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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Около 12.30 Анатолий Гри-
горьевич в сопровождении чле-
нов Комиссии Общественной 
палаты появился у центрально-
го входа в Одинцовский город-
ской суд. Экскурсию по зданию 
суда проводил лично Председа-
тель Одинцовского городского 
суда Вячеслав Александрович 
Пантелеев. Стоит отметить, 
что современный Одинцовский 
федеральный городской суд 
является одним из крупнейших 
судов Московской области и од-
ним из наиболее загруженных 
судов Подмосковного региона. 

Особое внимание Анатолий 
Григорьевич уделил личному 
общению с сотрудниками суда. 
Одним из ключевых вопросов 
стал критерий оценки собствен-
ной деятельности сотрудника-
ми. По словам Анатолия Куче-
рены, в преддверии судебной 
реформы поставлен вопрос о 
роли и значении судебной прак-
тики. Главная цель поездки, со 
слов Председателя Комиссии, 
заключается в том, чтобы по-
нять, как работает судебная 
система изнутри, а общение с 
сотрудниками является важной 
составляющей в решении цело-
го комплекса вопросов. Именно 
мнение самих сотрудников мо-
жет помочь увидеть реальную 
картину происходящего. Ана-
толий Григорьевич подчеркнул, 
что вопросом номер один явля-
ется качество правосудия - па-
родия на правосудие государ-
ству не нужна. 

Анатолий Григорьевич при-
знался, что его особо беспоко-
ит тема, касающаяся позиции 

представителей гособвинения. 
Кучерена обратил внимание на 
то, что прокурор не должен «со-
трудничать с судом», а должен 
выступать, прежде всего, как 
процессуальная фигура. Пред-
ставителям государственного 
обвинения необходимо пом-
нить, что во главе любого судеб-
ного процесса лежат принципы 
состязательности и равнопра-
вия сторон.  

Была затронута проблема, 
связанная с обеспечением до-
стойного денежного доволь-
ствия сотрудникам судебного 
аппарата. По словам Вячеслава 
Александровича, заработная 
плата - самый большой бич су-
дебной системы. К примеру, за-
работная плата судебного при-
става в Одинцовском городском 
суде составляет всего 15 тысяч 
рублей, в то время как заработ-
ная плата начальника отдела - 
21 тысяча рублей. Как отметил 
Вячеслав Александрович, низ-
кая заработная плата, в первую 
очередь, является элементом 
социальной незащищённости 
сотрудников. Заработная плата 
играет важную роль и в мотива-
ции. Несмотря на колоссальную 
нагрузку по гражданским и уго-
ловным делам, труд сотрудни-
ков судов не оплачивается по 
достоинству. 

Однако маленькие зарпла-
ты - не единственная проблема, 
существующая в судебной си-
стеме. Выступая перед коллек-
тивом судей, Анатолий Григо-
рьевич говорил и о самой роли 
судьи. Кучерена с обеспокоен-

ностью отметил, что принижа-
ется статус судьи в обществе. 
Это вызвано, прежде всего, 
недостаточной степенью дове-
рия граждан к судебной систе-
ме в целом. По мнению части 
населения, судебная система 
занимает исключительно обви-
нительную позицию. К сожале-
нию, подобное мнение бывает 
оправданно.  

Уровень работы Одинцов-
ского суда Анатолий Кучерена 
оценил высоко и выразил свое 
удовлетворение по итогам визи-
та. Далее Анатолия Кучерену и 
членов Комиссии Обществен-
ной палаты ожидали в УВД 
города Одинцово. Делегацию 
встречал начальник МУ МВД 
РФ «Одинцовское» полковник 
полиции Михаил Владимирович 
Воробьёв. В целом члены Ко-
миссии Общественной палаты 
остались довольны подготовкой 
личного состава и техническим 
оснащением дежурной части. 
Особый интерес у экспертов 
вызвала система видеонаблю-
дения города, отслеживающая 
нарушителей. Данная система 
видеонаблюдения позволяет 
выводить на монитор видео с 
камер, установленных по все-
му городу, и одновременно осу-
ществлять запись изображения 
на видеорегистратор. Также 
представители Комиссии по-
рекомендовали организовать в 
УВД специальную комнату для 
приёма людей, где граждане 
могли бы в спокойной обстанов-
ке писать заявления. 

После завершения осмотра 
Комиссией здания УВД офи-
церскому составу одинцовской 
полиции выпала  возможность 
лично пообщаться с Анатолием 

Кучереной. В первую очередь 
обсуждался Федеральный закон 
«О полиции». По мнению Михаи-
ла Владимировича, одним зако-
ном невозможно покрыть столь 
обширную территорию, как Рос-
сийская Федерация, однако со-
трудники полиции Одинцовского 
района стремятся решать все 
проблемы, возникающие в связи 
с новыми формами и методами 
работы. 

Как и ранее в суде, Куче-
рена отметил, что недоверие 
со стороны граждан является 
камнем преткновения в работе 
судебно-правоохранительных 
органов. Анатолий Григорьевич 
подчеркнул, что для оптималь-
ной работы необходимо, прежде 
всего, наладить контакт с насе-
лением. 

Анатолий Кучерена выразил 
свою обеспокоенность и в отно-
шении возросшего количества 
правонарушений в части дорож-
ных происшествий. Сотрудники 
одинцовской полиции отметили 
также, что повысился уровень 
этнопреступности в Одинцов-
ском районе, особенно среди 
выходцев из стран Средней 
Азии. Одинцовский район - ла-
комый кусок для преступников, 
однако поиск правонарушите-
лей весьма затруднён, посколь-
ку большинство преступников, 
как правило, являются «заезжи-
ми гастролёрами». 

На совещании офицерского 
состава обсуждался вопрос пре-
доставления жилья сотрудникам 
полиции в Одинцовском районе. 
Также задавались вопросы по со-
циальному пакету, в частности, 
был поднят вопрос о льготном 
проезде в общественном транс-
порте для полицейских. Несмо-
тря на повышение заработной 
платы, остро стоит и вопрос от-
сутствия квалифицированных 
кадров. Из-за существующей 
«дыры» в средне-специальном 
образовании достаточно сложно 
осуществлять обучение и под-
готовку профессиональных со-
трудников. 

По завершении совещания 
Анатолий Кучерена пообещал 
сделать все необходимые вы-
воды. Он призвал сотрудников 
не умалчивать о существующих 
проблемах, а активно взаимо-
действовать с представителями 
власти. Только в сотрудничестве 
и сообща можно по-настоящему 
продуктивно решать проблемы. 
Члены комиссии Общественной 
палаты особо подчеркнули, что 
прежде всего необходимо со-
хранить прозрачность системы, 
а также вернуть утраченное до-
верие граждан. Российская Фе-
дерация - правовое государство, 
где должно обеспечиваться го-
сподство права, верховенство 
закона и равенство всех перед 
законом и независимым судом. 

Надежда ПАРУНИНА 

Анатолий КУЧЕРЕНА: «Самое важное - 
вернуть доверие граждан»

В рамках рабочей поездки 16 августа наш город посетил известный адвокат, доктор юридических наук, 
Председатель Комиссии Общественной палаты России по проблемам безопасности граждан и взаимо-
действию с системой судебно-правоохранительных органов Анатолий Григорьевич Кучерена. За не-
сколько часов Анатолий Григорьевич успел проверить работу Одинцовского городского суда и полиции 
города Одинцово, а также оценил полноту и чёткость исполнения должностных обязанностей сотрудни-
ками этих аппаратов. 

596-21-66, 596-14-35

Уважаемые жители Одинцовского района!

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

Горячая 
линия

Помимо всех вопросов, касающихся жизнедеятельности 
района, просим вас сообщать о нарушениях 
в деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ 
и оплаты тарифов за оказанные услуги.



№ 33 (470), 24 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
АКТУАЛЬНО 3

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

Традиционно ее провел глава 
Одинцовского района Александр Геор-
гиевич Гладышев. Обсуждались во-
просы, связанные с празднованием 
юбилея города. Подготовлен план ос-
новных городских мероприятий на 1 и 2 
сентября. Особое внимание было уде-
лено вопросу об исполнении поруче-
ний губернатора Московской области 
Сергея Шойгу. Александр Георгиевич 
призвал глав поселений мобилизовать 
все необходимые ресурсы для их ис-
полнения. 

Планёрка началась с вручения 
кубков Спартакиады городских и сель-
ских поселений Одинцовского района 
в честь Дня физкультурника. Кубки 
вручал лично Александр Георгиевич. 
Напомним, что в Спартакиаде приняли 
участие все поселения Одинцовского 
района, кроме сельского поселения 
Никольское. Бесспорным лидером по 
всем видам Спартакиады среди го-
родских поселений стало Одинцово. 
Итак, по итогам Спартакиады среди 
городских поселений места распреде-
лились следующим образом: 1 место - 
Одинцово, 2 место - Голицыно, 3 место 
- Большие Вязёмы. Среди сельских 
поселений: 1 место - сельское поселе-
ние Барвихинское, 2 место - сельское 
поселение Ершовское, 3 место - сель-
ское поселение Захаровское. 

Александр Георгиевич отметил, 
что на данный момент в Одинцовском 
районе созданы все оптимальные ус-
ловия для занятий любыми видами 
спорта. Также он особо подчеркнул, 
что подобные соревнования выраба-
тывают у молодых спортсменов волю к 
победе, закаляют характер и приучают 
к здоровому образу жизни. По мнению 
главы района, причина провала по 
многим видам спорта в нашей стране 
кроется именно в отсутствии детской 
спортивной программы. Александр 
Георгиевич выразил особую обеспо-
коенность дальнейшими перспектива-
ми развития спорта в России. Прежде 
всего необходимо давать возможность 
для занятий спортом молодёжи. Так-
же он пообещал, что на территории 
Одинцовского района продолжится 
строительство новых спортивных ком-
плексов, будут открываться новые 

спортивные школы и клубы. 
Подробно обсуждалась програм-

ма празднования Дня города Один-
цово. С соответствующим докладом 
выступил мэр Одинцово Александр 
Гусев. Напомним, в этом году наш го-
род отмечает своё 55-летие. Большая 
часть мероприятий запланирована на 
1 и 2 сентября. Также к празднику при-
урочен целый ряд мероприятий, кото-
рые пройдут в последние дни августа. 
Среди них - открытие музея военной 
техники под открытым небом у привок-
зальной площади города (об этом мы 
подробнее расскажем в следующем 
номере). В дни празднования юбилея 
планируется также открытие ряда объ-
ектов, социально значимых как для 
города, так и для района. Непосред-
ственно само празднование Дня горо-
да стартует утром 1 сентября. За два 
дня планируется провести различные 
культурно-развлекательные програм-
мы и спортивные мероприятия. Среди 
спортивных мероприятий 1 сентября 
пройдут турниры по уличному баскет-
болу, соревнования по бадминтону, 
турнир по уличным танцам. Также в 
муниципальном выставочном цен-
тре «Одинцово-ЭКСПО» пройдёт ряд 
фотовыставок, приуроченных к празд-
нованию юбилея города. 1 сентября у 
здания бывшего ГДО пройдёт фести-
валь флористики. 

На 2 сентября запланированы со-
ревнования по служебному собаковод-
ству, турниры по шахматам и шашкам, 
традиционный арбузный кросс, турнир 
по настольному теннису, хоккейный 
турнир. Также в этот день пройдёт ре-
шающий матч Кубка главы города по 
футболу. С 12 часов запланировано 
выступление оркестров и хоровых ан-
самблей. В преддверии приближающе-
гося праздника Александр Георгиевич 
попросил уделить особое внимание 
обеспечению охраны общественного 
порядка и безопасности жителей горо-
да. Подробный план праздничных ме-
роприятий, посвященный 55-летнему 
юбилею Одинцово, найдете в следую-
щем номере «Одинцовской НЕДЕЛИ». 

Надежда ПАРУНИНА

Песни, детские заба-
вы, награждение лучших 
сотрудников ЖКХ - это 
уже традиция для празд-
ников двора. Но вот на 
улице Союзной в этот раз 
была своя уникальная 
«изюминка». Несмотря на 
то, что нагрузка в Лондо-
не на Софью Очигаву вы-
пала огромная, да и пре-
долимпийский сезон был 
насыщенным, отдыхать 
нашему серебряному 
призёру так и не удается. 
Внимание прессы, прием 
в Кремле, где Президент 
России В.В.Путин вручал 
Софье медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени и ключи 
от новенькой «Audi A7»…
Честно говоря, загружен-
ной тренировками, сбо-
рами и турнирами Софье 

не часто приходится вот 
просто так спуститься во 
двор своего дома и про-
гуляться. 

Софья Очигава по-
явилась на празднике 
двора, когда разогретая 
аниматорами детвора уже 
успела напрыгаться, на-
бегаться и подружиться. 
Серебряную медалистку 
Олимпиады сразу обсту-
пили со всех сторон, и без 
традиционных автогра-
фов и фотографирований 
на память, конечно же, 
не обошлось. Прогулка 
прогулкой, но, конечно, 
Соня предвидела, что ей 
не удастся остаться не-
замеченной, и пришла с 
медалью, завоеванной в 
Лондоне. Напомним, что 
Софья - в числе первых 

женщин, ставших призё-
рами Олимпиады в боксе: 
женский бокс дебютиро-
вал на олимпийском рин-
ге в Лондоне.

Софья поблагодари-
ла всех присутствующих 
за искренний душевный 
приём. Пользуясь слу-
чаем,  нашу знаменитую 
спортсменку поздравил 
и заместитель главы ад-
министрации городского 
поселения Одинцово Сер-
гей Кочевалин. Он вспом-
нил слова из известного 
фильма «Первая перчат-
ка»:  «Бокс - это не драка, 
это обмен знаниями при 
помощи жестов». И у Со-
фьи с этими знаниями все 
в порядке.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Юбилей Одинцово: 
«Программа-55»

А у нас во дворе
 есть девчонка одна…
Да, во дворе домов №№2, 4 и 6 по улице Союзной есть одна 
уникальная девчонка. Это серебряный призёр Олимпиады в 
Лондоне, боксёр Софья Очигава. Её появление на традицион-
ном празднике двора в 8-м микрорайоне стало для всех прият-
ным сюрпризом.

22 августа в актовом зале Администрации Одинцовского 
района прошла очередная рабочая планёрка. 
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Александр Гусев за год работы «Во-
достока» посещал его не раз. Слишком 
это больная тема - ливнёвка. На этот 
раз на объект мэр отправился в сопро-
вождении журналистов. Директор МУП 
«Водосток» Станислав Улитин и глав-
ный инженер Константин Степаненко 
рассказали, что сбор и транспортировка 
дождевых стоков и талых вод с Запад-
ной и Южной промзон города Одинцово 
осуществляется с площади в 300 гекта-
ров. По трубопроводам дождевая вода 
поступает  в резервуар объёмом пять 
тысяч кубических метров. Здесь проис-
ходит многоуровневая очистка этих вод. 
Сначала грубая, затем - тонкая и обезза-
раживание.

На очистных сооружениях «Водо-
стока» применены технологические 
решения, которые отвечают современ-
ным экологическим и санитарно-гигие-
ническим требованиям при очистке по-
верхностных сточных вод. Очищенная 
вода через канализационно-насосную 
станцию по напорному трубопроводу 
поступает в коллектор диаметром в 800 
миллиметров и далее - в речку Ликова. 
Недавно предприятие приобрело специ-
альную машину для прочистки колодцев 
ливнёвой канализации.

Экология здесь на должном уровне. 
Об этом говорит и то, что предприятие 
работает в окружении домов элитного 
коттеджного посёлка и ни одной жалобы 
от привилегированных соседей не было. 

Подводя итог, Александр Гусев за-
метил, что сегодня это уже не пилот-

ный проект, а вполне результативное 
решение проблем со сточными водами. 
По мнению Александра Альбертовича, 
таких станций в нашем городе должно 
быть несколько. В ближайших планах - 
создать такую же базу сбора и очистки 
ливнёвых вод в 8-м микрорайоне. Туда 

через разветвленную сеть стоков в ми-
крорайонах 1, 2, 3, 4, 5 и 6 будет посту-
пать вся излишняя влага с наших дорог.

Александр Гусев напомнил, что не-
давний сильный ливень мог создать 
серьёзные проблемы для горожан (и 
в некоторой степени создал их), но в 
целом ливнёвая канализация со своей 
задачей справилась. Потоки воды были 
утилизированы в течение часа. А вот 
проблемы, возникшие в микрорайоне 
«Кутузовский», были связаны с плохой 
проработкой этой самой ливнёвки за-
стройщиками. Городские власти готовы 
решить данную проблему, но вся  доку-
ментация по этим объектам должна быть 
систематизирована, а главное - у управ-
ляющей компании должно быть желание 
сотрудничать с муниципальной властью. 
Пока таких намерений не наблюдается, 
а без соответствующего юридического 
оформления из бюджета не может быть 
потрачено ни рубля на утилизацию вод в 
«Кутузовском».

И ещё хотелось бы напомнить, какие 
проблемы в своё время ливни создава-
ли  на привокзальной площади. А теперь 
многие и представить себе не могут по-
добного. Всем нам, конечно же, хочет-
ся, чтобы жизненно важные проблемы 
решались, словно по мановению вол-
шебной палочки. Но не стоит уповать на 
чудо. Нужно просто работать, как МУП 
«Водосток».

И ливень будет городу 
не страшен… 

Мэр Одинцово Александр Гусев  высоко оценил работу МУП «Водосток» по водоотведению стоков 
дождевых и талых вод с Южной промзоны города. Он считает, что таких сборников ливнёвых вод 
в городе должно быть несколько, чтобы охватить всю территорию.

Зайдя в один из уже отремонтиро-
ванных подъездов и пройдясь пешочком 
от первого до девятого этажа и обратно, 
глава отметил неплохое качество косме-
тического ремонта, но поинтересовал-
ся у представителя  подрядчиков  ООО 
«ПРОГРЕСС» (генеральный директор 
А.Ю.Хабаров), когда на лестничных про-
летах будут менять окна? Ответ, мягко 
говоря, удивил мэра. Оказывается, эти 
работы запланированы «на потом». То 
есть в свеже-покрашенном подъезде на 
каждом этаже начнут выдирать старые 
оконные рамы и устанавливать новые. А 
не разумнее ли было сделать это до по-
краски стен?..

Возникли нелицеприятные вопро-
сы и у входа в подъезд. Козырьки явно 

в аварийном состоянии, а ступеньки та-
кие, что немудрено и ноги переломать. И 
это летом, а зимой?  Словно в подтверж-
дение замечаний Александра Альберто-
вича, одна из жительниц дома вышла на 
прогулку с малышом в коляске. Преодо-
леть несколько ступеней от двери подъ-
езда до тротуара ей оказалось не так-то 
просто…

Мэр Одинцово стал предъявлять 
претензии представителю ООО «ПРО-
ГРЕСС», но оказалось, что в конкурсном 
задании таких работ не предусматрива-
лось. Александр Альбертович обратился 
к сотрудникам городской администрации 
и МУП «УЖХ», но определенного ответа 
не получил…

Кстати, в том, что в подъездах дома 
№66 по Можайскому шоссе давно тре-
бовался косметический ремонт, можно 
было убедиться на двух последних эта-
жах одного из подъездов, где ещё шли 
ремонтные работы. Такую «наскальную 
живопись» еще поискать надо…

В доме №1 по бульвару Любы Ново-
сёловой общее состояние лестничных 
проёмов вполне достойное даже без ре-
монта. Но это один из первых домов, с 
которых начинался наш многоэтажный 
город, и здесь пришлось менять элек-
трику. Ходом данной работы Александр 
Гусев остался удовлетворен.

Увиденное главой города стало 
поводом для серьезного разговора на 
еженедельной планёрке в городской 
администрации. Александр Альбер-
тович предупредил руководителей 
соответствующих служб, что не надо 
рассчитывать на авось, а следует до-
бросовестно выполнять свои служеб-
ные обязанности.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Чистим, красим, 
замечаем недостатки

В конце прошлой недели 
мэр Одинцово Александр 
Гусев продолжил свои тра-
диционные объезды до-
мов, где намечены или уже 
идут ремонтные работы. 
В этот раз он прошелся по 
подъездам дома №66 по 
Можайскому шоссе и за-
глянул в дом №1 по буль-
вару Любы Новосёловой. 
И хотя в целом Александр 
Альбертович ходом работ 
остался  удовлетворен, но 
несколько «критических 
стрел» в адрес своих под-
чиненных и сотрудников 
МУП «УЖХ», осуществля-
ющих контроль за работой 
подрядных организаций, 
выпустил.
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Вечером 14 августа в рамках 
проекта состоялось выступление 
певца и композитора Игоря Петрова. 
Являясь сотрудником православного 
радиоканала «Благовещение», Игорь 
Витальевич не мог не проникнуться 
религиозной темой и вечной темой 
любви к Родине, которые, так или 
иначе, затрагиваются в каждой из ис-
полняемых им песен. Стихи для сво-
их композиций Игорь Петров «заим-
ствует» и у поэтов Николая Рубцова 
и Леонида Паскаля, и у духовных лиц 
- священников, занимающихся лите-
ратурным творчеством. Что удиви-
тельно, в стихотворениях последних 
затрагиваются не только темы духов-
ного просветления и православия, но 
и юмористические и немного даже 
детские сюжеты: песня про семью 

змей, задорно ис-
полненная Игорем 
Витальевичем на 
концерте, заставила 
улыбнуться даже самых 
серьезных слушателей.

Зайдя внутрь кафе, посетители 
могли лицезреть вторую часть «Лет-
них сезонов» - выставку художника-
реалиста Анатолия Белоконного под 
названием «Парижские каникулы». В 
свое время Анатолий, являющийся 
членом Союза художников России, 
часто бывал в столице Франции, где, 
впечатлившись местными пейзажами 
и панорамами, и создавал наброски, 
которые потом легли в основу кар-
тин, украшающих стены «Луковки». 
Примечательно, что свет «Парижские 

каникулы» увидели в первый раз, не-
смотря на то, что были написаны око-
ло 10 лет назад - Анатолия больше 
привлекает  красота российских про-
сторов. Виды французских кафе и 
узких улочек были запечатлены «для 
себя», холсты хранились у художника 
дома и попали на выставку лишь бла-
годаря настойчивости организаторов. 
Оформление взяла на себя админи-
страция кафе. Анатолий Белоконный 
работает в жанре пейзажа и натюр-
морта и занимается живописью уже 
более 20 лет, но, по его словам, «мог 
бы прийти к творчеству и раньше». 

В любом случае спасибо ему 
за положительные впечатле-
ния, а организаторам «Лет-
них сезонов» - за развитие 
культурной жизни граждан.

Валерия БАРАНЦЕВА

В целях мониторинга соблюдения 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации, предусматрива-
ющего выделение на автомобильных 
стоянках (остановках) парковочных 
мест для инвалидов, в Московской 
области с 1 по 31 августа 2012 года 
проводится месячник «Парковочные 
места для инвалидов». Одинцовским 
управлением социальной защиты на-
селения совместно с местными ор-
ганами ГИБДД проводятся рейды по 
проверке наличия парковочных мест 
для инвалидов и их использования 
на прилегающей территории учреж-
дений здравоохранения, культуры, 
спорта, образования, органов муни-
ципальной власти, аптек, предпри-
ятий бытового обслуживания, обще-
ственной торговли, транспортной 
инфраструктуры.  

В результате проводимых рейдов 
выявлено, что не везде оборудованы 
парковочные места для инвалидов, 
хотя в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и за-
коном Московской области от 22 ок-
тября 2009 года № 121/2009-ОЗ «Об 
обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объектам 
социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур в Московской 
области» на автостоянках и в ме-
стах парковки транспортных средств 
должно выделяться до 10 процентов 
мест (но не менее одного места), наи-
более удобных для въезда и выезда, 
для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов. Места 

парковки оснащаются специальными 
указателями.

В настоящее время в Одинцов-
ском районе около 350 инвалидов 
имеют транспортные средства. Один-
цовское управление социальной за-
щиты населения обращает внимание 
инвалидов, управляющих транспорт-
ными средствами, что при необхо-
димости оборудования специальных 
парковочных мест на дворовых тер-
риториях они могут обратиться в го-
родские и сельские администрации 
по своему месту жительства.

Обращаем внимание, что нару-
шение правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, от-
веденных для остановки или стоянки 
транспортных средств инвалидов, 
влечет наложение административно-
го штрафа на водителя.

Внимание: ограничение 
движения автотранспорта!

На территории города Одинцово 1 и 2 
сентября 2012 года вводится временное 
ограничение движения автотранспорта. 
Делается это в целях обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности граждан, 
недопущения террористических и экстре-
мистских проявлений в период подготовки и 
проведения Дня города Одинцово. 

В соответствующем постановлении 
мэра Одинцово Александра Гусева руковод-
ству межмуниципального управления МВД 
России «Одинцовское» рекомендовано на 
должном уровне обеспечить общественную 
безопасность и охрану общественного по-
рядка при проведении мероприятий, а также 
безопасность дорожного движения в местах 
массового пребывания людей.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» должен обеспечить размещение 
на временных и постоянных стоянках, рас-
положенных на улицах Маршала Жукова и 
Маршала Неделина, бульваре Любы Ново-
селовой, автотранспорта, оборудованного 
спецпропусками, привлекаемого для достав-
ки участников праздничных мероприятий, а 
также беспрепятственный проезд автотран-
спорта со спецпропусками организаторов 
праздничных мероприятий.

При необходимости 1 сентября следует 
ограничить движение всех видов автотран-
спорта по бульвару Любы Новоселовой от 
улицы Молодежной до пересечения с ули-
цей Маршала Жукова с 8.00 до окончания 
торжественных мероприятий.

2 сентября будет ограничено движение 
всех видов автотранспорта:

- с 8.00 до 23.00 по улице Солнечной от 
дома № 5 до пересечения с улицей Комсо-
мольской;

-  с 8.00 до 24.00 по улице Маршала Жу-
кова от пересечения с бульваром Любы Но-
воселовой до поворота на улицу Маршала 
Неделина, от улицы Маршала Неделина до 
пересечения с улицей Молодежная;

- с 8.00 до 23.00 по улице Валентины Чи-
стяковой от дома № 6 до дома № 8.

В качестве маршрутов объезда исполь-
зовать: Красногорское шоссе, улицы Север-
ная, Маршала Бирюзова и Верхне-Проле-
тарскую.

Уважаемые автолюбители, 
жители города Одинцово 

и его гости!

С 22 по 31 августа 2012 года в ночное 
время будут проводиться работы по ремонту 
проезжей части Можайского шоссе на следу-
ющих участках:

  От храма Георгия Победоносца до 
перекрестка ул. Свободы и Красногорского 
шоссе (обе стороны) - вдоль «Ростикса».

  От дублера Можайского шоссе «Ду-
брава» в сторону области до Красногорского 
шоссе со съездом на Красногорское шоссе.

  От круга (выезд с ул. Маршала Недели-
на) Можайского шоссе до магазина «Авто49» 
(в сторону области).

  Можайское шоссе (путепровод) на 26 
км.

  От выезда с дублера Можайского шос-
се «Дубрава» вдоль дома 22 (вдоль кафе 
«Чаплин»).

  От перекрестка ул. Говорова в сто-
рону Москвы (вдоль мебельного магазина 
«Одэкс»).

  Можайское шоссе в сторону области 
под камерой видеофиксации (Мамоново).

  Можайское шоссе от ул. Говорова до 
ул. Чикина - правая сторона Можайского 
шоссе в сторону области.

  От ул. Чикина до Можайского шоссе 
дом №101 (правая сторона).  

Православные песни 
во время «Парижских 

каникул»

Вниманию автолюбителей

Парковочные места для инвалидов

Продолжается 
культурный 

проект «Летние 
сезоны» в 

голицынском 
кафе 

«Луковка»
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Первенство стартовало 5 августа, и 
почти все 14 клубов провели уже по три 
игры, кроме нашего «Выбора» и команды 
КДЮСШ (Шатурский район). С ней мы и 
должны были встретиться в первом туре 
5 августа, но в итоге матч по техническим 
причинам не состоялся и перенесен на 
резервный день 29 августа.

И потому первая игра нового сезона 
для «Выбора» по факту состоялась 12 
августа. Одинцовцы отправились в Наро-
Фоминск, где их принимал местный клуб 
«ВДВ-СпортКлуб».  

«С первых минут хозяева осадили 

ворота «Выбора», создали несколько 
опасных моментов и уже к десятой мину-
те подали четыре угловых и три штраф-
ных удара, - так описывает ход этой игры 
нарофоминский журналист. - Но, к сожа-
лению, ни один из моментов не смогли 
довести до гола». К середине тайма игра 
перешла в позиционную борьбу, в ходе 

которой наша команда старалась дей-
ствовать на контратаках. После одного 
такого нашего выпада «десантники» про-
вели свою контратаку, завершившуюся 
голом. А после перерыва уже игровую 
инициативу захватили одинцовцы. И че-
рез десять минут атакующих действий, 
после ошибки центральных защитников и 

вратаря «ВДВ-СпортКлуба» мяч от даль-
ней штанги заполз в сетку ворот - 1:1.

Только после пропущенного мяча 
хозяева очнулись и принялись осаж-
дать ворота гостей, а «Выбор» привычно 
контратаковал. По мнению многих, на-
блюдавших за этой игрой, забить могли 
и те и другие. В последние минуты обе 

Самым зрелищным поединком в 
последнем туре группового этапа, без-
условно, стала игра в группе D между 
ФК «Одинцово» и «Итерой». Команда 
«Одинцово», как мы уже рассказывали, 
сама себе осложнила турнирную жизнь 
и, как оказалось, ещё одному ли-
деру группы - «Итере». Матч 
между этими командами 
начался в 9 часов утра 
18 августа. Команды на 
старте обменялись го-
лами, а затем «Один-
цово» в тяжелейшей 
борьбе сумело за-
бить ещё два мяча - 
3:1. Игроки «Итеры» 
сдаваться не соби-
рались, тем более у 
них было преимуще-
ство в более длинной 
«скамейке» запасных. 
Они взвинтили темп 
игры, и счёт стал 
равным - 3:3, что 
никак не устраива-
ло ФК «Одинцово». 
А шла уже 15-я ми-
нута второго тайма. 
У «Одинцово» удачно вышел 
на замену один един-

ственный запасной, игра обострилась - и 
уже 4:3. «Итера» вновь пытается усилить 
давление и вернуть хотя бы ничейный 
результат. Однако за две минуты до фи-
нального свистка игра у них явно раскле-
илась, а поймавшие кураж футболисты 

«Одинцово» еще дважды заби-
вают - 6:3. Вот так «Итера» ли-
шилась путёвки в плей-офф. 
Прошлогодний же победитель 
Кубка «Одинцово» имеет все 
шансы вновь завоевать этот 
трофей.

Вторую путёвку в плей-
офф из этой группы завоевал 
ФК «Луч», вполне предсказуе-
мо обыгравший молодых ре-
бят из «Красной Фурии» - 5:3.

Соперниками группы D 
в плей-офф будут две луч-
шие команды группы А. Ими 
стали «Синева» и «Дрим-
Тим». Первые в послед-
нем туре группы обыгра-
ли «Союз» - 3:2, а вторые 

вполне предсказуемо - «Copa de 
Наира» - 9:1. 

В двух других группах фи-
налисты были определены уже 
досрочно, и борьба шла за то, 
кто будет первым в группе, а 
кто вторым. В группе С «Якорь» 
с минимальным счётом обыграл 

«Рыбий жир» - 1:0 и стал 
первым. А два неудачника 
этой группы «Оазис» и 

«Moncasa», похоже, 
даже не стали выхо-
дить на поле, так как 

результатов этой игры нет…
В группе В «Заря» и «Мособлгаз» в 

лидерах. Последние явно решили пока-
зать, что они лидеры Кубка мэра этого 
сезона, и уверенно обыграли «Зарю» - 
5:0.

«Дерби» и «Днепр», несмотря на уже 
определившихся финалистов их группы, 
вышли на поле и сыграли. Победа доста-
лась «Дерби» со счетом 3:0.

25 и 26 августа на футболь-
ной площадке у дома 8 по 
улице Говорова нас ждут 
четвертьфинальные и полу-
финальные поединки турни-
ра по дворовому футболу на 
Кубок мэра Одинцово. При-
ходите, будет интересно! 

Футбол: с августа по октябрь.

Из 16 осталось 8!

Не забыли, что с этого года 
российский футбол перешёл 
на европейский путь раз-
вития? Будем играть осень-
весна, вернее уже начали! 
В августе и стартовало оче-
редное первенство России по 
футболу среди команд тре-
тьего дивизиона, зона «Мо-
сковская область», группа Б. 
В нём выступает наша коман-
да «Выбор», которая вполне 
успешно стартовала ничьей 
на выезде и выигрышем на 
своём поле.

Групповые турниры на Кубок мэра Одинцово по дворовому футболу завершены, восемь финали-
стов определены, и уже в эти выходные начнутся битвы на выбывание. А в день празднования 
55-й годовщины Одинцово мы узнаем имя команды-победительницы.

Самым зрелищным поединком в 
последнем туре группового этапа, без-
условно, стала игра в группе D между 
ФК «Одинцово» и «Итерой». Команда 
«Одинцово», как мы уже рассказывали, 
сама себе осложнила турнирную жизнь 
и, как оказалось, ещё одному ли-
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Одинцовская команда пла-
номерно готовится к участию в 
первенстве Молодёжной хок-
кейной лиги, которое для ОГИ 
стартует 22 и 23 сентября двумя 
домашними играми с новичком 
«Платина-Кишинев» (Республи-
ка Молдова). Надо заметить, 
что все команды, заявившиеся 
в первенстве МХЛ, разбиты на 
три дивизиона. Наша «студен-
ческая» команда попала в ди-
визион «Северо-Запад», где, 
кроме ОГИ, будут выступать 
ещё десять молодёжных клу-
бов. Это «Балтика» (Вильнюс, 
Литва), «Белгород», «Дми-
тров», «Зеленоград» (Москва), 
«Клин», «Лиепаяс Металургс» 
(Латвия), «Платина-Кишинёв» 

(Кишинёв), «Призма-Рига» 
(Латвия), «Тверичи» (Тверь) и 
«Юниорс» (Рига, Латвия).

На первом этапе все эти ко-
манды сыграют между собой по 
четыре игры: две дома и две на 
выезде. Затем 16 лучших клу-
бов выйдут в плей-офф. Если в 
нашем дивизионе 11 команд, то 
в дивизионе «Поволжье» их 12, 
а в дивизионе «Урал-Сибирь» - 
8.

В ближайшие дни контроль-
ных игр тренерский штаб ОГИ 
не планирует, но они обязатель-
но будут, и мы сможем сделать 
первые прикидки, на что нам 
стоит рассчитывать в новом се-
зоне.

В эти же августовские дни в 
Одинцово свои сборы провели 
две команды КХЛ. Первыми на 
наш лёд вышли с 15 по 18 ав-
густа хоккеисты казанского «Ак 
Барса». В рамках сбора «бар-
сы» сыграли два контрольных 
матча: 16 августа в Мытищах с 
«Атлантом» и 18 августа в Че-
хове с «Витязем».

В Мытищах «Ак Барс» про-
вел свой третий контрольный 
матч межсезонья, и казанцы 
уступили «Атланту» - 1:4 (0:2, 
1:2, 0:0). Шайбы забросили: у 
«Ак Барса» - Иммонен (Куляш, 
35.55); у «Атланта» - Игнатуш-
кин (Кольцов, 02.13), Жердев 
(Энгквист, Линдгрен, 10.08, 
бол.), Линдгрен (Лемтюгов, 
32.49), Глухов (А.Петров, 39.41, 
бол.). Казанцы выступали в 
следующем составе: Барулин; 
Никулин - Корнеев, Панин - 
Медведев, Куляш - Мухачев, 

Захарчук - Хомицкий; Зарипов 
- Капанен - Скачков, Дарзиньш 

- Терещенко - К.Петров, Песо-
нен - Иммонен - Лахти, Голубев 

- Бодров - Обухов.
В Чехове «Витязь» и «Ак 

Барс» в основное время сыгра-
ли вничью - 1:1. Счёт открыл 
нападающий казанцев Лаурис 
Дарзиньш, а в начале третьего 
периода Георгий Белоусов вос-
становил равновесие. В серии 
послематчевых бросков точнее 
были хозяева. Решающий бул-
лит на счету у «витязя» Алек-
сандра Королюка.

Для «барсов» пусть и крат-
косрочный приезд в Одинцово 
имеет особое значение. Это 
уже многолетняя примета хо-
рошего выступления в новом 
сезоне. И изменять ей казанцы 
не намерены!

Только Одинцово покинули 
казанцы, как вечером 19 авгу-
ста в гостиницу «Олимпиец» 
заселилась череповецкая «Се-
версталь». Согласно планам 
тренерского штаба на базе на-
шего Ледового дворца команда 
провела 20 и 21 августа углу-
бленное медицинское обсле-
дование игроков. А 22 августа 
еще и съездила на контроль-
ный матч в Новогорск с москов-
ским «Динамо». После чего 
«Северсталь» едет в Донецк, 
где с 26 по 31 августа примет 
участие в турнире «Открытый 
Кубок Донбасса».

Лёд в Одинцово расписан, 
можно сказать, по минутам. 
Ведь кроме вышеперечислен-
ных команд, приступили к сво-
им тренировкам и спортшколы 
фигуристов и хоккеистов.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

Лёд расписан по минутам

А весной играем дальше…
команды стали бросать в бой 
свежие силы, но с финальным 
свистком счет остался прежним 
- ничейным. Согласно статисти-
ке хозяева нанесли 15 ударов в 
сторону наших ворот, мы же от-
ветили семью. 

Следующая игра с 
участием «Выбора» про-
шла в Одинцово 19 ав-
густа, наша команда 
принимала ФК «Ба-
лашиха». Одинцовцы 
первыми открыли счёт 
забитым мячам и даже 
удвоили результат, но второй 
мяч главный арбитр не засчи-
тал. Ближе к перерыву игра не-
сколько выровнялась, и гости 
провели хорошую контратаку, 
которая завершилась штраф-
ным. Стандарт игрок «Балаши-
хи» выполнил отменно, и вра-
тарь «Выбора» в броске лишь 
слегка зацепил мяч - 1:1.

Во втором тайме одинцов-
цы много атаковали, но мяч не 
шёл в ворота гостей. И тут «на 
помощь» пришли футболисты 
«Балашихи», дважды не-
удачно сыгравшие у своих 
ворот - 3:1. Два автогола! 
Видимо, это раззадорило 

гостей, так как после второго 
автогола они провели быструю 
контратаку и забили - 3:2. Они 
могли бы достичь и большего, 
но несколько раз великолепно 
сыграл голкипер «Выбора».

Итак, после трёх туров 
(имея игру в запасе) «Выбор» 
занимает седьмую строчку в 
турнирной таблице с 4 очками. 
Теперь в эту субботу, 25 авгу-
ста, «Выбор» отправится в Ко-
ролёв и сыграет с местным клу-
бом «Металлист-Королёв». Ну а 
в среду, 29 августа, в Одинцово 
пройдёт отложенный матч с ша-
турскими футболистами. 

Кстати, в кои-то веки у нас 
появилась возможность озву-
чить состав «Выбора». Итак, 
за нашу команду заявлены: 

Андрей Левый, Алексей 
Шевченко, Алексей 
Ларионов - вратари, 
в защите играют 
Александр Ев-
тушок, Алек-

сандр Кротов, Николай Федотов, 
Артём Жигунов, Илья Кустов, 
Александр Петухов, Александр 
Ткаченко, Иван Шелепов, Алек-
сандр Дробешкин, Андрей Пе-
тренко, Дмитрий Шецинский, 
Дмитрий Стариков, в полуза-
щите - Сергей Трушников, Юрий 
Митин, Данила Кашкин, Сергей 
Шульдешов, Владимир Люкши-
нов, Евгений Валетов, Сергей 
Перешивалов, Денис Зиновьев, 
Илья Попрыгушин, Антон Шин-
каренко и один чистый форвард 
Ренат Бикбулатов.

Главный тренер «Выбора» 
- Александр Дробешкин, а помо-
гают ему Юрий Митин и Эдуард 
Иванов. Как видно из заявки, в 
случае острой необходимости, 
а таковая иногда случается, два 
наших тренера могут выйти на 
поле в качестве игроков. Боль-
шую работу в клубе проводит 
и врач-массажист Владимир 
Стрелков, и не только по свое-
му основному предназначению. 
Он практически и начальник ко-
манды, и её администратор. Ну, 
а президент клуба - известный 
в Одинцово предприниматель и 
депутат городского Совета депу-
татов Евгений Лебедев.
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Хоккеисты Одинцов-
ского гуманитарного 
института с начала 
августа приступили 
к ледовым трениров-
кам на базе своей 
«домашней арены» - 
Муниципального дет-
ского центра хоккея и 
фигурного катания. А 
рядом с ними в на-
шем Ледовом в эти 
августовские дни 
уже успели провести 
свои сборы команды 
КХЛ: казанский «Ак 
Барс» и череповец-
кая «Северсталь». И 
это верный признак, 
что до официальных 
хоккейных стартов и 
во взрослой лиге, и в 
молодёжке осталось 
совсем немного вре-
мени.
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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

Для желающих поступить 
в магистратуру ОГИ последний 
экзамен состоялся 18 августа.

Магистратура - заверша-
ющий этап образования в систе-
ме бакалавриат-магистратура. 
Это двухгодичное последиплом-
ное обучение студентов, предус-
матривающее индивидуальную 
для каждого программу обуче-
ния. Это серьезная  подготовка 
к самостоятельным занятиям 
научно-исследовательской де-

ятельностью. Завершается об-
учение в магистратуре защитой 
диссертационной работы и при-
суждением степени магистра в 
какой-либо области знаний.

Магистерские программы 
доступны не только тем, кто 
окончил высшее учебное за-
ведение в этом году, но и для 
тех, кто хочет продолжить свое 
образование и получить второе 
высшее за два года.

В этом году на программу 
«Юриспруденция» выделено 45 

бесплатных мест, а желающих 
поступить оказалось гораздо 
больше. Экзамен сдавали не 
только выпускники ОГИ, но и 
абитуриенты, получившие выс-
шее образование несколько лет 
назад в других вузах Москвы и 
Подмосковья.

Преимуществами магистра-
туры ОГИ являются широкое 
привлечение к преподаванию 
ведущих российских ученых и 
связи с европейскими высшими 
учебными заведениями.

Магистров прибыло!
Завершились вступительные экзамены в Один-
цовский гуманитарный институт и колледж ОГИ. 
1 сентября новые студенты войдут в светлые 
аудитории, познакомятся с преподавателями, ус-
лышат первые академические лекции почетных 
гостей института.

Наука сегодня - это одна 
из возможностей реализовать 
себя, добиться значимых ре-
зультатов в своих исследова-
ниях. Те, кто решает посвятить 
себя научной карьере, знают, 
что первый шаг к этому - аспи-
рантура. Но что же кроется за 
этим красивым словом? Какие 
проблемы возникают у тех, кто 
поступает в аспирантуру? 

Смысл аспирантуры состо-
ит в том, чтобы подготовить и 
защитить кандидатскую диссер-
тацию и стать кандидатом наук. 

В аспирантуру в основном 
поступают выпускники вузов, 
которые уже в процессе студен-
чества занимались наукой и за-
интересованы продолжить свои 
исследования на уже более вы-
соком уровне.

Для поступления в аспи-
рантуру необходимо несколько 
условий.

Первое - высшее образо-
вание. Человек должен иметь 
диплом специалиста или маги-
стра. Бакалавриат - тоже выс-
шее образование, но он не дает 
права поступать в аспирантуру.

Второе условие: как прави-
ло, поступающий в аспирантуру 
должен иметь научный задел, 
чтобы его взяли на соответству-
ющую кафедру института. Име-
ет большое значение и прак-
тическая работа по тому или 
иному направлению.

Процедура поступления 
предполагает обязательное 
обсуждение кандидатуры по-
ступающего на кафедре, выбор 
научного руководителя и собе-
седование с научным руководи-
телем. Это необходимо, чтобы 
подтвердить: действительно ли 
этот доктор, профессор (в край-

нем случае, - доцент) берется 
за научное руководство данным 
человеком в процессе подготов-
ки кандидатской диссертации.

Следующий шаг - сдача 
вступительных экзаменов. Ког-
да подготовлены все докумен-
ты для поступления и сданы 
вступительные экзамены, со-
бирается приемная комиссия 
и рассматривает каждую кан-
дидатуру. Именно она решает, 
принять ли человека в аспиран-
туру, сможет ли он подготовить 
кандидатскую диссертацию. 

В этом году первые аспи-
ранты ОГИ уже сдали свои эк-
замены и активно занимаются 
научной работой. Это не только 
выпускники нашего института, 
но и предприниматели, руково-
дители среднего и высшего зве-
на нашего района и области.

Очная форма аспирантуры 
дает возможность получить 
отсрочку от призыва в армию 
еще на три года. Заочная фор-
ма аспирантуры такой воз-
можности не дает. 

Продолжается набор 
в аспирантуру 

Объявлен набор в аспирантуру ОГИ на 2012/2013 учебный год.
Подача заявлений с 27 августа по 24 сентября.  Вступительные экзамены с 
24 сентября по 23 октября; зачисление - 1 ноября.

Приглашаем тех, кто 
хочет посвятить себя на-
уке, пройти собеседова-
ние и попробовать себя 
на научной стезе, стать 
аспирантом ОГИ.

Электронная почта: 
aspirantura@odinuni.ru 

Страничка в Интернете - 
http://odinuni.ru 

Телефоны: 
+7(495) 545-59-84
(доб. 2142, 2143);  
+7 (963) 762-04-58.

Адрес: Московская 
область, г. Одинцово, 
ул. Ново-Cпортивная, 3

Начальник отдела 
аспирантуры - кандидат 
технических наук Ольга 
Алексеевна Косарева.
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31 августа в 14.00 при-
глашаем одинцовцев на 
праздничный концерт «Бе-
лый аист летит в Одинцо-
во», посвященный 55-летию 
г. Одинцово, с участием из-
вестных деятелей культуры 
и искусства России и Респу-
блики Беларусь.

На официальную часть 
праздничного концерта при-
глашены представители 
посольства Республики Бе-

ларусь в РФ, федеральной 
национальной культурной 
автономии «Белорусы Рос-
сии», администрации 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

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!

Российская федерация 
Годзю-рю каратэ-до - член 
International Okinawa Goju-Ryu 
Kenshikai Karate-do Organization 
(IKO), руководителем и шеф-
инструктором которой явля-
ется всемирно известный ма-
стер сенсей Тетсухиро Хокама. 
Годзю-рю - один из самых из-
вестных стилей каратэ. Это оп-
тимальный эффект в нападении 
и защите с помощью правиль-

ного дыхания, координации 
тела и концентрации сознания. 
Годзю-рю - это гармония духа - 
Кокоро и тела - Карада.

Годзю-рю в переводе оз-
начает твердое и мягкое, что 
относится как к техническим 
аспектам стиля, так и к его ба-
зовой философии. В названии 
Годзю-рю заключается целая 
философия. Базовыми форма-
ми Годзю-рю являются ката, так 

как они демонстрируют и «го», 
и «дзю».

Все ката наполнены бое-
вым духом. Он как бы вздыма-
ется изнутри и проявляется в 
медленных дугообразных дви-
жениях, будто бы человек ожи-
дает момента для внезапного 
выброса, глубоко запрятанного 
внутри своего тела. Годзю-рю - 
единственный стиль каратэ-до, 
который сохранил свою перво-
зданную чистоту вплоть до на-
ших дней.

68-летний Тетсухиро Хока-
ма, приехавший к нам в Один-
цово, - признанный лидер стиля 
Годзю-рю, он автор более чем 
20 книг по каратэ. 

В планах семинара, кото-
рый проходит на базе спортив-
ного комплекса ОГИ, трениров-
ки, показательные выступления 
и экзамены. Тренировки с уча-
стием сенсея Тетсухиро Хока-
ма будут проходит с 24 по 26 
августа с 10 утра и до 20 часов 
с перерывом на обед и отдых. В 
последний день семинара, 27 
августа, сенсей примет экзаме-
ны от соискателей на более вы-
сокие даны, а затем пройдут по-
казательные выступления для 
всех желающих. 

В ОГИ на Годзю-рю
В спорткомплексе ОГИ с 23 по 27 августа проходит семинар по 
Годзю-рю Кеншикай каратэ-до, который проводит президент 
этого вида единоборства, обладатель 10 дана Тетсухиро Хокама. 
Организатором же семинара на одинцовской земле выступил 
директор спортшколы «Горки-10» и руководитель российской 
федерации Годзю-рю, обладатель 7 дана Игорь Лизунков.

Осенью прошлого года в 
строй вошла вторая, так назы-
ваемая «спортивная» очередь 
Одинцовского гуманитарного 
института. Долгожданное со-
бытие и для преподавателей, и 
для студентов, ведь не секрет, 
что занятия на спортивных ка-
федрах пользуются огромной 
популярностью в любом вузе. 
Это очень важная часть сту-
денческой жизни. Спортивно-
оздоровительный комплекс 
института оборудован по по-
следнему слову техники: здесь 
есть тренажерный зал, залы 
для занятий волейболом, 
баскетболом, тенни-
сом, фехтованием, 
акробатикой, аэро-
бикой, борьбой, 
боксом и пла-
ванием и даже 
-  скалолазанием.

В бассейне 
комплекса стоит 
уникальный фильтр 
для воды, работаю-
щий на ионах серебра 
и меди. Поэтому здесь со-
вершенно не чувствуется при-
вычного запаха хлорированной 
воды - хлор здесь просто не ну-
жен. Бассейн ОГИ будет открыт  
1 сентября после проведения 
плановых мероприятий.

К 1 сентября 
во втором корпу-
се ОГИ заканчи-
ваются плановые 
работы по техни-

ческому обслужива-
нию здания спортивно-

го комплекса. Продолжают 
работать спортивные и трена-
жерные залы. 

Приглашаем всех желаю-
щих записаться в спортивную 
школу имени Олимпийского 
чемпиона, заслуженного ма-

стера спорта СССР футболиста 
Виктора Васильевича Лосева. 
Набирают в неё ребят в возрас-
те 10-15 лет.

Вне зависимости от воз-
раста в спорткомплексе ОГИ 
можно заниматься фитнесом 
по направлениям: фитнес-
микс, фитнес-йога, хатха-йога, 
силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «здо-
ровая спина», хип-хоп. Предла-
гаем записаться в секцию бокса 
(групповые и индивидуальные 

занятия). Все направления фи-
зической культуры и спорта ве-
дут высококлассные дипломи-
рованные преподаватели.

Одинцовский гуманитар-
ный институт приглашает всех 
желающих посетить спортив-
но-оздоровительный комплекс, 
выбрать себе программу оздо-
ровления по душе и начать за-
нятия. 

Телефон для справок
8 (498) 595-00-76.

Чтобы тело и душа были молоды... Спорткомплекс ОГИ 
объявляет набор 

в секцию 
художественной 
гимнастики.

Приглашаются девочки 
4,5-7 лет.

Занятия проводит тренер 
первой категории Манжос 
Елена Александровна.

Запись будет 
проводиться 31 августа, 
в пятницу, в 18.00 
в холле спортивного 
комплекса ОГИ.
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О реализации закона «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в деятельности отде-
лов Росреестра.

Принятый недавно Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» призван совершить цен-
ностную переориентацию во взаимоотношениях 
государства и человека.

Центральной фигурой в процессах информа-
тизации органов государственной власти должен 
стать человек как источник, потребитель инфор-
мации и субъект гражданского общества, его ин-
тересы и потребности.

В этом контексте рассматриваются проблемы 
межведомственного информационного взаимо-
действия.

Сокращение количества документов, пред-
ставляемых заявителями, устранение необ-
ходимости неоднократного предоставления 
идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными ли-
цами, реализация принципа «одного окна», ис-
пользование межведомственных согласований 
при исполнении государственной функции (предо-
ставлении государственной услуги) без участия 
заявителя, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий - вот 
задачи, которые должны быть решены путем эф-
фективного информационного межведомственно-
го взаимодействия.

С 1 октября 2011 года информационное меж-
ведомственное взаимодействие с другими фе-
деральными органами исполнительной власти и 
подведомственными им организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, 
без участия заявителя вошло в практику Росрее-
стра и его территориальных отделов.

Теперь при обращении за предоставлением 
услуг в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии и ее тер-
риториальные органы заявитель вправе не пред-
ставлять документы, которые возможно получить 
в других федеральных органах исполнительной 
власти, их территориальных органах и подведом-
ственных им организациях, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг.

Так, например, у заявителя не может быть ис-
требована выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц. В случае если данный 
документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав, самостоятель-
но запрашивает выписку в налоговой инспекции, 
используя доступ к функционалу межведомствен-
ного электронного взаимодействия, осуществля-
ющегося на базе внутреннего сегмента портала 
Росреестра.

Возможно, это не самый большой шаг к осво-
бождению заявителя от необходимости собирать 
документы для оформления своего имущества, но 
это, действительно, реально действующая схема, 
и надо отметить, что перечень запросов, которые 
возможно направить в электронном виде, плани-
руется постоянно расширять.

Так что, возможно, недалек и тот день, когда 
для оформления вашего нового дома будет доста-
точно предъявить в отделе Росреестра документ, 
удостоверяющий личность, представить заявле-
ние о государственной регистрации права и опла-
тить госпошлину.

Начальник отдела по Одинцовскому району 
Управления Росреестра по Московской 

области Н.В. Константинова

Какие ассоциации может вы-
звать у обычного человека термин 
«антикафе»? Некоторые представ-
ляют себе странное заведение, 
где посетители надевают фартуки 
и поварские колпаки и бесплатно 
обслуживают владельцев. Далекие 
от современных тенденций люди, 
услышав подобное слово, вообще 
теряются и вспоминают иные, по-
рожденные Интернетом понятия, 
такие как «хипстер» или «гаджет». 
На самом деле все не так страшно.

Антикафе - это сравнитель-
но недавно появившиеся в нашей 
стране места для культурного от-
дыха. В чем же все-таки суть при-
ставки «анти»? Посетители здесь 
платят не за заказанную еду, а за…
время, проведенное в заведении. 
Для общего удобства придумана 
оплата по минутам. СМИ уже про-
звали владельцев антикафе «про-

давцами времени». Гостям бес-
платно предлагаются чай, кофе 
и сладости, а пищу посытнее при 
желании можно принести с собой. 
Единственное правило: никакого 
алкоголя. В большинстве своем эти 
проекты некоммерческие, однако 
пользующиеся большой популяр-
ностью и «захватившие» уже мно-
го российских городов. Два месяца 
назад настал черед и Одинцово.

Антикафе «Невесомость» по-
явилось в нашем городе, благодаря 
энтузиазму и стараниям пятерых 
молодых людей. Представители 
этой «великолепной пятерки» яв-
ляются одновременно и владель-
цами, и организаторами, и сотруд-
никами - наемных работников в 
антикафе нет. Идея самого заве-
дения заключается в том, чтобы 
«привить» жителям нашего города 
вкус на подобные места и донести 

до одинцовцев концепцию «нового 
вида отдыха». Что же это за концеп-
ция? Антикафе - место для моло-
дых духом людей, которые устали 
отдыхать дома перед телевизором 
или с кружкой пива за барной стой-
кой и хотят скоротать время в тихом 
месте с приятной компанией, играя 
в настольные игры или смотря кино 
на проекторе. Игры, как и еду, мож-
но приносить с собой, а можно вос-
пользоваться ассортиментом за-
ведения. Но опять же - существует 
табу на азартные развлечения. В 
определенные дни здесь проходят 
тематические вечера, например, 
«вечер Мафии» или ретро-вечер 
приставок Сеги и Денди. Это каса-
ется и киносеансов, а в перспек-
тиве у организаторов еще много 
интересного. Строго с компанией 
приходить не обязательно - здесь 
царит непринужденная дружеская 
атмосфера, а сами ребята трога-
тельно сравнивают антикафе с ша-
лашиком из веток, который целым 
двором строили в детстве и все по-
том там играли.

- В Одинцово мы не нашли та-
кого места и решили создать его 
сами. Честно признаюсь, его со-
держание нам обходится достаточ-
но дорого, но мы не собираемся 
отказываться от этой идеи, потому 
что здесь комфортно как нам, так и 
всем гостям, - рассказывает один 
из владельцев. 

Возможно, читатели возраз-
ят - зачем открывать подобные за-
ведения, ведь фильмы можно по-
смотреть и в кинотеатре, а поиграть 
в настольные игры и в обычном 
кафе? По своему опыту скажу - ра-
ботники кофеен и пиццерий крайне 
негативно относятся к «мафиози» 
и «картежникам», занимающим 
(порой по несколько часов) сто-
лики в их зале, а иногда на входе 
в сетевые забегаловки даже висят 
таблички, запрещающие такие раз-
влечения. Да и в шумном и много-
людном месте бывает трудно со-
средоточиться, если речь идет о 
логической или интеллектуальной 
игре. Конечно, каждому свое, и ре-
лакс в «Невесомости» подойдет 
далеко не всем, но в любом случае 
антикафе является некоей дико-
винкой для горожан, а то, что ана-
логичное место теперь существует 
и в Одинцово, означает одно - наш 
город идет в ногу со временем.

Валерия БАРАНЦЕВА

Что такое антикафе?Привет, «межвед»!

Государственному  учреждению 
«СДЮСШОР по боксу», 

расположенному в Одинцово,  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтер-экономист 
и инструктор-методист. 

Телефон 8 (495) 596-84-52, 
e-mail: 1boks@mail.ru

Поздравляем Надю Наприенко 
с Днем рождения!

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след.

Дорогая Надя! Пусть в твоей жизни 
будет столько радости и счастья, сколько 

пожелает твое сердце.
Семья Лукьяновых

Поздравляем!Поздравляем!
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Бородинское поле террито-
риально не обозначено ни на 
одной карте России. Но это ме-
сто известно всем. Только офи-
циально Бородино посещают в 
год около 300 тысяч туристов, 
чтобы проникнуться здесь ду-
хом истории и атмосферой сла-
вы русского оружия.

Почитание Бородинского 
поля началось с поступка лю-
бящей женщины. Это было про-
должение истории безгранич-
ной любви Маргариты Тучковой 
к своему погибшему в Бородин-
ском сражении мужу. Ее чувства 
не смогла оборвать ни война, 
ни время. Маргарита была за-
мужем за Александром Алексе-
евичем счастливых шесть лет, а 
чувства свои сохранила и про-
несла через всю жизнь.

В 1818 году, оправившись 
после горя, молодая вдова 
продаёт все свои бриллианты. 
На вырученные деньги выку-
пает три десятины земли на 
Бородинском поле. На пред-
полагаемом месте гибели на 
собственные средства начина-
ет возводить часовню. О стро-
ительстве узнал Александр I и 
пожаловал Маргарите Тучковой 
10 тысяч рублей. На эти день-
ги в 1820 году был построен и 
освящен каменный храм Спаса 
Нерукотворного.

«К середине XIX века он 
становится местом притяжения, 
сюда приезжают многочислен-
ные паломники, чтобы почтить 
память всех погибших на Боро-
динском поле, - рассказывает 
дальнейшую историю перво-
го памятника на Бородинском 
поле Игорь Арзамасцев, заве-
дующий сектором памятников 
военно-исторического музея-за-
поведника. - Этот храм, таким 
образом, открыл целую череду 
памятников, появившихся здесь 
на протяжении XIX-XX веков».

Через 30 лет после сраже-
ния Бородинское поле пред-
ставляло собой целый мемо-
риальный комплекс с храмом, 
с центральным монументом на 
Батарее Раевского, сторожкой 
и императорским дворцом. В 
таком виде местность остаётся 
неизменной ещё 70 лет, пока не 
начинается активная подготовка 
к 100-летнему юбилею. Именно 
тогда здесь была воздвигнута 
большая часть монументов. Из 
интересного рассказа Игоря Ви-
тальевича нам стало известно, 
что памятники строились на-
следниками воинов тех полков, 
которые воевали в 1812 году. И, 
конечно же, на собранные ими 
средства. Многие памятники 
были даже спроектированы не-
посредственно военными инже-
нерами.

Желающих установить па-
мятники своим доблестным 
предкам оказалось немало. Но 
многим так и не удалось со-
брать достаточно денег. Кроме 
того, часть проектов отклонила 
юбилейная комиссия. Критерии 
отбора были достаточно стро-
гими. 22 декабря 1911-го, за год 
до 100-летия, комиссия утвер-

дила 33 проекта. Памятники в 
Бородино стоят по сей день. 

Благодаря труду нескольких 
поколений научных работников 
в 2007 году заповедник «Боро-
динское поле» первым из рос-
сийских музеев был удостоен 
международной премии ЮНЕ-
СКО за сохранение культурных 
ландшафтов. К 200-летию поле 
ждут изменения. Сохранить и 
приумножить - именно по тако-
му принципу проходит и рекон-
струкция музейного центра. В 
далеком 1839 году по Указу Ни-
колая I на этом месте построи-
ли дом-сторожку для ветеранов 
- участников Бородинского сра-
жения. Сюда же, в сторожку, жи-
тели округи приносили первые 
находки с поля боя. К 100-летию 
Бородинского сражения здесь 
построили капитальное здание.

За последнее время музей 
не раз претерпевал ремонты 
и смены выставок, но так ос-
новательно его реконструиру-
ют впервые. Несмотря на это, 
здание в традициях русского 
усадебного дома с мезонином и 
неоклассическим портиком со-
хранит свои привычные внешне 
черты. Уже готовы примерные 
макеты обновлённых залов. С 
ними нас познакомил замести-
тель директора по научной ра-
боте ФГУК «Государственный 
Бородинский военно-историче-
ский музей-заповедник» Алек-
сандр Горбунов.

По его рассказу, один из 
залов - кабинет импровизиро-
ванной истории, где будет рас-
сказываться о Бородинском 
сражении с использованием 
новейшей мультимедийной 
программы. Музей с главной 
экспозицией заработает для 
посетителей с 30 августа. Офи-
циальное открытие состоится в 

15 часов. 
Вокруг здания музея вы-

рисовывается аллея «Помнит 
вся Россия». Рассказывает 
Александр Горбунов: «Аллея 
поведёт к мемориалу, который 
начнётся с памятника Кутузову. 
На гранитных плитах золотом 
будут высечены названия всех 
российских полков, которые 
сражались с наполеоновским 
нашествием».

В новом грандиозном про-
екте не забыт и солдатский под-
виг - как русских, так и фран-
цузских воинов. В память о 
громадных потерях противника 
в Шевардино появится мемори-
альный комплекс.

Ждёт благоустройства и 
бывший барский парк, где уста-
новят мемориальные стелы. 
На них будут указаны названия 
воинских частей наполеонов-
ской армии и стран - союзников 
Франции.

Следующая наша оста-
новка на поле Русской славы 
- в селе Бородино. Здесь ещё 

летом 2009 года начались пер-
вые работы по воссозданию 
сожжённого фашистами в Ве-
ликую Отечественную войну 
дворцово-паркового ансамбля 
императора. По найденным 
фундаментам археологи смог-
ли определить точное местора-
сположение построек. А сохра-
нившееся множество эскизов и 
фотографий позволило строи-
телям детально восстановить 
весь архитектурный ансамбль. 
К юбилею успели построить 
только первую очередь про-
екта - кондитерский флигель, 
столовую залу, императорский 
дворец. Восстановили и англий-
ский парк. А уже после юбилея 
строителей ждёт работа по вос-
созданию трёх кавалерских кор-
пусов.

Кстати, и сегодня в этой 
местности продолжаются ра-
боты археологов. Недавно на 
раскопках в местах, запланиро-
ванных под коммуникационные 
сооружения дворца, научные 
работники открыли удивитель-

ную находку - старый погреб. 
«Такие погреба были широко 
распространены, они и сейчас 
существуют, - рассказывает 
Александр Балашов, замести-
тель начальника Можайской 
археологической экспедиции 
института археологии РАН. - 
Благодаря архивной работе мы 
подтвердили, что это место при-
надлежало семье героя Боро-
дина поэта Дениса Давыдова». 
Да и в своих рукописях прослав-
ленный партизан Отечествен-

ной войны 1812 года не раз 
описывал родитель-
ский дом в Бородино.

Раскопки при-
вели к другим 
открытиям: ста-
рый погреб стал 
страшным олице-
творением стихот-
ворения Лермон-

това «Бородино»: 
«смешались в кучу кони, 

люди». Именно такая картина 
предстала перед археологами. 
Александр Балашов: «Первые 
кости были обнаружены на 
уровне вот этих вешек, всё это 
пространство было заполнено 
останками. Здесь были останки 
60 лошадей и 12 человек. Сре-
ди них русские и французы - все 
вперемешку».

Останки солдат после тща-
тельных научных исследований 
с почестями перезахоронят в 
братских могилах, а найденный 
погреб к двухвековому юбилею 
Бородинской битвы станет ещё 
одним пунктом в туристическом 
маршруте. Ведь это единствен-
ное уцелевшее гражданское со-
оружение - свидетель страшных 
событий августа 1812 года.

Каждому из перечислен-
ных проектов предшествовала 
многолетняя научно-изыска-
тельская работа. В самом мас-
штабном и исторически значи-
мом проекте страны принимают 
участие несколько сотен увле-
чённых своим делом человек. 
Силами целой армии научных 
работников, архитекторов, про-
ектировщиков и строителей 
воссозданы и заново построе-
ны архитектурные достоприме-
чательности, увидеть которые 
можно будет уже 2 сентября - в 
200-летний юбилей Бородин-
ского сражения.

Светлана ИЛЬИНА

Недаром помнит вся Россия...

Игорь Арзамасцев 

Александр Горбунов 
с макетом выставки 

в музее

Храм Спаса Неркотворного

200 лет 
со дня 

Бородинского 
сражения

Празднование будет проходить не-
сколько дней. Заблаговременно до начала 
на Бородинское поле приедут участники 
реконструкции, члены военно-историче-
ских клубов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Накануне, в субботу, пройдет 
генеральная репетиция.

В воскресенье праздник традиционно 
начнется торжественными церемониала-
ми на командных пунктах М.И. Кутузова 
в деревне Горки и Наполеона у деревни 
Шевардино. У Главного монумента на Ба-
тарее Раевского пройдет официальная 

часть праздника - отдание воинских по-
честей героям Бородина и возложение 
венков. Мероприятие обещают посетить и 
первые лица государства. 

Состоится и самая зрелищная часть 
праздника - военно-историческая рекон-
струкция эпизодов Бородинского сраже-
ния на плац-театре западнее села Боро-
дино. «Битва гигантов» начнется в 13.00.

Посещение праздника бесплатное. 
Рекомендуем захватить с собой удобную 
обувь, так как парковки для транспорта 
располагаются далеко, как правило, в 
ближайших деревнях.

Юбилейная программа 
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«Мы живем 
в самом пекле истории»

В память Сергея Капицы «Россий-
ская газета» опубликовала выдержки из 
выступлений выдающегося ученого. Вот 
некоторые из них.

«Согласно опросу ВЦИОМ, более 
80 процентов россиян не могут назвать 
имена отечественных ученых. Стоит ли 
удивляться, что россияне несведущи 
в самых элементарных вопросах. Ска-
жем, более трети сегодня уверены, что 
Солнце вращается вокруг Земли. И этот 
список неверных ответов на простые во-
просы можно продолжить. 

Перед страной стоит грандиозная 
проблема - модернизация экономики, 
переход от сырьевой трубы к высоким 
технологиям. Но кто при таком уровне 
знаний, а главное, безразличии к ним, 
будет решать эту задачу? Страна ока-
залась в интеллектуальном тупике… 
Московский физтех, знаменитый свои-
ми преподавателями, увы, растерял эти 
уникальные кадры. Там были ученые с 
мировым именем, а сейчас - мировая 
неизвестность. Известность уехала».

«В нашу эпоху до предела сжалось 
историческое время. Известно, что 
Древний мир длился три тысячи лет, 
средние века - уже тысячу, Новое вре-
мя - 300 лет, Новейшая история - чуть 
более 100. Скажем, если история Египта 
и Китая исчислялась династиями и про-
должалась тысячелетия, Римская им-
перия только распадалась тысячу лет, 
то современные империи исчезали за 
десятки лет, а советская и того быстрей. 
Дальше время истории сжиматься уже 
просто не может, так как есть предел - 
жизнь человека.

Сегодня история творится на наших 
глазах, люди не успевают адаптировать-
ся, а уже наступает новая. При таких 
темпах развития и общества, и эконо-
мики теряется внутреннее равновесие. 
Особенно страдают идеология, мораль, 
нравственные устои, поскольку их легко 
разрушить. Ведь они формируются и за-
крепляются в течение очень длительно-
го времени, а при нынешних темпах его 
просто нет. Мы живем в самом пекле 
истории…»

Отомстили… Афону

На Афоне огонь уничтожил более 
трех с половиной тысяч гектаров леса. 
8 августа одним из первых с угрозой по-
жара столкнулся скит Новая Фиваида, 
принадлежащий русскому Свято-Пан-
телеимоновскому монастырю. Монахам 
пришлось сражаться с бушующей стихи-
ей в одиночку. Спустя пару дней в опас-

ности находились сербский монастырь 
Хиландар и болгарский Зограф.

Сербия, хотя и с промедлением, на-
правила на тушение пожара на Афон 
300 солдат, 49 пожарных, а также 14 са-
молетов, два вертолета и 40 грузовиков.

В спасательных работах приняла 
участие и Болгария: 10 пожарников, 18 
лесничих, а также грузовики со специ-
альным оборудованием были направ-
лены на Афон, чтобы помочь в битве с 
огнем.

Полиция Греции ведет расследова-
ние причин пожара на Святой Горе. По 
подозрению в поджоге задержаны трое 
мужчин, которые работали на виноград-
никах в афонских монастырях, но были 
недавно уволены. По распоряжению 
гражданского губернатора Афона Ари-
стоса Касмироглу из Уранополиса, свя-
зывающего Афон с полуостровом, были 

эвакуированы пожилые люди и дети.
С 13 августа началась выплата ком-

пенсаций пострадавшим в результате 
пожара в Уранополисе и на Афоне.

Самая грандиозная 
афера века

14 августа исполнилось 20 лет рос-
сийскому ваучеру: президент России 
Борис Ельцин подписал указ, давший 
старт приватизации. Планировалось не-
что беспрецедентное. Основная часть 
государственных предприятий должна 
была стать акционерными обществами 
и перейти в руки народа. Именно для 
приобретения госсобственности и вы-
пустили приватизационные чеки - вауче-
ры. Это были государственные ценные 
бумаги номинальной стоимостью 10 
тысяч рублей каждая. Их раздали всем 
без исключения гражданам страны, не 
забыв и про детей. Говорили, что ваучер 
равноценен двум автомобилям «Волга», 
во что практически никто не верил. 

Но что делать с этими «ценными 
бумагами», мало кто представлял. А по-
скольку многие нуждались, люди стали 
попросту продавать причитающуюся 
им долю государственной собственно-
сти. Тут же появились предприимчивые  
скупщики, «не отходя от кассы» рас-

считывающиеся наличными. Массовая 
перепродажа ваучеров привела к тому, 
что они дешевели на глазах. И чтобы 
население могло использовать ваучеры 
по назначению, были созданы чековые 
инвестиционные фонды - ЧИФы.

 Сдавая туда ваучеры, люди стано-
вились акционерами ЧИФов, а те об-
менивали бумаги на акции различных 
предприятий и компаний. Но и это мало 
кому принесло обещанную выгоду. Из 
646 чековых инвестиционных фондов 
только 136 начислили дивиденды своим 
акционерам. Большинство же, завладев 
ваучерами (какая развернулась взахлёб 
заманивающая реклама!), прекратили 
свою деятельность и бесследно исчез-
ли.

30 июня 1994 года ваучерная при-
ватизация завершилась. Около 60 про-
центов предприятий перешли в частные 
руки. По статистике, акционерами раз-
ных акционерных обществ стали около 
40 миллионов человек. Но этот слой 
«массовых собственников» оказался  
чистой формальностью. На деле рас-
поряжаться и эффективно владеть быв-
шей государственной собственностью 
смогла лишь незначительная часть на-
селения.

Кстати, Руслан Гринберг, директор 
Института экономики Российской ака-
демии наук, публично заявил: «Я считал 
и сегодня  считаю, что история с вауче-
рами - самая грандиозная афера века. 
И серьезное поражение русской транс-
формации, которое задало траекторию 
нездорового развития страны на годы 
вперед. Все это нам еще предстоит ис-
правлять».

Утонет ли Америка?

Что Америку затопит мировой оке-
ан, в Голливуде, например, знают дав-
но. А вот когда это произойдет, пытают-
ся определить ученые. Зафиксирован 

удивительный факт: уровень моря у се-
веро-восточного побережья США в по-
следние несколько десятилетий растет 
в три-четыре раза быстрей, чем в целом 
на планете. Таковы выводы экспертов 
Службы геологии и картографии США. В 
этой прибрежной полосе расположены, 
в частности, Нью-Йорк, Бостон, Балти-
мор и Филадельфия.

За последние 30 лет уровень воды 
на побережье поднялся более чем на 10 
сантиметров. Если данная тенденция 
сохранится, это может привести к самым 
тяжелым последствиям и прежде всего 
к разрушительным наводнениям. Под 
угрозой электростанции Нью-Йорка, 
расположенные у самого берега, чтобы 

было проще снабжать их топливом и 
водой для охлаждения. Затопление гро-
зит и многим местным аэропортам, ведь 
они тоже находятся у самого побережья.

В последние годы в  Нью-Йорке 
из-за штормовых приливов уже при-
ходилось полностью закрывать метро. 
Владимир Богданов, корреспондент 
«Российской газеты», пишет: «В одну 
из командировок в Нью-Йорк мне при-
шлось бегом покидать станцию метро, 
когда вода уже стала заливать платфор-
му. Местные жители говорят, что к таким 
потопам они уже стали привыкать».

Коррупционеры 
от библиотек

С 1 января 2013 года директора 
школ, детских садов, руководители по-
ликлиник, музеев, библиотек, пожарных 
частей, то есть руководители государ-
ственных муниципальных учреждений 
будут обязаны отчитываться не только о 
своих личных доходах и имуществе, но 
и о доходах ближайших родственников - 
жен, мужей. Очередная веха в борьбе с 
коррупцией… 

Планируется внести поправки в 
Трудовой кодекс и в закон о противо-
действии коррупции. Цель - обеспечить 
прозрачность оплаты труда руководи-
телей организаций, финансируемых 
из бюджета. Сведения о доходах глав-
врачи и директора детских садов будут 
представлять ежегодно, не позднее 30 
апреля. Если они будут искаженными, 
неполными или руководители по какой-
то причине их не представят, предусмо-
трена дисциплинарная ответственность, 
вплоть до увольнения.

Обязанность раскрывать личные 
сведения имущественного характера 
будет прописана в трудовом договоре с 
руководителем. Для этого будет внедре-
на новая типовая форма договора.

За руку попытаются схватить в том 
числе и тех, кого бывший диссидент, из-
вестный поэт и мыслитель Юрий Кубла-
новский назвал элитой общества: «Для 
меня элита - это те, кто неуклонно на 
своем месте выполняет свой культурный 
долг. Краеведы, учителя, врачи. Те, кто 
пережил 90-е годы и не ушел из своих 
специальностей, несмотря на невыпла-
ты и нищету. Кто радеет за дело, данное 
ему судьбой. Сколько я знаю музейщи-
ков, которые из последних сил держат 
усадьбы в Поленове, Абрамцеве, в 
Спасском-Лутовинове… Элита - это ин-
теллигентный служивый человек». 

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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МУП «МДЦХиФК» проводит набор детей 2007 - 2008 г. р.    

в школу фигурного катания на коньках на бесплатное и 
платное обучение

МУП «МДЦХиФК» проводит набор детей 2005 - 2007 г. р.

в школу хоккея на бесплатное и платное обучение

Заявления принимаются 27 - 29 августа 2012 г. по адресу: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 15.
Подробная информация по тел. (495) 508-86-10

Заявления принимаются 20 - 31 августа 2012 г. по адресу: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 15.
Подробная информация по тел. (495) 508-86-10 ре
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 20.08.2012 г. № 206  

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района на период до 31.12.2013 г. 

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

в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденного распоряжением Министрства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 
21.09.2011 N 17-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района  на 
период до 31.12.2013 г. (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского поселения 
Новоивановское www.novadm.ru .

3. Признать утратившим силу Распоряжение 
09.08.2012 N 220-осн «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации Буленкова А.П. 

И.о. Главы  Администрации 
городского поселения Новоивановское                                                         

М.В. Марченко 

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного 
товарного объекта 

Вид 
нестационар-
ного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельного 
участка

Площадь 
нестациона-
рного 
торгового 
объекта

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, ул. 
Мичурина, рядом с 
домом 17

Павильон Продовольственные 
товары

35 кв.м 35 кв.м 21.08.2012-31.12.2013

2. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, 
ул.Калинина, д.4

Павильон Продовольственные 
товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

3. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, 
ул.Калинина, д.4

Павильон Продовольственные 
товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

4. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, 
ул.Мичурина, д.2

Павильон Продовольственные 
товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

5. М.О.. Одинцовский 
район, 17-км-право, 
ФАД М-1 «Беларусь» 
ст.13а

Павильон Продовольственные 
товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

6. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, ул. 
Можайское шоссе, 
вл.165

Павильон Продовольственные 
товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

7. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, ул. 
Можайское шоссе, 
вл.165

Павильон Продовольственные 
товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

8. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, ул. 
Мичурина, рядом с 
домом 17

Павильон Продовольственные 
товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

9. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, 
ул.Калинина, рядом с 
домом 1

Павильон Продовольственные 
товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

10. М.О., Одинцовский 
район, р.п. 
Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д.2

Павильон Продовольственные 
товары

15 кв. м 15 кв. м 21.08.2012-31.12.2013

Утверждено Постановлением  
Главы Администрации
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 20.08.2012 №206

СХЕМА
размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения Новоивановское на период до 31.12.2013

Публичные слушания назначены: решениями 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
от  03.07.2012г. № 81/5. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

1.Вопрос  установления категории – «земли 
населенных пунктов» и вида разрешенного использования 

«для обслуживания здания детского сада» земельного 
участка: площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 01 01:77, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское  

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 21  августа  2012г.

о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления категории земли - «земли 
населенных пунктов» и  вида разрешенного 
использования «для обслуживания здания 
детского сада» земельного участка: 
площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 01 
01:77,местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское.

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 03.07.2012г. № 81/5  назначены 
публичные слушания по вопросу установления категории 
земли - «земли населенных пунктов» и  вида разрешенного 
использования «для обслуживания здания детского сада» 
земельного участка: площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 
01 01:77,местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское. 

Публичные слушания были проведены 21.08.2012 года 
в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос установления категории земли 
- «земли населенных пунктов» и  вида разрешенного 

использования «для обслуживания здания детского сада» 
земельного участка: площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 
01 01:77,местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское.

Председательствующий на публичных слушаниях    
Председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы

1. Вопрос  установления категории – «земли 
населенных пунктов» и вида разрешенного 
использования «для обслуживания здания 
детского сада» земельного участка: 
площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 
01 01:77, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское  

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос  установления категории – «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для обслуживания здания детского сада» 
земельного участка: площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 01 01:77, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское  
Для приведения в соответствие документации просим одобрить вопрос   установления категории – «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для обслуживания здания 
детского сада» земельного участка: площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 01 01:77, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское  
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос установления категории – «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для обслуживания здания детского сада» земельного 
участка: площадью 10683+/-  кв.м., к.н. 50:20:002 01 01:77, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское 

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

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПОПРАВКА
В  газете «Одинцовская неделя» 

№ 21 (458)  от 01 июня 2012 года 
допущена техническая ошибка в 
решение № 78/6 от 21.05.2012г. 
слова «площадью 947 кв.м.» считать 
ошибочно напечатанными. 

В газете «Одинцовская неделя» 
№ 26 (463)  от 06 июля 2012 года 
допущена техническая ошибка в  
итоговом  документе и заключении  
публичных слушаний, проведенных 
на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского 
муниципального района  Московской 
области от 03 июля 2012года слова 
«площадью 947 кв.м.» считать 
ошибочно напечатанными.  реклама

реклама



№ 33 (470), 24 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА14

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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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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а
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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
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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 «Татьяна Тарасова: «У меня не 
ледяное сердце»
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 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. «Воскресшие 
тени: Иван Грозный и Владимир Стариц-
кий». 1 с.
00.40 «Запах»
01.40 Х/ф «Жестокие игры»
03.05 Х/ф «Жестокие игры»
03.35 «Народная медицина. Испытано 
на себе» до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 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». «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»
01.15 Вести +

01.35 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Городские войны»
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.30 Д/ф «1812. Первая Отечествен-
ная»
01.05 «Футбольный центр»
01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи»
03.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.20 Д/ф «Страховые страхи»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Россия. Полное затмение». Про-
ект Андрея Лошака

01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.50 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №13
12.40 Д/ф «Мурад Кажлаев. Музыка 
жизни»
13.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»
13.50 Д/ф «Служу музам, и только им!.. 
Юрий Яковлев»
14.30 Спектакль «ДРАМА НА ОХОТЕ» 
1 ч.
15.50 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 1 ч.
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан»
17.15 «Оперные театры мира» с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала»
18.05 Д/ф «Настоящая Атлантида»
19.00 «Ленинградское дело». «Шагать 
по глобусу»
19.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 1 с.
21.05 Звезды российского кино. «Линия 
жизни». Лев Прыгунов. (*)
22.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 7-лет-
ние»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. «Современные хореографы. Уэйн 
МакГрегор»
00.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 65-й МКФ в Локарно
01.25 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на 
Лысой горе»
01.40 Д/ф «Настоящая Атлантида»
02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Гусыня» Гогена»

05.30 «Все включено»
06.20 «Индустрия кино»
06.50 «В мире животных»
07.20 Вести-Спорт
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Все включено»

08.55 ВЕСТИ.ru
09.15 Вести-Спорт
09.25 Х/ф «Выкуп»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «Золото нации»
13.00 «Футбол.ru»
13.55 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Роберта Штиглица. Бой 
за титул чемпиона мира в суперсреднем 
весе по версии WBO
15.25 Х/ф «Рокки»
17.40 Вести-Спорт
17.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Ротор» 
(Волгоград) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Интернет. Ничего личного»
23.50 «Вопрос времени». Пределы 
скорости
00.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
00.50 Вести-Спорт
01.05 ВЕСТИ.ru
01.20 Х/ф «Операция»
02.55 «Моя планета»
04.30 «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 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
15.40 Т/с «6 кадров»
19.20 «Корпорация монстров». Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2001 г.
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.10 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
04.00 М/ф «Болто-3. Крылья перемен»
05.25 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 27 с.
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 4 с.
07.55 М/с «Планета Шина» 1 с.
08.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 40 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки» 11 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 67 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 124 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 125 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
47 с.
13.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обмен телами»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Караоке»
21.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7»
02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.30 Т/с «ИСТВИК»
04.25 «Школа ремонта». «Бешеный 
апельсин» (12+)
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
Тибета» (16+)

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 «Алексанр Барыкин. В плену соб-
ственной славы»
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 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. «Воскресшие 
тени: Иван Грозный и Владимир Стариц-
кий». 2 с.
00.40 Х/ф «Вид на жительство»
02.40 Х/ф «Толстушки»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 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». «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»
01.15 Вести +

01.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
03.40 «Честный детектив»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
14.00 Д/ф «Великие праздники. Успение 
Пресвятой Богородицы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Похищение. Почти легаль-
ный бизнес»
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
01.10 «Мозговой штурм. Проект «Дет-
ство-2030»
01.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА»
03.40 Д/ф «Городские войны»
04.25 Д/ф «История болезни. СПИД»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Россия. Полное затмение». Про-
ект Андрея Лошака
01.25 Квартирный вопрос
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 1 с.
11.40 Д/ф «Данте Алигьери»
11.50 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №14
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР. 7-лет-
ние»
13.50 Д/ф «Переменчивое постоянство»
14.05 Спектакль «ДРАМА НА ОХОТЕ» 
2 ч.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»
15.50 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 2 ч.
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бремен. Сокровищница вольного 
города»
17.15 «Оперные театры мира» с Никола-
ем Цискаридзе. «Парижская националь-
ная опера»
18.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
19.00 «Ленинградское дело». «Свет 
далекой звезды»
19.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 2 с.
20.55 Звезды российского кино. «Линия 
жизни». Сергей Никоненко. (*)
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 14-лет-
ние»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. «Современные хореографы. Мерс 
Каннингем»
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
РУБИН ВО МГЛЕ» 1 ч.
01.30 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.20 «Все включено»
06.10 «Вопрос времени». Пределы 
скорости
06.40 «Моя планета»
07.10 Вести-Спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Все включено»
08.45 ВЕСТИ.ru
09.05 Вести-Спорт
09.15 Х/ф «Убежище»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Технология запаха
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Золото нации»
12.40 «Неделя спорта»
13.40 Х/ф «Операция»
15.30 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Авиация
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
18.00 Вести-Спорт
18.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
19.30 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Динамо» (Россия) - «Штутгарт» 
Прямая трансляция
22.00 Вести-Спорт
22.10 Top Gear
23.15 Х/ф «Проклятый сезон»
01.20 Вести-Спорт
01.35 ВЕСТИ.ru
01.50 «Когда континенты столкнутся»
02.45 «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 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.50 «Корпорация монстров». Полно-
метражный анимационный фильм
18.30 Т/с «6 кадров»

19.20 «Дом-монстр». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Апокалипто»
03.00 М/ф «Мумия. В поисках потерян-
ных свитков»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 1, 2 с.
05.10 М/ф «Храбрый оленёнок»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 28 с.
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 5 с.
07.55 М/с «Планета Шина» 2 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Почему девушки любят 
плохих парней»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 41 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки» 12 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 68 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 126, 127 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
48 с.
13.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Караоке»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
терянный сын»
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
04.00 Т/с «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта». «Реформы 
цвета и формы» (12+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Загадка 
ламы» (16+)

28 АВГУСТА, ВТОРНИК

27 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 «Владимир Этуш. «Все, что на-
жито непосильным трудом»
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 Т/с «Забытый»
23.30 Церемония открытия XIV летних 
Паралимпийских игр в Лондоне
02.30 Х/ф «Король»
03.05 Х/ф «Король»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины. Тайны 
французского двора»
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ»
02.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
03.55 Д/ф «Траектория судьбы»
05.30 Марш-бросок

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Фенербахче» (Турция) - «Спартак» 

(Россия). Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
03.20 Дачный ответ
04.25 «Живут же люди!»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культу-
ры
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 2 с.
11.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Санта Мария делла Грацие и 
«Тайная вечеря»
11.50 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №15
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР. 14-лет-
ние»
14.05 Спектакль «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ» 1 ч.
15.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Красный форт Агры. Величие 
Моголов»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 1 ч.
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов»
17.15 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
18.10 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?» 1 ч.
19.00 «Ленинградское дело». «Лишние 
люди»
19.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 3 с.
20.55 Звезды российского кино. «Линия 
жизни». Евгений Стеблов. (*)
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год». 
«Смешение языков» 1 ч.
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. «Современные хореографы. Элвин 
Эйли и Мария Пахес»
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
РУБИН ВО МГЛЕ» 2 ч.
01.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю. Башмет
01.55 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?» 1 ч.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»

05.20 «Все включено»

06.10 Top Gear
07.10 Вести-Спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Все включено»
09.00 ВЕСТИ.ru
09.15 Вести-Спорт
09.25 Х/ф «Операция»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кристаллы
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Золото нации»
12.40 «Бадюк в Тайланде»
13.10 Х/ф «Проклятый сезон»
15.20 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного масштаба
15.50 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
17.20 Х/ф «Стальные тела»
19.25 Хоккей. Команда Ковальчука про-
тив команды Малкина. Благотворитель-
ный матч «От чистого сердца». Прямая 
трансляция
21.25 Вести-Спорт
21.50 Х/ф «Карточный долг»
23.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
00.20 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» - «Барселона». Прямая транс-
ляция
02.25 Вести-Спорт
02.35 ВЕСТИ.ru
02.50 «Моя планета»
04.30 «Легенды о чудовищах»

 
06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.50 «Дом-монстр». Полнометражный 
анимационный фильм
18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 «В гости к Робинсонам». Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.00 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 
БРОСОК»
03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 3 с.
05.15 М/ф «Серая шейка»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 29 с.
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 6 с.
07.55 М/с «Планета Шина» 3 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Невозможное возможно»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 42 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки» 13 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 69 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 128 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 129 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
49 с.
13.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
терянный сын»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дашино свидание»
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О 
ЗОЛУШКЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
04.50 Т/с «ИСТВИК»
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Приво-
роты» (16+). Документальное рассле-
дование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «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 «Валерий Ободзинский. Украден-
ная 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 Т/с «Забытый»
23.30 Х/ф «Сокровища нации»
01.55 Х/ф «Дьявольский особняк»
03.05 Х/ф «Дьявольский особняк»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 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». «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»

01.15 Вести +
01.35 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»
03.20 Горячая десятка
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «Киностудия «РОДНЯ»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Х/ф «Она не стала королевой»
21.15 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.40 «Культурный обмен»
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.20 Д/ф «Не родись красивой»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Россия. Полное затмение». Про-
ект Андрея Лошака
00.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 3 с.
11.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Верона - уголок рая на Земле»
11.50 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №16
12.30 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год». 
«Смешение языков» 1 ч.
14.05 Спектакль «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ» 2 ч.
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 2 ч.
17.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сигишоара. Место, где живет 
вечность»
17.15 «Оперные театры мира» с Любо-
вью Казарновской. «Венская государ-
ственная опера»
18.10 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?» 2 ч.
18.50 Д/ф «Лицо дворянского происхож-
дения. Алексей Ляпунов»
19.45 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
20.55 Звезды российского кино. «Линия 
жизни». Зинаида Кириенко. (*)
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год». 
«Гора Мегиддо» 2 ч.
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амбохиманга. Холм королей»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. «Современные хореографы. Мэтью 
Боурн»
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 1 ч.
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?» 2 ч.
02.40 Играет Барри Дуглас (фортепиано)

05.20 «Все включено»
06.10 «Моя планета»
06.55 Вести-Спорт
07.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
07.35 «Все включено»
08.30 ВЕСТИ.ru
08.50 Вести-Спорт
09.00 Х/ф «Проклятый сезон»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Жизнь за металл
11.40 ВЕСТИ.ru
12.00 Вести-Спорт
12.10 Летние Паралимпийские игры. 
Трансляция из Великобритании
13.55 Х/ф «Карточный долг»
15.50 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
17.45 Вести-Спорт
17.55 «Удар головой». Футбольное шоу
19.00 Х/ф «Обитель зла»
20.55 Х/ф «Обитель зла 2»
22.40 Вести-Спорт
22.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи»(Россия). Прямая трансляция
00.55 «Удар головой». Футбольное шоу
01.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир дополненной реальности
02.20 Вести-Спорт
02.35 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 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.45 «В гости к Робинсонам». Полно-
метражный анимационный фильм
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Тачки». Полнометражный анима-

ционный фильм. США, 2006 г.
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
02.10 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 1, 2 с.
05.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 30 с.
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 7 с.
07.55 М/с «Планета Шина» 4 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Мама, я беременна»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 43 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки» 14 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 70 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 130 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 131 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
50 с.
13.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О 
ЗОЛУШКЕ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дашино свидание»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Анатолия страсти»
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
02.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.40 «Школа ремонта». «Зимний сад 
Кесадо-Алонса»
04.40 «Два Антона» (16+)
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Гово-
рящее лицо» (16+). Документальное 
расследование

30 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

29 АВГУСТА, СРЕДА
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05.20 Х/ф «Город мастеров»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Город мастеров»
06.50 Х/ф «Контрольная по специаль-
ности»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «1812. Нашествие»
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Новый Ералаш
14.35 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Большая перемена». Продол-
жение
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Черный лебедь»
00.55 Х/ф «Крамер против Крамера»
02.45 Х/ф «Мужчина моей мечты»
04.40 «Супертело, супермозг» 
до 05.40

04.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
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. Вена»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Честь имею. Владимир Ивашов»
11.20 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
12.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…»
20.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…»
22.40 «Рожденные в СССР». 1 ф.
00.50 «Девчата». (12+)
01.30 Х/ф «МОНРО»
03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО-
ДИЯ»

05.25 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-
БАЛЬЧИШЕ»
06.35 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
06.45 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
08.30 Православная энциклопедия [6+]
09.45 М/ф «Грибок-теремок»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.35 События
12.00 «Москве - 865!» Открытие Дня 
города на Красной площади
13.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.25 «День Города». [6+]
17.45 «Петровка, 38»
19.00 События. Специальный выпуск
19.55 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади
22.55 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
00.45 «Москве - 865!» Репортаж об от-
крытии Дня города на Красной площади
02.10 Д/ф «Тайны двойников»
04.20 Крестьянская застава [6+]

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.25 Х/ф «Кто поджег «Хромую собаку» 
из цикла «ВАЖНЯК»

01.20 Т/с «АДВОКАТ»
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. «Исповедь, 
молитва и пост». (*)
10.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
12.10 «Мастерская. Уроки кинорежиссу-
ры». Урок 1-й
12.35 «Вся Россия». Фолк-парад. Дет-
ский сеанс
13.15 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.20 М/ф «Осторожно, щука!» «Бобры 
идут по следу»
14.55 Пряничный домик. «Кружевная 
сказка». (*)
15.20 Спектакль «МИЛЛИОНЕРША»
18.00 Д/ф «Волшебные люди Вануату»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 «Я ни о чем не жалею... Алла Бая-
нова.» Вечер-посвящение в Московском 
Международном Доме музыки
20.30 Звезды российского кино. «Линия 
жизни». Инна Макарова. (*)
21.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
22.50 «Величайшее шоу на земле. Саль-
вадор Дали»
23.35 Х/ф «МЭРИЛИН: НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «Ночь на Лысой горе» 2, 00 вып.
01.55 Д/ф «Волшебные люди Вануату»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

05.00 «Моя планета»
06.40 «Футбол без границ»
07.10 Вести-Спорт
07.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 Вести-Спорт
09.05 «Индустрия кино»
09.35 Х/ф «Обитель зла»
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бес-
пилотники
12.00 Вести-Спорт
12.10 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
12.55 Хоккей. МХЛ. «Омские Ястребы» - 
«Красная Армия» (Москва)

15.15 «Гран-при с Алексеем Поповым»
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Вести-Спорт
17.15 Профессиональный бокс
18.30 Х/ф «В поисках приключений»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Куинз Парк Рейнджерс». 
22.25 Вести-Спорт
22.35 Х/ф «Противостояние»
00.15 «Индустрия кино»
00.50 Вести-Спорт
01.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Барби и модная сказка»
07.35 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 «Скуби Ду. Летние страшилки» 
10.20 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра
12.00 М/ф «Смешарики. Начало»
13.40 М/с «Том и Джерри»
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 Т/с «6 кадров»
18.50 М/ф «Праздник Кунг-фу Панды»
19.20 М\ф «Кунг-фу Панда» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.10 Х/ф «ПОДСТАВА»
01.45 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»
03.30 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБОДА»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 152 с.
07.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 1, 2 с.
08.20 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 1 с.
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 36 с.
10.00 «Школа ремонта». «На лужайке 
перед шатром» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
03.25 «Школа ремонта». «Воздушно-пу-
зырьковая спальня» (12+)
04.25 «Два Антона» (16+)
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 27, 28 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» 
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». Лучшее (S)
23.30 Х/ф «Моя мама Диана»
00.25 Х/ф «Балкон с видом на море»
02.25 Х/ф «Кузина Бетти»
04.30 «Хочу знать»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». 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 «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 «Юрмала»
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
01.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
03.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДЕЛО № 306»

10.05 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 1-я, 
2, 3 с.
23.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 4 с. 
[12+]
00.50 Х/ф «РОДНЯ»
02.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «КОМА»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Чел-
си» (Англия) - «Атлетико» (Испания)
00.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
03.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
11.30 Д/ф «Киров: тайны земли Вятской»
12.15 Важные вещи. «Духовный регла-
мент»
12.30 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год». 
«Гора Мегиддо» 2 ч.
13.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
14.05 Спектакль «КРЫЖОВНИК»
14.45 Д/ф «Silentium. Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны Рома-
новой»
15.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
17.20 Д/ф «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная»
17.50 Д/ф «1812 год. Война и мир Льва 
Толстого»
18.35 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Экспедиция на Восток»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Звезды российского кино. «Линия 
жизни». Михаил Боярский. (*)
21.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
23.20 «Кто мы?»
00.10 Андрею Тарковскому посвящает-
ся... Вечер в Доме кино
01.10 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 2 ч.
01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Экспедиция на Восток»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.15 «Все включено»
06.05 «Когда континенты столкнутся»
07.05 Вести-Спорт
07.15 «Бадюк в Тайланде»
07.45 «Все включено»
08.40 ВЕСТИ.ru
08.55 Вести-Спорт
09.10 Х/ф «Карточный долг»
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир дополненной реальности
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Вести-Спорт
12.10 Дневник Летних Паралимпийских 
игр
12.55 Top Gear
14.00 Х/ф «Обитель зла»
15.55 Х/ф «Обитель зла 2»
17.40 Вести-Спорт
17.50 «Футбол без границ»
18.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
18.50 Х/ф «Противостояние»

20.35 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
22.00 Вести-Спорт
22.15 Х/ф «Рокки 2»
00.30 Вести-Спорт
00.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.10 «Вопрос времени». Пределы 
скорости
01.40 «Легенды о чудовищах»
02.40 «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 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.30 М/ф «Тачки»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
01.40 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ»
03.45 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 31 с.
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 8 с.
07.55 М/с «Планета Шина» 5 с.
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Вычислить вампира. И 
обезвредить»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 44 с.
11.15 М/с «Озорные анимашки» 15 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 71 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 132, 133 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
13.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.20 М/ф «Делай ноги»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Сольный концерт Семена Слепа-
кова» (16+)
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
02.40 М/ф «Все псы попадают в рай-2»
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 «Два Антона» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 25,  26 с.

31 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

1 СЕНТЯБРЯ, 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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05.50 Х/ф «Суровые километры»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Противостояние»
12.15 Х/ф «Война и мир» 1, 2 с.
17.05 Х/ф «Непобедимый»
19.25 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (S)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». Продолжение (S)
23.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства»
01.05 Х/ф «Гринберг»
03.05 Х/ф «Семейные тайны»

05.40 Х/ф «34-й СКОРЫЙ»
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 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
15.00 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Война и 
мир Александра Первого. 
Наполеон против России»
16.15 «Кривое зеркало»
18.05 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ»
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
22.40 «Рожденные в СССР». 
2 ф.
00.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА»
02.50 Х/ф «ДОКТОР ГОЛ-
ЛИВУД»

04.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
08.25 «Фактор жизни» [6+]
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 
События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»
13.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
14.50 «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.15 «Звёзды шансона в Лужниках»
18.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 2, 3 с.
21.20 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 4 с.
22.20 Приют комедиантов. «С днем 
рождения, Москва!» [12+]
00.30 Х/ф «ПОБЕГ»
02.30 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
04.15 «День аиста» [6+]
04.35 Д/ф «Лекарство от старости»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание (16+)

21.55 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22.55 Х/ф «Смертники подземелья» из 
цикла «ВАЖНЯК»
00.45 Т/с «АДВОКАТ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
12.10 «Мастерская. Уроки кинорежиссу-
ры». Урок 2-й. Детский сеанс
12.35 М/ф «Панда большая и малень-
кая». «Панда большая и маленькая. 
Цирк под дождем»
13.50 Пряничный домик. «Наивные 
истории». (*)
14.15 Д/ф «Атлантический дождевой 
лес»
15.10 Екатерина Сюрина, Петер Оти, 
Лучано ди Паскуале в опере Г. Доницет-
ти «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»
17.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
19.35 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния»
20.25 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Мой друг Люся». Вечер-посвящение 
Людмиле Гурченко
21.45 По следам тайны. «НЛО. При-
шельцы или соседи?» (*)
22.30 Спектакль «МНЕ СНИЛСЯ 
СОН...»
23.15 «Энди Уильямс. Лунная река и я»
00.15 Х/ф «ДОМ»

01.55 Д/с «Путешествие 
из центра Земли. Кали-
форния»
02.50 Д/ф «Бенедикт 
Спиноза»

04.40 «Интернет. Ничего 
личного»
05.50 Вести-Спорт
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий 
Головкин против 
Гжегожа Проксы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBA и IBO. Прямая 
трансляция из США
09.00 Вести-Спорт
09.10 «Страна спор-
тивная»
09.35 Х/ф «Обитель 
зла 2»
11.25 АвтоВести
12.00 Вести-Спорт
12.10 Дневник Летних 
Паралимпийских игр
12.55 Х/ф «Рокки 2»
15.15 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым»
15.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
18.15 Вести-Спорт
18.25 «Планета футбо-

ла» Владимира Стогниенко
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»
22.55 «Футбол.ru»
23.50 «Картавый футбол»
00.00 Вести-Спорт
00.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Гжегожа 
Проксы. Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBA и IBO. 
Трансляция из США
02.00 Вести-Спорт
02.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Австрии
02.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3»
07.15 М/ф «, «Приключения запятой 
и точки»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 «Самый умный». Кадет». Ин-
теллектуальная игра
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+). Ведущие - Наталья Стефанен-
ко и Таша Строгая
13.00 М/ф «Праздник Кунг-фу Панды»
13.30 «Кунг-фу Панда» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм
15.10 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.55 Х/ф «ТОР»
19.05 «В поисках Немо» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2003 г.
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
00.20 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
02.15 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК»
03.55 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 3 с.
07.25 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 4 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 5 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 2 с.
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+). 
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 37 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Проходная 
комната» (12+)

11.00 «Открытая кухня» (12+)
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «Школьная любовь»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.20 «Школа ремонта». «Бетон в шоко-
ладе» (12+)
04.20 «Два Антона» (16+)
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Новый 
год» (16+). Документальное расследо-
вание

26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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Стойки и места распространения газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)

• Регистрационная палата (ул. Маршала • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 
  (Б. Вязёмы, 44-й км   (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)

• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, • Голицыно-инструмент (п. Голицыно, 
   ул. Советская, 59)   ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского   • Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского   
  шоссе)  шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 
2-й этаж)2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе,    3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе,    
   153В)   153В)
4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт

    
  (ул. Ново-Спортивная, 3)  (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)
9. Волейбольный центр (ул. Маршала 9. Волейбольный центр (ул. Маршала 
   Жукова, 20)   Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово 12. Администрация города Одинцово 

          
     (ул. Жукова, 29)     (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» 13. Выставочный центр  «Экспо» 
      (ул. Неделина, 21)      (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 
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ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 

продажи. Тел. 8-909-164-94-52
 Выкуп автомобилей отече-

ственного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 1-комн. квар-

тира в ЖК «Дубки». От ст. Пио-
нерская пешком. 9/17-этаж. пан. 
дома. Общий метраж 50 кв. м, 
комната 15,5 кв. м, кухня-гости-
ная 15,2 кв. м. Отличный ремонт. 
Встроенная кухня, вся бытовая 
техника, шкаф-купе, большая 
лоджия. Тел. 8 (963) 750-22-33 

 Продается 2-комн. квар-
тира, п. Лесной Городок, ул. 
Грибовская, 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 отдыха 
«Сосны» 15 мин. от м. Молодеж-
ная.  Цена 6600000 руб. Соб-
ственник. Тел. 8-926-784-73-56

 Продается 2-комн. кварти-
ра в Лесном Городке (ул. Фасад-
ная, д. 3). 57 кв. м, кухня 13 кв. 
м, лоджия 3 кв. м. Евроремонт, 
паркетные полы, встроенная 
кухня, частично мебель, тех-
ника.  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 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как 

на а/м, так и общественным 
транспортом. Тел. 8-909-660-28-
89

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 150000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково под 
ИЖС. 33  км от МКАД по Минско-
му шоссе. Рядом лес, пруд. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается ухоженная 
дача в районе Кубинки (СНТ 
«Звездочка»): благоустроенный 
участок 6 соток с плодовыми 
деревьями и ягодными кустар-
никами, ландшафтный дизайн, 
дом - сруб 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 осмотре. 
Тел. 8-926-928-17-14

 Продается дом-коттедж в 
Жаворонках: участок 10 соток с 
плодовыми и лесными деревья-
ми, ИЖС, дом 2-этажный, 160 
кв. м с балконом, теплый, окна 
KBE, электричество 12 кВт, газ  
- котел Vaillant. Бонус - уличный 
распределительный газопровод 
(собственность). Цена 8,8 млн. 
руб.  Тел. 8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

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

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной органи-

зации требуется помощник глав-
ного бухгалтера со знанием всех 
участков учета. Требования: 

возраст 30-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет, знание программы 
1С, в т.ч. «Зарплата и кадры», 
«Консультант плюс». Местона-
хождение 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

 Зоомагазину в г. Одинцово 
требуется продавец-консуль-
тант. Зарплата высокая. Оформ-
ление 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 требу-
ются воспитатели, младшие вос-
питатели, инструктор по физо. 
Обращаться по тел. 8 (495) 591-
14-14, адрес: ул. Чикина, д. 19

 Одинцовской городской 
библиотеке №2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется веду-
щий библиотекарь: специаль-
ное библиотечное  образование, 
стаж работы не менее 3-х  лет, 
возраст до 50 лет. Тел.  591-10-
80

 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 апте-
ку. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
З/п до 35000 рублей. Оформле-
ние по ТК РФ, оплачиваемый от-
пуск. Требования: профильное 
образование, гражданство РФ. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Кутузов-
ская, д. 21. Тел. 8-926-579-37-79

 Транспортной организации 
в г. Одинцово требуются водите-
ли категории «Д» для работы на 
маршрутках. Тел. 8 (495) 593-03-
72 - пн.-пт. с 9.00 до 18.00

 ООО «Строй Технолод-
жи Инжиниринг Компани» тре-
буются: прорабы, каменщики, 
электрики, отделочники, разно-

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88
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ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

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

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45
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рабочие. Оплата высокая. Тел.: 
8-916-208-57-40, 8-967-023-26-62

 Приглашаем на работу за-
мерщика окон ПВХ. Требования: 
опыт работы от 1 года замерщи-
ком или монтажником, водитель-
ские права кат. «В», возраст до 
40 лет. З/п высокая. Звонить по 
тел. 8-903-722-74-51 - с 10.00 до 
18.00 в будни

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

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

 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 оте-
чественного 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

 

ре
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Частные объявления
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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
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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!

Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ

òðåáóåòñÿ 

âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð

реклама

8-903-235-88-80
(Àëåêñàíäð)

Территория Баковского 
завода.

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:
Обстоятельство. Ксива. 
Моль. Столп. Скиф. Гиена. 
Доля. Гон. Азарт. Фугу. 
Дырокол. Обои. Одеколон. 
Досада. Альбинос. 
Инцидент. Ряска. Тема. 
Кунак. Маяк. Ява. Мэр. 
Окись. Герб. Стул. Кедр. 
Поле. Вес. Секач. Ату. 
Подкаблучник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Грампластинка. Офсет. 
Каспер. Омега. Цунами. 
Ток. Ствол. Норд. 
Эскулап. Пуанты. 
Дикарь. Лечо. Киловатт. 
Лебедь. Кобра. Самосуд. 
Феодосия. Ланская. 
Ереван. Вилли. Луг. 
Ободок. Явор. Дети. Фея. 
Узи. Насадка. Барсук.

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
приглашает на постоянную работу в г. Одинцово

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

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

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

Тел. 8-916-828-45-33 (Ольга)
e-mail: secretar@s-aromat.ru
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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

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

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
кл
ам

а

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
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0
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20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    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

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

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

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

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА

Редактор-корректор:
       Тамара СЕМЕНОВА
Корректоры:
       Талия КИМ,

Анна ОРЛОВА
Начальник ОТО 

Елена СЕТКО

Учредитель: 
Администрация 
Одинцовского муниципального 
района Московской области.
Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору за 
соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по 
ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 
Адрес редакции: 
143000 Московская обл., 
г. Одинцово, бульв. Крылова, 3. 
Тел. 508-8698, факс 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.
e-mail: 6447152@mail.ru
Отпечатано в ООО «Палитра».
Юридический адрес: 125284, 
Москва, ул. Беговая, 32.

Заказ  № 3101
Дата  выхода в свет: 24.08.2012
Время подписания в печать:
по графику - 22.08.12 в 21.00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность 
рекламной информации несут 
рекламодатели.
* Материалы, помеченные звез-
дочкой, публикуются на правах 
рекламы.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО "Сервис-ТВ".

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-173 1177

ре
кл
ам

а
а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а


