДИНЦОВО,Неделина, д.21 у Один-
цово-Экспо

АВТОМА-
ШИНЫ

сезонные овощи 60 60 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

260 ОДИНЦОВО,Интернациональная
,д.2/1

АВТОМА-
ШИНы

сезонные овощи 60 60 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

261 ОДИНЦОВО,Можайское 
шоссе,д.101А

АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

262 ОДИНЦОВО,Можайское 
шоссе,д.137а

АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

263 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова,д.21 АВТОМА-
ШИНА

сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

264 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская,у 
д.5а

АВТОМА-
ШИНЫ

сезонные овощи 60 60 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

265 ОДИНЦОВО,Комсомольская, напро-
тив ДК «Солнечный»

АВТОМА-
ШИНЫ

сезонные овощи 60 60 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

БАХЧЕВЫЕ РАЗВАЛЫ

266 ОДИНЦОВО,1 км Подушкинского 
шоссе,

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

267 ОДИНЦОВО,Верхнепролетарская 
, д.5

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

268 ОДИНЦОВО,Вокзальная,д.37 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

269 ОДИНЦОВО,Говорова,напротив д.50 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

270 ОДИНЦОВО,Говорова,у д.24 «А» БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

271 ОДИНЦОВО,Говорова,у д.30 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

272 ОДИНЦОВО,Говорова,у д.8 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

273 ОДИНЦОВО,Красногорское шоссе, 
ост. «Красная горка»,

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

274 ОДИНЦОВО,Любы Новосёловой, у 
ТЦ «Виктория», д.5

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

275 ОДИНЦОВО,Любы Новосёловой,д. 18 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

276 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова, у 
ост. «Госпиталь»,

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

277 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова, 
у ЦРБ,

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

278 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, у д.40 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

279 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, у ТЦ 
«Маринка»,у д.9

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

280 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,у д.16 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

281 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,у д.34 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

282 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,у д.39 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

283 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова,у д. 2 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

284 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова,у 
д.15

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

285 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.89 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

286 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.101

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

287 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.141

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10
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288 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.17 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

289 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.29 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

290 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.47 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

291 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.67 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

292 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.79 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

293 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.87 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

294 ОДИНЦОВО,Молодежная,у д.1 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

295 ОДИНЦОВО,Неделина у супермарке-
та «Апельсин»,

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

296 ОДИНЦОВО,Ново-спортивная,у д.4 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

297 ОДИНЦОВО,Садовая у авт.
ост.»Отрадное»,

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

298 ОДИНЦОВО,Свободы,д.2 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

299 ОДИНЦОВО,Солнечная, у магазина 
«Аист»,

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

300 ОДИНЦОВО,Союзная,у д.1а БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

301 ОДИНЦОВО,Союзная,у д.26 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

302 ОДИНЦОВО,Чикина,у д.3а БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

303 ОДИНЦОВСКИЙ,Южная,у д.4 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

304 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.117

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

305 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.149

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 1.07 по 
31.10

КВАС

306 г. Одинцово,Комсомольская  напро-
тив д.5

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

307 г. Одинцово,Любы Новосёловой, 
напротив д.18

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

308 г. Одинцово,Неделина, у д.6 (возле 
ТЦ «О Парк») 

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

309 ОДИНЦОВО,Маршала Бирюзова, 
около ЦРБ,

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

310 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова около 
ТЦ «Центральный»,

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

311 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова,д.21 Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

312 ОДИНЦОВО,Можайское 
шоссе,д.139А

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

313 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.151

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

314 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.26 Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

315 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.67 Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

316 ОДИНЦОВО,Неделина,у д.7 Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

317 ОДИНЦОВО,Свободы, напротив 
«Андромеды»,

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

318 ОДИНЦОВО,Советская,д.1 «Б» Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

319 ОДИНЦОВО,Коммунистическая, у 
подземного перехода

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

320 ОДИНЦОВО,Вокзальная, у открытого 
моста

Изотер-
мическая 
емкость

КВАС 4 4 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, СОКИ, МОРОЖЕНОЕ

321 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,22 ЛОТОК Минеральные воды, соки, 
мороженое

6 6 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

322 ОДИНЦОВО,Маковского,у д.2А ЛОТОК Минеральные воды, соки, 
мороженое

6 6 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

323 ОДИНЦОВО,Советская,д.5 ЛОТОК Минеральные воды, соки, 
мороженое

6 6 ежегодно 
с 1.04 по 
31.10

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

324 ОДИНЦОВО,Вокзальная, напротив 
д.5а

ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

325 ОДИНЦОВО,Интернациональная, 
у д.1

ЁЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

326 ОДИНЦОВО,Красногорское шоссе 
у д.2

ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

327 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,у д.34 ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

328 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе ,у 
д. 97

ЁЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

329 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, на-
против д.47

ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

330 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе, у ТЦ 
«КУРС»,д.159

ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

331 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,101А ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

332 ОДИНЦОВО,Неделина у супермарке-
та «Апельсин»,у д.9

ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

333 ОДИНЦОВО,Неделина, напротив д.13 ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

334 ОДИНЦОВО,Садовая,у д.1 корп.2 ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

335 ОДИНЦОВО,Союзная, уд.1б ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

336 ОДИНЦОВО,Чикина,у д.1 ЁЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

337 ОДИНЦОВО,Чикина,у д.3а ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

338 ОДИНЦОВО,Чистяковой,напротив  
д.1

ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

339 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.22 ЁЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

340 ОДИНЦОВО,Говорова,у д.83 ЁЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

341 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова,у д.16 ЕЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

342 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова,д.21 ЁЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

343 ОДИНЦОВО,Говорова,д.9А ЁЛОЧ-
НЫЙ 
БАЗАР

новогодние ели 10 10 ежегодно 
с 20.12 по 
31.12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

344 ОДИНЦОВО,Чистяковой, напротив 
д.1

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 01.07 по 
31.10

345 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.130а

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 01.07 по 
31.10

346 НЕМЧИНОВКА,Советская,у д.106 БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 ежегодно 
с 01.07 по 
31.10

347 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, 
у д.5

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

348 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова, д.21 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

349 ОДИНЦОВО,Чистяковой,у д.80 КИОСК Овощи-фрукты, молочная 
продукция

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

350 ОДИНЦОВО,Маршала Крылова, д.4а ЛЕТНЯЯ 
ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

351 ОДИНЦОВО,Солнечная,у ГДК «Сол-
нечный»

ЛЕТНЕЕ 
КАФЕ

общественное питание 60 60 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

352 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.117

ЛОТОК сезонные овощи-фрукты 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

353 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у д.19 ЛОТОК сезонные овощи-фрукты 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

354 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,у 
д.65а

ЛОТОК сезонные овощи-фрукты 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

355 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, 
южный берег пруда

ЛОТОК Минеральные воды, соки, 
мороженое

8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

356 ОДИНЦОВО,Маршала Жукова, 
южный берег пруда

ЛОТОК сувениры 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

357 ОДИНЦОВО,Солнечная,у ГДК «Сол-
нечный»

ЛОТОК Минеральные воды, соки, 
мороженое

60 60 «ежегодно 
с 01апреля 
по 31 октя-
бря»
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Скорая помощь для Ваших суставов
Движение, движение, движение… Вся жизнь проходит в движении, это - 

естественный процесс и необходимость для человека. А помощником в этом 
процессе служит тело, а точнее его опорно-двигательный аппарат: позвоноч-
ник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в выполнении этой важнейшей 
функции, Елатомский приборный завод предлагает обратить внимание на 
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. 

Почему именно АЛМАГ?
•  Лечебные свойства аппарата основаны на использовании бегущего им-

пульсного магнитного  поля (БИМП), его параметры максимально совпадают 
с биологическими частотами человеческого организма.  Действие этого поля 
направлено на снятие боли и воспаления в пораженном суставе или органе, 
увеличение кровотока и внутриклеточного обмена веществ. Задача АЛМА-
Га - приостановить разрушительные процессы в суставах и позвоночнике и 
улучшить качество жизни.

•  Аппарат предназначен для лечения заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата, таких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его часто при-
меняют и в борьбе с другими недугами. Полный перечень показаний (более 
60) приведен в паспорте изделия.

•  АЛМАГ выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, и за 
это время успел заработать себе достойную репутацию и многочисленные 
положительные отзывы. Аппарат активно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних условиях.

•  Аппарат компактен и удобен в применении. Для его исполь-
зования не нужно иметь медицинского образования. Практически 
все члены Вашей семьи могут использовать АЛМАГ в 
любое удобное время, не тратя вре-
мя на ежедневные поездки в поли-
клинику для прохождения физио-
процедур.

•  С помощью АЛМАГа зача-
стую можно снизить дозу принима-
емых лекарств, уменьшив расходы 
на лечение и вред от побочных эф-
фектов лекарственных препаратов.

•  В отличие от таинственных 
производителей «массажеров»  не-
понятного вида и назначения, раз-
носимых коробейниками по квар-
тирам, Елатомский приборный 
завод предоставляет полную 
гарантию на свою продук-
цию  и выполняет ее сер-
висное обслуживание. 

Чем опасны отеки?
У многих людей периодически возникают отеки рук или ног. Эти яв-

ления не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. 

Наша справка. Отеки - это избыточное накопление жидкости в тка-
нях тела человека, проявляющееся увеличением их объема, изменением 
физических свойств (упругости, эластичности) и расстройством функции 
отечной ткани. Жидкость при отеках скапливается в межклеточном про-
странстве, при этом нарушается водно-солевой баланс и в клетках. Отеч-
ная ткань легко инфицируется, что может послужить причиной развития 
осложнений: экзем, язвочек, рожистого воспаления. Если отек сохраняется 
долгое время (хронический отек), в его зоне из-за медленного обмена ве-
ществ могут скапливаться белки и шлаки, которые вызывают фиброзное 
перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не может нормально функционировать, ее 
клетки начинают перерождаться или гибнуть. Поэтому при возникновении от-
еков их нужно как можно быстрее устранять, а в дальнейшем заниматься их 
профилактикой.

Снять отечность может помочь магнитотерапия, так как она непосред-
ственно влияет на сосуды, расширяя их просвет и интенсифицируя по ним 
транспорт жидкостей. Усиление обмена веществ в месте воздействия выводит 
избыток жидкости, устраняет шлаки и белковые скопления. А для устранения 
отеков подойдет не любой магнитный аппарат, а техника со специальными 
программами для лечения отечных состояний,  и не портативная - слишком 
мала площадь захвата. Обеспечить все эти условия может магнитотерапев-
тический аппарат нового поколения АЛМАГ-02. 

В заключение хочется рассказать историю, которая совсем недавно 
произошла в г. Темрюке.  На выставку-продажу Елатомского прибор-

ного завода пришла женщина, страдающая отеками ног. 
Она долго и безуспешно лечилась и была уже на грани 
отчаяния. Но оставалась надежда. Она и привела ее 
на выставку. Когда женщина рассказала специали-
стам завода о своей проблеме, те посоветовали 
ей приобрести АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02  
показалась женщине слишком высокой, тем бо-
лее, что она не была уверена, что он действи-
тельно поможет. И женщина решила приобрести 

АЛМАГ-01, посмотреть - будет ли вообще 
эффект от лечения, и нужен ли ей более 
дорогой аппарат. Через несколько дней 
женщина позвонила на завод: «Я лечи-
лась АЛМАГом-01. Теперь мне срочно 
нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем горо-
де будет ваша следующая выставка-
продажа? Я его обязательно куплю!» И, 
конечно, покупка состоялась.      

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ
ВНИМАНИЕ!!!
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Елатомский приборный 
завод проводит 

Акцию «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ» 
и приглашает вас на 

ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ 

физиотерапевтических 
приборов, 

которая будет проходить 

21, 22, 23 августа
в магазине «Доброта.ру» 

по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 20А, 

с 10 до 18 ч. 

Во вневыставочные дни приобрести 
аппараты Елатомского приборного 

завода Вы также можете в г. Одинцово, 
в магазине «Доброта.ру»,

 т. 8-903-298-87-63, 8(495)531-33-00 или  
почтой по адресу: Рязанская обл., 

г. Елатьма, Приборный завод, ул. Янина, 
д. 25, ОГРН 1026200861620                  

Дополнительная информация 
на сайте www.elamed.com 

или по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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Консультации 
специалиста! 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 
Летние скидки!

В преддверии проведения XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи Сбербанк объявляет о начале 
конкурса мобильных приложений, по-
священных «Сочи 2014». Чтобы при-
нять участие в конкурсе, необходимо 
зарегистрироваться на сайте конкур-
са http://russia.ibuildapp.com и создать 
собственную программу для одной из 
популярных мобильных платформ iOS/
Android/HTML5.

Конкурс проводится в шести номи-
нациях: «Сбербанк: здоровье и спорт», 
«Сбербанк и Олимпиада: развлече-
ния», «Сбербанк и Олимпиада: полез-
ные сервисы», «Я и Сбербанк», «Сбер-
банк в моем городе», «О Сбербанке с 
любовью».

Сроки подачи заявок - с 6 августа 
по 10 сентября 2012 года включитель-
но.

Конкурс пройдет в два этапа. В 
ходе первого этапа путем открытого 
голосования на сайте проекта будут 
определены номинанты конкурса. 

Второй, финальный этап, состоится в 
рамках XI Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2012» 20-23 
сентября 2012 г.: лауреаты будут опре-
делены из числа номинантов посред-
ством голосования участников Форума. 
Результаты конкурса будут объявлены 
24 сентября 2012 г.

Лауреаты конкурса будут награж-
дены денежными призами: 1 место в 
номинации - 200 000 руб., 2 место - 50 
000 руб., 3 место - 20 000 руб.

«Сбербанк продолжает активно 
использовать методы краудсорсинга, 
об эффективности которых свидетель-
ствует как богатейший международный 
опыт, так и опыт Сбербанка, который 
одним из первых в России начал вне-
дрять в свою работу краудсорсинговые 
технологии», - отметил старший вице-
президент Сбербанка России Виктор 
Орловский.

Более подробная информация о 
проекте - на сайте конкурса: http://
russia.ibuildapp.com.

Сбербанк организует 
конкурс мобильных приложений, 
посвященных XXII Олимпийским 
зимним играм 2014 года в г. Сочи
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358 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, 
у д.5

ЛОТОК сезонные овощи-фрукты 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

359 ОДИНЦОВО,Минское шоссе у магази-
на «Отделочные материалы»

БАХ-
ЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01.07 по 
31.10

360 ОДИНЦОВО,Можайское 
шоссе,д.102А

ЛОТОК сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

361 ОДИНЦОВО,Можайское шоссе,д.151 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

362 ОДИНЦОВО,Союзная, у д.36 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

363 ОДИНЦОВО,Любы Новоселовой, у 
детской больницы

ЛОТОК сезонные овощи 8 8 ежегодно 
с 01.04 по 
31.10

364 ОДИНЦОВО,Интернациональная, у 
перехода

КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

16 8 15.08.2012-
31.12.2014

365 ОДИНЦОВО, Можайское шоссе, у 
д.117

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

366 ОДИНЦОВО,ул.Союзная, у д.7в Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко 8 8 15.08.2012-
31.12.2014

Начальник отдела торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей
Администрации Одинцовского муниципального района С. М. Махаев
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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
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Администрация Одинцовского рай-
она информирует, что с 1 августа 2012 
года прием граждан по вопросам предо-
ставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на 
территории Одинцовского района про-
изводится отделом по жилищным суб-
сидиям и социальным вопросам Ад-
министрации Одинцовского района по 
адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, 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.

Официально

Типография «МИТТЕЛЬ ПРЕСС»
íå äîðîãàÿ îôñåòíàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ïå÷àòü

8(495) 619-08-30
8(495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

êíèãè, æóðíàëû, áðîøþðû, ãàçåòû, áóêëåòû, ïëàêàòû, êàëåíäàðè

âñå âèäû ïîñòïå÷àòíûõ ðàáîò
www.mittelpress.ru

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 1-5 ÄÍÅÉÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 1-5 ÄÍÅÉ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

реклама
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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 «Две жизни Андрея Кончалов-
ского»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 «Судьба на выбор» (S)
23.30 Х/ф «Идеальный побег»
01.20 Х/ф «Тело Дженнифер»
03.15 «Осторожно, Нагиев!»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.00

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, 04.45 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 
ЧЕРЁМУХИ»
23.20 «Городок»
00.20 Вести +
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»

02.55 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.05 «Врачи». Ток-шоу
10.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Про-
должение фильма
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Давай помиримся!»
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 «Футбольный центр»
00.55 Д/ф «О чем молчала Ванга»
01.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.25 Д/ф «Автокредиты: где выгода, а 
где засада»

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 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «Живут же люди!»
02.55 «В зоне особого риска»
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-15»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Старые 
письма» 1 с.
11.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
11.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №9
12.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
13.15 Д/ф «Колокольная профессия» 
1 ч.
13.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Иоанн Богослов и святой 
Августин» Перуджино»
13.55 «Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...»
14.35 Спектакль «РИМСКИЕ РАС-
СКАЗЫ»
15.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
17.05 Д/ф «Томас Кук»
17.15 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских ка-
заков им. Анатолия Квасова. Концерт в 
Государственном Кремлёвском дворце
18.15 Д/с «Как создавались империи. 
Китай»
19.00 «Ленинградское дело». «Фило-
софские пароходы»
19.45 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого. «Тайны атмосферного 
электричества - может ли человек при-
ручить молнию?» (*)
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Старые 
письма» 1 с.
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
22.10 Д/ф «Тайны Вселенной - просто 
о сложном»
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Ван Гог. (*)
23.50 «И другие... Николай Фореггер». 
Авторский проект Михаила Левитина. 
00.20 «Партитуры не горят»
00.45 Д/ф «Вершины «Голубой лагуны»
01.35 Д/ф «Томас Кук»
01.40 Д/с «Как создавались империи. 
Китай»
02.30 Д/с «История произведений ис-

кусства». «Дух Луны». История одного 
чуда»

05.00 «Все включено»
05.50 «Моя планета»
06.50 «В мире животных»
07.20, 09.10, 12.05, 18.10, 02.20 Вести-
спорт
07.30 «Моя рыбалка»
07.55 «Все включено»
08.50 Вести.ru
09.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
11.45 Вести.ru
12.35 «Золото нации»
13.05 Х/ф «ХАОС»
15.05 «Футбол.ru»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - Норвегия. Прямая трансля-
ция из Омска
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»
21.55 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.00 «Происхождение смеха»
01.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
02.30 Вести.ru
02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03.15 «Моя планета»
04.05 Неделя спорта

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 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕ-
СТВО»
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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
23.50 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «РОДИТЕЛИ»
04.05 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 22 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 51 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 16 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 35 с.
11.15 «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 62 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 114-115 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 42 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша + Данила»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света - стюардесса»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 М/ф «Полярный экспресс»
03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.55 Т/с «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта». «20 тысяч лье 
пол водой»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Чудо-
звери». Документальное расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 «Судьба на выбор» (S)
23.30 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Чемпион»
02.45 Х/ф «Жажда скорости»
03.05 Х/ф «Жажда скорости»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

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, 04.45 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 

ЧЕРЁМУХИ»
23.20 «Август 1991. Неглавные герои»
00.20 Вести +
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»
02.55 «Честный детектив»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Дома и домушники»
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
02.35 «Мозговой штурм. Кино для 
умных»
03.05 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

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
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция
21.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.20 Квартирный вопрос
02.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
04.15 «Живут же люди!»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Татари-
новы» 2 с.
11.35 Д/ф «Камиль Коро»
11.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №10
12.30 Д/ф «Тайны Вселенной - просто 
о сложном»
13.15 Д/ф «Колокольная профессия» 
2 ч.
13.30 Пророк в своем отечестве. «Как 
выживать в невидимых мирах. Евгений 
Павловский». (*)
13.55 Спектакль «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
1 ч.
15.50 Х/ф «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИ-
СТА»
17.15 Национальный академический 
оркестр народных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова. Концерт в КЗЧ
18.15 Д/с «Как создавались империи. 
Мир да Винчи»
19.00 «Ленинградское дело». «Укроще-
ние строптивой»
19.45 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого. «Влияет ли человек на 
климат?» (*)
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Татари-
новы» 2 с.
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
22.10 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Карл Юнг. (*)
23.50 «И другие... Василий Зайчиков». 
Авторский проект Михаила Левитина. 
00.20 Х/ф «СТЕЛЛА»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Мир да Винчи»

02.40 Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского. Исполняет Мирослав 
Култышев. 

05.00 «Все включено»
05.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
06.15 «Моя планета»
07.00, 08.50, 11.55, 18.10, 22.45, 02.40 
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено»
08.35 Вести.ru
09.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
10.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
11.40 Вести.ru
12.05 «Золото нации»
12.35 Неделя спорта
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания. Ростест
14.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - «Энергия» (Чехия). Прямая 
трансляция из Омска
18.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
20.15 Профессиональный бокс. Чемпи-
онские бои Николая Валуева
22.55 Футбол. Кубок Берлускони. «Ми-
лан» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
02.50 Вести.ru
03.05 «Взлом истории»
04.00 «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 «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.30 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
16.50 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 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ В ОГНЕ»
02.15 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА»
04.20 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.15 М/ф «Каникулы Бонифация»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 23 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 52 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 17 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Заработать легко»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 36 с.
11.15 «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 63 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 116-117 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 43 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «БЭТМЕН»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света - стюардесса»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Прости меня»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-
РИЯ ИКС»
03.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
04.10 Т/с «ИСТВИК»
05.05 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Кош-
мары Чернобыля». Документальное 
расследование

21 АВГУСТА, ВТОРНИК

20 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 «Ирина Скобцева. Знаки судь-
бы»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 «Судьба на выбор» (S)
23.30 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Турне»
02.35 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть в 
«Парадайзе»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
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 
ЧЕРЁМУХИ»
23.20 «Карточные фокусы»
00.20 Вести +
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»

02.55 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины. А у вас 
- газ?»
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Х/ф «ПАПАШИ»
02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.05 Д/ф «Давай помиримся!»
04.55 Д/ф «Анатомия предательства»

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»
00.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.05 Дачный ответ

02.10 «Кремлевские похороны»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-6»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Катин 
отец» 3 с.
11.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №11
12.30 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
13.30 Пророк в своем отечестве. «Точ-
ка отсчета - планета Земля. Никита 
Моисеев». (*)
13.55 Спектакль «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
2 ч.
15.00 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
15.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
17.25 Государственный академический 
ансамбль народного танца Башкор-
тостана имени Ф. Гаскарова. Концерт 
в КЗЧ
18.15 Д/с «Как создавались империи. 
Майя»
19.00 «Ленинградское дело». «НКВД 
против полярников»
19.45 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого. «Опустошение недр: 
экологическое преступление или наше 
предназначение?» (*)
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Катин 
отец» 3 с.
21.40 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре»
23.50 «И другие... Василий Федоров». 
Авторский проект Михаила Левитина. 
00.20 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Майя»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь». 

05.00 «Все включено»
05.50 «Моя планета»
07.20, 09.10, 12.05, 19.55, 02.20 Вести-
спорт
07.30 «Моя рыбалка»
07.55 «Все включено»
08.50 Вести.ru
09.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг

11.45 Вести.ru
12.15 «Золото нации»
12.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
13.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
14.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Ротор» (Вол-
гоград). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. «Штутгарт» - «Динамо» 
(Россия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг». Прямая транс-
ляция
00.40 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
02.30 Вести.ru
02.50 «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 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.30 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». 
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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
02.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.45 М/ф «Пропавшая грамота»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 24 с.

07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 1 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 18 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Заработать легко-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 37 с.
11.15 «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 64 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 118-119 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 44 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Прости меня»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Наследство»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3»
22.40 «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 «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
02.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.40 Т/с «ИСТВИК»
04.30 «Школа ремонта». «Перламутро-
вый гипноз»
05.35 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Сила 
звука». Документальное расследова-
ние

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 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 «Судьба на выбор» (S)
23.30 Х/ф «Идентификация Борна»
01.45 Х/ф «Гаттака»
03.50 «Холод. В поисках бессмертия» 

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТ 
ЧЕРЁМУХИ»
23.20 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный»
00.20 Вести +
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»

02.55 Горячая десятка
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «РУД И СЭМ»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Хроники московского быта. 
Рюмка от Генсека»
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
00.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
03.15 Д/ф «Покоренный космос» 1, 2 с.
05.05 Д/ф «Дома и домушники»

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»

01.35 «Красота по-русски» из до-
кументального цикла «Собственная 
гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-6»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Днев-
ник штурмана» 4 с.
11.35 Д/ф «Шарль Перро»
11.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №12
12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.30 Пророк в своем отечестве. «Бес-
покойный адмирал. Степан Макаров». 
13.55 Спектакль «ОБЛОМОВ»
15.50 Х/ф «ПАЛАЧ»
17.20 Государственный академический 
русский народный хор им. М.Е. Пят-
ницкого и Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. Концерт в КЗЧ
18.15 Д/с «Как создавались империи». 
«Российская империя»
19.00 «Ленинградское дело». «Шараш-
ка в «Крестах»
19.45 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого. «Откуда ждать беды 
обитателям нашей планеты - снаружи 
или изнутри?» (*)
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Дневник 
штурмана» 4 с.
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
22.10 Д/ф «Когда сталкиваются конти-
ненты»
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Франц Месмер. (*)
23.50 «И другие... Рита Райт». Автор-
ский проект Михаила Левитина. (*)
00.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР»
01.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.55 Д/с «Как создавались империи». 
«Российская империя»
02.40 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3. 

05.00 «Все включено»
05.50 «Легенды о чудовищах»
06.40 «Моя планета»

07.15, 09.10, 12.05, 18.10, 21.55, 02.25 
Вести-спорт
07.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
07.55 «Все включено»
08.50 Вести.ru
09.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.15 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Стресс
11.45 Вести.ru
12.15 «Золото нации»
12.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета
13.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка
13.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - «Ватерлоо Блэк Хокс» 
Прямая трансляция из Омска
18.25 «Удар головой». Футбольное шоу
19.45 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Анжи» (Россия) - АЗ 
(Нидерланды). Прямая трансляция
22.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
22.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир идеальной памяти
23.05 «Удар головой». Футбольное шоу
00.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал». Прямая транс-
ляция
02.35 Вести.ru
02.50 «Легенды о чудовищах»
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 «ВОРОНИНЫ»
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»
15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16.55 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 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ПРИДУРКИ»
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
Я»
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 25 с.
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 2 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 19 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Отцы-одиночки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 38 с.
11.15 «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 65 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 120-121 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 45 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Наследство»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обмен телами»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.30 Т/с «ИСТВИК»
04.25 «Школа ремонта». «Как пройти в 
библиотеку»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легенды Байкала». Документальное 
расследование

23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

22 АВГУСТА, СРЕДА
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05.25 «Феи. Потерянное сокровище» 
(S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Феи. Потерянное сокро-
вище»
06.50 Х/ф «Нечаянная любовь»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Маргарита Терехова. Кто много 
видел, мало плачет»
12.15 Х/ф «Расписание на послезав-
тра»
13.50 Поединки. «Две жизни полковни-
ка Рыбкиной» (S)
15.55 Х/ф «V Центурия: В поисках за-
чарованных сокровищ»
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт «Желаю Вам...»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Соло на саксофоне»
23.20 «Красная звезда» (S)
00.30 Х/ф «Генсбур. Любовь хулигана»
03.00 Х/ф «На краю рая»
05.10 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.50

04.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета. Куба»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Неспетая песня Анны Герман»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Х/ф «СЮРПРИЗ»
14.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2012»
15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
20.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»
23.30 «Девчата»

00.05 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
03.10 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»

05.45 Марш-бросок
06.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Мойдодыр»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-
бытия
11.45 «Точное столичное»
12.05 «Сто вопросов взрослому». 
Николай Цискаридзе
12.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
17.45 Петровка, 38
19.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»
21.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
01.35 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-
БРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
03.35 Д/ф «Звездные папы»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Золушка»
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
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
15.15 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 Сегодня
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции»

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Охота на «крутых» деток» 
из цикла «ВАЖНЯК»
00.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
02.35 «Кремлевские похороны»
03.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-6»
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. «Празд-
ники». (*)
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны. Ирина 
Скобцева»
13.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд. (*) Детский сеанс
13.30 М/ф «Дядюшка Ау». «Дядюшка 
Ау в городе». «Ошибка дядюшки Ау». 
«Прекрасная лягушка»
14.40 Пряничный домик. «Сундук с 
приданым». (*)
15.10 Спектакль «ОРНИФЛЬ»
17.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается
19.40 Юбилей Маргариты Тереховой. 
«Линия жизни»
20.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Людвиг ван Бетховен»
23.35 Х/ф «Я, ФРАНСУА ВИЙОН, ВОР, 
УБИЙЦА, ПОЭТ...»
01.05 Эмир Кустурица и No Smoking 
Orсhestra. Концерт в Сочи
01.55 Д/ф «Тайные ритуалы»
02.50 Д/ф «Нефертити»

05.00 «Моя планета»
06.20 «Взлом истории»
07.20, 09.05, 12.05, 20.00, 01.45 Вести-
спорт
07.30 Вести.ru. Пятница
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.15 «Индустрия кино»
09.45 Х/ф «РОККИ»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомобильные диски
13.25 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Новая дорога
13.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дежных команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Омска

16.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». Прямая транс-
ляция
22.25 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Роберта Штиглица. 
Бой за титул чемпиона мира в суперс-
реднем весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии
01.55 «Индустрия кино»
02.25 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Мумия. В поисках потерян-
ных свитков»
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «Болто-2. В поисках волка»
10.20 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 М/ф «Земля до начала времён»
13.15 М/с «Том и Джерри»
14.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.10 «Принц Египта». Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 1998 
г.
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее

23.40 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ»
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
03.45 Х/ф «ГОНЩИК СТРОКЕР»
05.30 М/ф «Дорожная сказка»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 146-148 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» 34 с.
10.00 «Школа ремонта». «Детский 
триколор»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ!»
22.05 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5»
02.15 «Дом-2. Город любви». 
03.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ!»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 23-24 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 «ДО РЕ: Владимир Матецкий» 
23.30 Х/ф «Чумовая пятница»
01.20 Х/ф «Привычка жениться»
03.30 Х/ф «Я соблазнила Энди Уор-
хола»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «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 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2012»
16.05 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ
23.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
01.15 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Звездные папы»
21.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.10 Таланты и поклонники. Олег 
Табаков
01.40 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
03.40 Д/ф «Покоренный космос» 3, 4 с.
05.15 М/ф «Самый главный», «Маша 
больше не лентяйка»

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 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
04.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-6»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Бо-
роться и искать». 6 с. «Найти и не 
сдаваться»
12.40 Д/ф «Когда сталкиваются конти-
ненты»
13.35 Важные вещи. «Трость Пушкина»
13.55 Спектакль «ЧУДАКИ»
15.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
15.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
17.25 К 150-летию Клода Дебюсси. Из-
бранные сочинения
18.05 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа после войны»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Три капитана. 
Тайна реальных героев романа Каве-
рина». (*)
20.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Бо-
роться и искать». 6 с. «Найти и не 
сдаваться»
22.50 «Линия жизни». Руслан Киреев. 
00.05 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ»
01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа после войны»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.00 «Все включено»
05.50 «Моя планета»
07.10, 09.00, 12.05, 17.50, 23.00 Вести-
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
11.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир идеальной памяти
11.35 Вести.ru. Пятница
12.15 «Золото нации»
12.45 «Все включено»
13.30 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»
15.50 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Демография. Болезнь роста
16.20 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест
16.50 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
17.20 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Супермикроб
18.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
20.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFС. Пря-

мая трансляция
23.10 Х/ф «РОККИ»
01.25 Вести.ru. Пятница
01.55 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
02.25 «Пешки футбольного трафика»
03.25 «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 «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.30 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»
22.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах
00.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП 
МОРРИС»
01.50 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
03.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»
05.20 М/ф «Полёт на Луну»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 26 с.
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 3 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 20 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Бойцовские девки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 39 с.
11.15 «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 66 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 122-123 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 46 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обмен телами»
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»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»
03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.55 Т/с «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта». «Кухня в 
формате 3 D»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 21-22 с.

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

25 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.

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Ирина Скобцева. Знаки судь-
бы»
13.20 Х/ф «Сережа»
14.50 Х/ф «Розыгрыш!»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.20 Х/ф «Титаник»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее (S)
22.25 Х/ф «Аноним»
00.50 Х/ф «Морской пехотинец»
02.25 Х/ф «Затура»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.45

05.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»
14.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2012»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
20.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
22.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
02.25 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ»

04.25 «Городок». Дайджест

05.10 Крестьянская застава
05.45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
07.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
08.25 Фактор жизни
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продол-
жение фильма
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 Песни лета от «Радио Дача»
17.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.35 Х/ф «БОЕЦ»
01.45 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
03.35 Д/ф «История болезни. Рак»
05.05 «Хроники московского быта. 
Рюмка от Генсека»

06.10 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямая трансляция
15.25 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»

19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Бомба для журналиста» из 
цикла «ВАЖНЯК»
00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-6»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин. (*) Детский сеанс
12.40 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»
15.20 Пряничный домик. «Дудки-калю-
ки и флейты-пыжатки». (*)
15.45 Д/ф «Дикая природа Сардинии»
16.30 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 
танца»
17.10 Фестиваль звезд мирового бале-
та Danсe Open. Гала-концерт в честь 
Наталии Дудинской
18.50 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия»
19.40 Вспоминая Ию Саввину. «Линия 
жизни». (*)
20.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.00 «И друзей созову… Булат Окуд-
жава». Вечер-посвящение в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского
23.00 Х/ф «Я КИБОРГ, НО ЭТО НОР-
МАЛЬНО»
00.55 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Нина Симон
01.55 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия»
02.50 Д/ф «Эдгар Дега»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Происхождение смеха»
07.00, 09.05, 18.40, 22.00, 01.05 Вести-
спорт
07.10 «Моя планета»
08.10 «Моя рыбалка»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов»
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
11.25 АвтоВести
11.45 Мотоспорт
16.25 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Омска
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
20.55 «Футбол.ru»
21.45 «Картавый футбол»
22.10 Летний биатлон. «Гонка в горо-
де». Трансляция из Германии
23.20 Х/ф «ВЫКУП»
01.15 «Моя планета»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-2»
07.20 М/ф «Весёлая карусель»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «Болто-3. Крылья перемен»
10.25 М/с «Том и Джерри»
10.50 М/ф «Лило и Стич-2»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
14.40 М/ф «Лерой и Стич»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Принц Египта». Полнометраж-
ный анимационный фильм
18.20 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБОДА»
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 149-151 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» 35 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Бирюзовая 
капля роскоши»
11.00 «Открытая кухня»
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6»
02.10 «Дом-2. Город любви». 
03.10 «Школа ремонта». «Гостиная 
сияющего оникса»
04.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые люди». Документальное рас-
следование

26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

О создании Координационного Совета при Главе 
Одинцовского муниципального района по инноваци-
ям и молодежной политике

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Б целях реализации взаимодей-
ствия и конструктивного диалога между населением и органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-
на Московской области:

1.     Создать Координационный Совет при Главе Один-
цовского муниципального района по инновациям и молодежной 
политике и утвердить его состав. (Приложение 1).

2.     Утвердить «Положение о Координационном Совете 
при Главе Одинцовского муниципального района по инновациям 
и молодежной политике». (Приложение 2).

3.     Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой   информации   Одинцовского   муници-
пального   района   Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Г. Гладышев

Приложение 1
к постановлению Главы
Одинцовского муниципального района
от 11.07.2012 г. № 100-ПГл

Состав Координационного Совета при Главе 
Одинцовского муниципального района 
по инновациям и молодежной политике

1. Гладышев А.Г. - председатель Координационного Совета
2. Кондаранцев А.А. - заместитель председателя Координаци-
онного Совета
3. Антонова Е.Т. - член Координационного Совета
4. Волошин Г.Н. - член Координационного Совета
5. Турина Л.С. - член Координационного Совета
6. Егоров Л.Е. - член Координационного Совета
7. Ефимов И.П. - член Координационного Совета
8. Крутиков А.В. - член Координационного Совета
9. Ломакин О.А. - член Координационного Совета
10. Медведева Т.Н. -  член Координационного Совета
11. Пенионжкевич Д.Ю. - член Координационного Совета
12. Солдатенко А.В. - член Координационного Совета
13. Чалова Е.Ф. - член Координационного Совета
14. Шибанова М.А. - член Координационного Совета
15. Дудченко Е.В. - консультант Координационного Совета
16. Дмитриева Н.Б. - секретарь Координационного Совета
17. Пилипчук Е.В. - координатор

Приложение 2
к постановлению Главы
Одинцовского муниципального района
от 11.07.2012 г. № 100-ПГл

Положение о координационном совете 
при при Главе Одинцовского 

муниципального района по инновациям 
и молодежной политике

Статья 1. Общие положения
1.1. Координационный совет при Главе Одинцовского 

муниципального района по инновациям и молодежной полити-
ке (далее -Координационный совет) является консультативным 
и совещательным органом, созданным с целью повышения 
эффективности молодежной инновационной политики Один-

цовского муниципального района, разработки и рассмотрения 
инновационных проектов в области социально-экономического 
развития территории, предложений по образовательной и инно-
вационной стратегии развития Одинцовского муниципального 
района, а также организации взаимодействия органов местного 
самоуправления, образовательных и научных организаций, про-
мышленных предприятий, малого и среднего бизнеса Одинцов-
ского муниципального района и федеральных институтов инно-
вационного развития.

1.2.   Координационный совет осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, иными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами Московской области, му-
ниципальными нормативными правовыми актами Одинцовского 
муниципального района, а также настоящим Положением.

1.3.   Координационный совет осуществляет свою дея-
тельность на общественных началах, действует на основе прин-
ципов равноправия всех членов, коллегиальности и гласности.

1.4. Координационный совет не является юридическим 
лицом.

Статья 2. Задачи и направления деятельности Координа-
ционного совета

2.1 .Основными задачами Координационного совета явля-
ются: разработка предложений по совершенствованию     ме-
ханизмов реализации государственной молодежной политики в 
Одинцовском муниципальном районе;

подготовка и рассмотрение предложений по вопросам 
разработки и реализации долгосрочных муниципальных целе-
вых программ;

анализ эффективности реализации основных направле-
ний молодежной политики;

организация информационной поддержки и продвижение 
опыта реализации молодежной политики в городских и сельских 
поселениях Одинцовского муниципального района;

анализ деятельности молодежных общественных органи-
заций в городских и сельских поселениях Одинцовского муници-
пального района;

подготовка аналитических и информационных материа-
лов по вопросам реализации молодежной политики в Одинцов-
ском муниципальном районе;

проведение семинаров, конференций и иных научно-
практических и просветительских мероприятий в сфере моло-
дежной политики;

обоснование стратегии и приоритетных направлений ин-
новационного развития Одинцовского района;

анализ и формирование научно-обоснованных концепций 
развития сфер жизнедеятельности и инновационных программ 
Одинцовского муниципального района, а также содействие в ор-
ганизации их выполнения;

экспертный анализ и оценка эффективности использо-
вания человеческого капитала Одинцовского муниципального 
района при выполнении социально-экономических программ 
развития и повышения качества жизни населения;

подготовка предложений по разработке муниципального 
механизма инвестирования в инновационные проекты и техно-
логии в интересах социально-экономического развития Один-
цовского муниципального района;

углубление интеграции власти, бизнеса, науки и образо-
вания для эффективной реализации программы комплексного 
социально-экономического развития и долгосрочных целевых 
программ Одинцовского муниципального района;

повышение инновационной активности предприятий и 
организаций Одинцовского муниципального района по созданию 
условий для выпуска конкурентоспособной продукции на основе 
научно-технических и технологических достижений;

привлечение молодежи к реализации инновационных про-
грамм и проектов Одинцовского муниципального района;

организация взаимодействия органов местного само-
управления, предприятий и организаций Одинцовского муници-
пального района с Фондом развития Центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий, Агентством стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов и иными федераль-
ными институтами инновационного развития;

содействие органам местного самоуправления городских 
и сельских поселений Одинцовского  муниципального района 
в создании пилотных площадок по внедрению инновационных 
технологий в социально-экономическую практику территории;

организация информационной поддержки и продвижения 
опыта Одинцовского муниципального района в области иннова-
ционного развития территории;

решение других задач, относящихся к его компетенции.
2.2 Основными направлениями деятельности Координа-

ционного совета являются:
участие в проведении общественной экспертизы и оценки 

социальной эффективности муниципальных программ и проек-
тов в сфере молодежной политики;

проведение исследования рынка услуг, предоставляемых 
молодежи на территории Одинцовского района;

участие в разработке программы развития молодежной 
политики на краткосрочную и долгосрочную перспективу;

ведение информационной работы в области молодежной 
политики; организация мониторинга социального положения мо-
лодежи в Одинцовском муниципальном районе,      социальных 
процессах, происходящих в молодежной среде;

разработка рекомендаций и заключений по реализации 
инновационных программ и проектов в интересах социально-
экономического развития Одинцовского района;

планирование и организация мероприятий, способствую-
щих взаимодействию власти, бизнеса, науки и образования для 
эффективной реализации программы комплексного социально-
экономического развития и долгосрочных целевых программ 
Одинцовского муниципального района;

поиск, отбор и продвижение инновационных проектов и 
площадок в интересах развития Одинцовского района;

координация усилий ученых, профессорско-преподаза-
тельского состава вузов, производственных коллективов и мо-
лодежи, направленных на внедрение инновационных проектов;

публикация актуальных информационных материалов, 
связанных с инновационным развитием Одинцовского муници-
пального района, в средствах массовой информации, социаль-
ных сетях, интернет-сайтах.

Статья 3. Права Координационного совета
Координационный совет для решения возложенных на 

него задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке не-

обходимые материалы от органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района, его городских и сельских 
поселений, предприятий и организаций;

направлять своих представителей для участия в совеща-
ниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с раз-
работкой и реализацией молодежных, инновационных программ 
и проектов Одинцовского муниципального района;

привлекать в установленном порядке для осуществления 
информационно - аналитических и экспертных работ образова-
тельные, научные и иные организации, а также научных работ-
ников и специалистов;

представлять для рассмотрения в органах местного са-
моуправления Одинцовского муниципального района проекты 
муниципальных нормативных правовых актов, долгосрочных це-
левых программ, иных документов, связанных с инновационным 
развитием территории;

заслушивать руководителей временных творческих кол-
лективов, научно-технических, образовательных, инвестицион-
ных, инновационных организаций и промышленных предпри-
ятий Одинцовского муниципального района о ходе реализации 
инновационных проектов:

создавать комиссии по направлениям деятельности Коор-
динационного совета;

организовывать и проводить мероприятия на базе АНОО 
ВПО «Одинцовский гуманитарный институт» по согласованию с 
администрацией вуза.

Статья 4. Состав Координационного Совета
4.1.  Координационный совет образуется из представите-

лей органов местного самоуправления, высших учебных заведе-
ний, промышленных предприятий, научных организаций, ученых 
и специалистов в области науки и техники в составе председа-
теля Координационного совета, его заместителя, ответственного 
секретаря и членов Координационного совета.

4.2.    Для обсуждения актуальных вопросов, имеющих уз-
кую специализацию, Координационный совет создает комиссии 
по отдельным направлениям. Комиссии Координационного сове-
та осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
В состав рабочих групп могут входить представители высших 
учебных заведений, научных организаций, предприятий, обще-
ственных организаций. Состав комиссий Координационного со-
вета утверждается решением Координационного совета.

4.3. Председатель Координационного совета:
организует работу Координационного совета, а также осу-

ществляет контроль над деятельностью комиссий Координаци-
онного совета;

ведет заседания Координационного совета:
утверждает экспертные заключения и рекомендации, под-

готовленные комиссиями Координационного совета;
утверждает план работы Координационного совета на ка-

лендарный год.
4.4.  В случае отсутствия председателя Координационно-

го совета его обязанности исполняет заместитель председателя 
Координационного совета.

4.5. Ответственный секретарь Координационного совета: 
организует подготовку информационно-аналитических материа-
лов по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного 
совета;

участвует в формировании повестки дня и списка лиц, 
приглашаемых на заседания Координационного совета;

осуществляет организационную подготовку заседаний Ко-
ординационного совета.

4.6. Члены Координационного совета имеют право:
вносить председателю Координационного совета пред-

ложения по плану работы Координационного совета, повестке 
дня заседаний;

на равноправное обсуждение вопросов, внесенных в по-
вестку дня заседаний Координационного совета, а также при 
голосовании;

в случае несогласия с принятым решением Координаци-
онного совета изложить письменно свое мнение, которое под-
лежит обязательному приобщению к протоколу заседания Коор-
динационного совета;

обратиться к председателю Координационного совета по 
вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета;

пользоваться информацией, поступающей в адрес Коор-
динационного совета;

принимать участие в работе комиссий, созданных по ре-
шению Координационного совета.

Статья 5. Организация работы Координационного совета
5.1.Координационный совет собирается на заседания не 

реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Коорди-
национного совета созываются по инициативе председателя 
Координационного совета.

5.2.  Члены Координационного совета не вправе делеги-
ровать свои полномочия. В случае если член Координационного 
совета не может присутствовать на заседании Координацион-
ного совета или рабочей группы Координационного совета, он 
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменном виде.

5.3.   Заседания Координационного совета являются пра-
вомочными, если на них присутствует не менее половины его 
членов. Решения по всем вопросам принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих членов Координационного 
совета путем открытого голосования.

5.4.  Решения, принимаемые по итогам заседаний Коорди-
национного совета, оформляются протоколами.

5.5.   Решения Координационного совета носят рекомен-
дательный характер. Для реализации решений Координацион-
ного совета в случае необходимости принимаются муниципаль-
ные нормативные правовые акты.
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ПРОДАМ

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

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
 Продается 1-комн. квар-

тира в ЖК «Дубки». От ст. Пи-
онерская пешком. 9/17-этаж.
пан. дома. Общий метраж 50 
кв. м, комната 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 2-комн. кварти-
ра в п. Сосны (Николина гора),  
3/3-этаж. кирп. дома, 45/30/6, 
гардеробная, балкон, моск. те-
лефон. Рядом детсад, школа, 

поликлиника, магазины. Тихо, 
зелено, вблизи от дома отды-
ха «Сосны» 15 мин. от м. Мо-
лодежная.  Цена 6600000 руб. 
Собственник. Тел. 8-926-784-
73-56

 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 2-комн. квар-
тира (г. Одинцово, Можайское 
ш., д. 23). 1/5-этаж. кирп. дома, 
44/30/6. Цена 4 млн. руб. Готова 
к продаже. Торг. Тел. 8-909-088-
09-85

 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

 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

 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 кв. 
м (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 

 Детскому саду №83 тре-
буются воспитатели, младшие 
воспитатели, инструктор по 
физо. Обращаться по тел. 8 
(495) 591-14-14, адрес: ул. Чи-
кина, д. 19

 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. Заработ-
ная плата по результатам собе-
седования. Тел: 8 (495) 597-22-
61/62, Татьяна Александровна 

 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

 Приглашаем на работу 
провизора (фармацевта) в ап-
теку. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
З/п до 35000 рублей. Оформле-
ние по ТК РФ, оплачиваемый 
отпуск. Требования: профиль-
ное образование, гражданство 
РФ. Адрес: г. Одинцово, ул. Ку-
тузовская, д. 21. Тел. 8-926-579-
37-79

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

ре
кл
ам

а

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

Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-119-
47-15

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

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

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

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

 Ремонт и настройка теле-
визоров, видео- и радиоаппара-
туры, прокладка антенного ка-
беля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

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

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

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
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а
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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

ре
кл
ам
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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!

ре
кл
ам

а

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

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Автомагистраль. Кинза. 
Саке. Пикап. Ранг. Тембр. 
Блюз. Аут. Ларёк. Драп. 
Кипарис. Сидр. Диктатор. 
Ватага. Мракобес. Ансамбль. 
Скунс. Езда. Малец. Сеча. 
Туз. Тор. Хвост. Взор. Стол. 
Галс. Сало. Чип. Газон. Огр. 
Кондитерская.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Телепрограмма. Алиби. 
Вассал. Комар. Сальто. 
Таз. Тёзка. Буёк. Осколок. 
Портки. Моцарт. Лоно. 
Раздумье. Смоква. Такса. 
Раструб. Достаток. Табурет. 
Значок. Локон. Юла. 
Диоген. Чудо. Лига. Газ. 
Пир. Рассказ. Распря.

ре
кл
ам

а

  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» требуются:

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а
р

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

ми щитовидной железы. 

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 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
  продавцы в магазин 
спортивных товаров

 повар, официанты,  
посудомойщик 

 ремонтировщик 
плоскостных 
сооружений

 менеджер  
  по рекламе (муж.)

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
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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

 №
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50
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00

05
12

 о
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб, ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.
•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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Мёдёд!

Мёд от 300 руб. 
из разных регионов России. 

Продукты 
пчеловодства: 
масла, крема, 
бальзамы 
«Промед», 
«Пчелодар» 
и «Таежный 
лекарь».
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с 21 по 24 августа 
с 10 до 19 часов в КСЦ «МЕЧТА»  
(ул. Маршала Жукова, дом 38)  

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 МЁДА (урожай 2012 года)

АКЦИЯ:
 МЕДОВУХА ИЛИ 

ПЫЛЬЦА С МЕДОМ 
В ПОДАРОК! 
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